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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьдесят пятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2021             № 17

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» 

(в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 22.04.2021 № 9)
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 01.06.2021 № 122-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» (в редакции Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 22.04.2021 № 9)», 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 635 221,5 тыс. рублей.
2. Увеличить расходную часть бюджета города на 2021 год на 635 221,5 тыс. рублей.
3. 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» (в редак-
ции Решения Нижнетагильской городской Думы от 22.04.2021 № 9) (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 16 328 817,3 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 
11 864 421,9 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 16 874 887,7 тыс. рублей;
3)  дефицит бюджета города в сумме 546 070,4 тыс. рублей.»;
2)  пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда го-

рода Нижний Тагил на 2021 год в сумме 2 556 333,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
2 275 494,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 749 415,9 тыс. рублей.».

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

официальном сайте города Нижний Тагил.
7. 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 30.06.2021  № 17

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

доходов бюджетов Российской федерации, на 2021 год

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

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

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
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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

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
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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 11 746 521,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 11 864 421,9

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) 3 794 017,9

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

194 864,6

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

194 864,6

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

14 506,1

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

14 506,1

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»

1 176 000,0

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»

1 176 000,0

000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 2 332,6

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 332,6

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

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 423 338,1
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

городских округов 423 338,1

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
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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 423 708,2
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 202 636,0
000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 202 636,0

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 16 328 817,3

пРилоЖЕниЕ № 5 
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2021  № 17

Ведомственная структура расходов бюджета 
города Нижний Тагил на 2021 год

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 100 322,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110201000 200 1 679,6

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 221 371,3
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0113 0100000000 160 006,8

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

Наименование показателей Вед РзПр ЦсР ВР утверждено, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6
администрация города Нижний Тагил 1 048 978,2
ОБЩеГОсуДаРсТВеННЫе ВОПРОсЫ 901 0100 502 851,8
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
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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 15 076,4

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 4 392,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120210000 200 4 392,0

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 61 364,5
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

901 0113 7000300010 42 579,2

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

иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300010 800 26 865,8
Уплата НДС от продажи муниципального недвижимого 
имущества 901 0113 7000300080 4 230,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300080 800 4 230,0
Расходы по возмещению ущерба физическим и 
юридическим лицам, понесенного ими в результате 
отчуждения принадлежащего им имущества для 
муниципальных нужд

901 0113 7000300110 14 555,3

иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300110 800 14 555,3
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 31 763,8

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 21,9
Мероприятия по земле и землепользованию 901 0412 0120310000 985,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120310000 200 985,4

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 315 595,0
Жилищное хозяйство 901 0501 206 936,4
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0501 0100000000 206 936,4

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 206 819,8

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
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Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
средства для обеспечения доли софинансирования 901 0501 017F36748S 7 846,3

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

иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F36748S 800 5 885,7
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 108 137,6

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

901 0505 0100000000 108 137,6

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 86 135,6

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 10 275,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 0190210000 600 10 275,0

ОХРаНа ОКРуЖаЮЩей сРеДЫ 901 0600 50,0
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 901 0603 50,0

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 5 685 310,1
ОБЩеГОсуДаРсТВеННЫе ВОПРОсЫ 903 0100 230,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 230,0
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0113 0А00000000 230,0

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

903 0113 0А40000000 230,0

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

903 0113 0А40910000 230,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0113 0А40910000 200 230,0

НаЦИОНалЬНаЯ БеЗОПасНОсТЬ 
И ПРаВООХРаНИТелЬНаЯ ДеЯТелЬНОсТЬ 903 0300 15 147,0

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 13 483,8

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

903 0314 0300000000 13 238,7

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

903 0314 0370000000 13 238,7

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

903 0314 0370110000 12 537,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0314 0370110000 600 12 537,0

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 4 037 712,5
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 294 855,8
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0408 0300000000 294 855,8
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Подпрограмма «Развитие и поддержка городского 
общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 
2024 года»

903 0408 0320000000 294 855,8

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 148 272,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0321110000 200 148 272,2

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 3 094 517,7
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0409 0300000000 3 094 517,5

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

903 0409 0330000000 2 959 390,2

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 41 864,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330310000 200 41 864,6

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

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 632 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 033R153937 400 632 000,0

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

903 0409 0370000000 135 127,3

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

903 0409 0370110000 6 985,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 0370110000 600 6 985,0

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 634 024,7

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

903 0412 0300000000 558 481,4

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

903 0412 0340000000 558 481,4

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

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 1 758,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0412 0341410000 400 1 758,9

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 1 193 159,4
Жилищное хозяйство 903 0501 46 877,9

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

903 0501 0100000000 26 661,2

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

903 0501 0170000000 26 661,2

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 24 981,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 017F367483 400 24 981,5

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

903 0501 017F367484 1 604,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 017F367484 400 1 604,7

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
средства для обеспечения доли софинансирования 903 0501 017F36748S 75,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 017F36748S 400 75,0

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
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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 904 347,7
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0503 0300000000 349 956,4

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

903 0503 0340000000 292 583,9

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 7 207,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340210000 200 7 207,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
города 903 0503 0340510000 32 281,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340510000 200 31 556,6

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 42 646,5

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

903 0503 0360110000 30 179,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0360110000 200 30 179,9

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
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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 339 188,3
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 300 152,6
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0702 0600000000 20 050,8

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

903 0702 0660000000 20 050,8

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 за счет 
средств областного бюджета

903 0702 0661245Ш00 10 004,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 0661245Ш00 400 10 004,9

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

903 0702 06612S5Ш00 10 004,9

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 160 290,6

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

903 0702 0А20000000 160 290,6

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

903 0702 0А20110000 362,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0А20110000 200 362,3

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 1 266,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0А20310000 200 1 266,5

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 119 811,2

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

903 0702 0Б10000000 119 811,2

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 153,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0Б10510000 200 153,9

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

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

Дополнительное образование детей 903 0703 10 772,2
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0703 0А00000000 10 772,2

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

903 0703 0А20000000 10 772,2

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

903 0703 0А20310000 5 509,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0703 0А20310000 200 5 509,0

Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования городской 
Дворец детского и юношеского творчества, средства для 
обеспечения доли софинансирования

903 0703 0А203S5710 5 263,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0703 0А203S5710 200 5 263,2

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



10 № 73 (25128), ПяТНицА, 2 июЛя 2021 ГОДА официальный выпуск

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 46 271,3

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 5 228,7

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 5 228,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0520110000 200 5 228,7

Непрограммные направления расходов 905 0412 7000000000 626,1
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

905 0412 7000300010 626,1

иные бюджетные ассигнования 905 0412 7000300010 800 626,1
управление образования администрации города Нижний Тагил 6 875 668,6
ОБРаЗОВаНИе 906 0700 6 872 545,6
Дошкольное образование 906 0701 2 746 135,6
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0701 0600000000 2 745 875,6

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования» 906 0701 0620000000 2 709 540,6

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

906 0701 0620110000 715 221,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620110000 600 715 221,6

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 образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования 
за счет средств областного бюджета

906 0701 0620645070 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620645070 600 1 500,0

Создание в образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами качественного 
образования, средства для обеспечения доли 
софинансирования

906 0701 06206S5070 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 06206S5070 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

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 3 184 303,7
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0702 0600000000 3 170 664,1

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

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 1 726,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630345320 600 122 533,7

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 166 560,0

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

906 0702 0660110000 20 235,7

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 12 920,6

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

906 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

Приобретение и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, ультрафиолетовых 
фильтров проточного типа на холодную воду в 
муниципальных образовательных организациях в рамках 
создания в муниципальных общеобразовательных 
организациях условий для горячего питания обучающихся 
за счет областного бюджета

906 0702 0661145410 6 641,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0661145410 600 6 641,9

Приобретение и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, ультрафиолетовых 
фильтров проточного типа на холодную воду в 
муниципальных образовательных организациях в рамках 
создания в муниципальных общеобразовательных 
организациях условий для горячего питания 
обучающихся, средства для обеспечения доли 
софинансирования

906 0702 06611S5410 6 641,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0702 06611S5410 600 6 641,9

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в образовательных организациях 906 0702 0661210000 3 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 906 0702 0661210000 400 3 000,0

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 34 866,7

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

906 0702 0680102000 34 149,4

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 33 647,6

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 4 500,0

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

906 0702 06А0145и00 2 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06А0145и00 600 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 293,0
Резервный фонд Правительства Свердловской области 906 0702 7000240700 165,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 7000240700 600 165,0

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

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
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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 332 085,0
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0707 0600000000 332 085,0

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 32 429,0

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

906 0707 0660345800 15 214,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0660345800 600 15 214,5

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 15 214,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 06603S5800 600 15 214,5

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

906 0707 0660410000 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0660410000 600 2 000,0

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 932 117,9
ОБРаЗОВаНИе 908 0700 240 806,0
Дополнительное образование детей 908 0703 240 806,0
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 1 733,6
Резервный фонд Правительства Свердловской области 908 0703 7000240700 340,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 7000240700 600 340,0

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 691 311,9
Культура 908 0801 682 800,2
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» 908 0801 0800000000 682 800,2

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 0810000000 682 800,2
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
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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

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

Предоставление государственной поддержки на 
конкурсной основе муниципальным учреждениям 
культуры Свердловской области

908 0801 0812446Г10 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0812446Г10 200 300,0

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

Предоставление государственной поддержки на 
конкурсной основе муниципальным учреждениям 
культуры Свердловской области на поддержку 
любительских творческих коллективов

908 0801 081А246Г30 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 081А246Г30 600 250,0

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
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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

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 30 390,6
ОБЩеГОсуДаРсТВеННЫе ВОПРОсЫ 912 0100 30 390,6
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103 30 390,6

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 30 390,6
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

912 0103 7000101000 25 307,5

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 8 140,0

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
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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 737 631,0

ОБРаЗОВаНИе 915 0700 102 143,0
Молодежная политика 915 0707 102 143,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

915 0707 1500000000 102 143,0

Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 915 0707 1530000000 39 569,9

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 за счет средств 
областного бюджета

915 0707 1530545800 1 676,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530545800 600 1 676,6

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 1 676,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15305S5800 600 1 676,6

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики находящихся в 
муниципальной собственности города Нижний Тагил»

915 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)

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 60 681,5

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 за счет средств 
областного бюджета

915 0707 1550148П00 371,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550148П00 600 371,7

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики, средства для 
обеспечения доли софинансирования

915 0707 15501S8П00 675,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15501S8П00 600 675,7

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 за счет средств областного бюджета 915 0707 1550948900 674,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550948900 600 674,3

Развитие сети муниципальных учреждений по работе 
с молодежью, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15509S8900 674,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15509S8900 600 674,3

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых 
граждан города Нижний Тагил» 915 0707 1560000000 735,6

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 за счет средств областного 
бюджета

915 0707 1560648700 45,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560648700 600 45,3

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей, средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 0707 15606S8700 45,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15606S8700 600 45,3

Участие в подготовке и проведении поисковых 
экспедиций за счет средств областного бюджета 915 0707 1560848700 90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560848700 600 90,0

Участие в подготовке и проведении поисковых 
экспедиций, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15608S8700 90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15608S8700 600 90,0

Подпрограмма «Профилактика девиации молодежи 
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 23 025,9
Охрана семьи и детства 915 1004 23 025,9
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

915 1004 1500000000 23 025,9

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

915 1004 1570000000 17 408,4

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

915 1004 15701L4970 17 408,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 15701L4970 300 17 408,4
Подпрограмма «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий, 2016 - 2024 годы «

915 1004 1590000000 5 617,5

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

915 1004 1590149500 571,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 1590149500 300 571,5
Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий, средства для 
обеспечения доли софинансирования

915 1004 15901S9500 5 046,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 15901S9500 300 5 046,0
фИЗИЧесКаЯ КулЬТуРа И сПОРТ 915 1100 612 462,2
Физическая культура 915 1101 582 168,9
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

915 1101 1500000000 582 168,9

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил» 915 1101 1520000000 570 972,0

Организация и проведение спортивных мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта 915 1101 1520110000 11 838,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520110000 600 11 838,5

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 9 235,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520310000 600 9 235,7

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 527 371,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 1101 1520410000 600 527 371,0
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Выплата материальных вознаграждений за высокие 
достижения в сфере физической культуры и спорта 915 1101 1520610000 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520610000 600 200,0

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов 
спорта и молодежной политики находящихся в 
муниципальной собственности города Нижний Тагил»

915 1101 1540000000 11 167,2

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

915 1101 1540210000 11 167,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1540210000 600 11 167,2

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, гражданская оборона, пожарная, водная и 
антитеррористическая 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 571,7
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

915 1102 1500000000 571,7

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил» 915 1102 1520000000 172,7

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
за счет средств областного бюджета

915 1102 152P548Г00 120,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 152P548Г00 600 120,9

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 399,0

Создание спортивных площадок (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой за 
счет средств областного бюджета

915 1102 154P548500 199,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 154P548500 600 199,0

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 549 953,8

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 19 374,4

Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил» 917 0113 1730000000 19 374,4

Содержание жилых и нежилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде 917 0113 1730110000 19 374,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 1730110000 200 19 374,4

Непрограммные направления расходов 917 0113 7000000000 114,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

917 0113 7000300010 114,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 7000300010 200 105,4

иные бюджетные ассигнования 917 0113 7000300010 800 8,8
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 421 591,2
Дошкольное образование 917 0701 181 255,0
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
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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 6 937,7
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

917 0701 7000300010 6 937,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0701 7000300010 600 6 937,7

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

пРилоЖЕниЕ № 6 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2021  № 17

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 569 196,7
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
30 390,6

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 30 390,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципального органа (центральный аппарат)

0103 7000101000 25 307,5

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 8 140,0

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

322,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 0110201000 200 1 679,6

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

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 16 874 887,7
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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 241 089,9
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0113 0100000000
160 006,8

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
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 15 076,4

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 4 392,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0120210000 200 4 392,0

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

0113 0А00000000 230,0

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

0113 0А40000000
230,0

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

0113 0А40910000

230,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 0А40910000 200 230,0

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

19 374,4

Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил»

0113 1730000000 19 374,4

Содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде

0113 1730110000 19 374,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 1730110000 200 19 374,4

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 61 478,7
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0113 7000300010
42 693,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 7000300010 200 15 818,8

иные бюджетные ассигнования 0113 7000300010 800 26 874,6
Уплата НДС от продажи муниципального недвижимого 
имущества

0113 7000300080 4 230,0

иные бюджетные ассигнования 0113 7000300080 800 4 230,0
Расходы по возмещению ущерба физическим и юридическим 
лицам, понесенного ими в результате отчуждения 
принадлежащего им имущества для муниципальных нужд

0113 7000300110
14 555,3

иные бюджетные ассигнования 0113 7000300110 800 14 555,3
НаЦИОНалЬНаЯ БеЗОПасНОсТЬ 
И ПРаВООХРаНИТелЬНаЯ ДеЯТелЬНОсТЬ

0300 71 976,1

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
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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

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 14 033,8

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
13 238,7

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

0314 0370000000 13 238,7

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

0314 0370110000

12 537,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0314 0370110000 600 12 537,0

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 4 130 614,1
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

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 294 855,8
Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0408 0300000000
294 855,8

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

0408 0320000000
294 855,8

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
148 272,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0408 0321110000 200 148 272,2

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 3 094 517,7
Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0409 0300000000
3 094 517,5

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

0409 0330000000

2 959 390,2

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

41 864,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 0330310000 200 41 864,6

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
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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

632 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0409 033R153937 400 632 000,0

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

0409 0370000000 135 127,3

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

0409 0370110000

6 985,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0409 0370110000 600 6 985,0

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 726 926,3
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 31 763,8

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 21,9
Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0120310000 985,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 0120310000 200 985,4

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
558 481,4

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

0412 0340000000
558 481,4

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

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

1 758,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0412 0341410000 400 1 758,9

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 46 271,3

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
5 228,7

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

5 228,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 0520110000 200 5 228,7

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 639,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0412 7000300010
639,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 7000300010 200 10,9

иные бюджетные ассигнования 0412 7000300010 800 628,9
ЖИлИЩНО-КОММуНалЬНОе ХОЗЯйсТВО 0500 1 617 628,3
Жилищное хозяйство 0501 352 317,7
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0501 0100000000
233 597,5

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
233 480,9

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

194 864,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0501 017F367483 400 73 901,6

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
14 506,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0501 017F367484 400 4 747,0

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 2 035,6

иные бюджетные ассигнования 0501 017F36748S 800 5 885,7
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
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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 
орода 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

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 904 868,7
Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0503 0300000000
349 956,4

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

0503 0340000000
292 583,9

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 7 207,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0340210000 200 7 207,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0503 0340510000 32 281,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0340510000 200 31 556,6

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
42 646,5

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

0503 0360110000
30 179,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0360110000 200 30 179,9

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. Н.Тагила, 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
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 204 613,4
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0505 0100000000
108 137,6

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
86 135,6

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

10 275,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0505 0190210000 600 10 275,0

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

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 7 987 640,8
Дошкольное образование 0701 2 955 654,2
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года»

0701 0600000000 2 745 875,6

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 0701 0620000000 2 709 540,6
Организация и обеспечение получения дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных 
организациях

0701 0620110000

715 221,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0620110000 600 715 221,6

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 образовательных организациях условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования за 
счет средств областного бюджета

0701 0620645070
1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 0620645070 600 1 500,0

Создание в образовательных организациях условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0701 06206S5070
1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 06206S5070 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
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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 7 197,7
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
6 967,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701 7000300010 600 6 967,7

Общее образование 0702 3 657 240,7
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года»

0702 0600000000 3 190 714,9

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 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

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 1 726,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0630345320 600 122 533,7

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 186 610,8

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

0702 0660110000

20 235,7

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 12 920,6

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

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

Приобретение и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров 
проточного типа на холодную воду в муниципальных 
образовательных организациях в рамках создания в 
муниципальных общеобразовательных организациях условий 
для горячего питания обучающихся за счет областного бюджета

0702 0661145410

6 641,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0661145410 600 6 641,9

Приобретение и (или) замена торгово-технологического, 
холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров 
проточного типа на холодную воду в муниципальных 
образовательных организациях в рамках создания в 
муниципальных общеобразовательных организациях условий 
для горячего питания обучающихся, средства для обеспечения 
доли софинансирования

0702 06611S5410

6 641,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 06611S5410 600 6 641,9

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в образовательных организациях

0702 0661210000 3 041,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 0661210000 400 3 041,0

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в образовательных организациях за счет средств 
областного бюджета

0702 0661245Ш00
10 004,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 0661245Ш00 400 10 004,9

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 34 866,7

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

0702 0680102000

34 149,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0680102000 200 501,8
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 0680102000 600 33 647,6

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 4 500,0

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

0702 06А0145и00

2 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 06А0145и00 600 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 160 290,6

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

0702 0А20000000
160 290,6

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

0702 0А20110000

362,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0А20110000 200 362,3

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
1 266,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0А20310000 200 1 266,5

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
133 157,8

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

0702 0Б10000000
133 157,8

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

153,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0702 0Б10510000 200 153,9

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 19 016,3
Резервный фонд Правительства Свердловской области 0702 7000240700 165,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0702 7000240700 600
165,0

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 753 879,4
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года»

0703 0600000000 481 830,5

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

0703 0А00000000 10 772,2

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

0703 0А20000000
10 772,2

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

0703 0А20310000
5 509,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0703 0А20310000 200 5 509,0

Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования городской Дворец 
детского и юношеского творчества, средства для обеспечения 
доли софинансирования

0703 0А203S5710

5 263,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0703 0А203S5710 200 5 263,2

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 3 152,4
Резервный фонд Правительства Свердловской области 0703 7000240700 340,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0703 7000240700 600 340,0

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
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Молодежная политика 0707 445 594,6
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года»

0707 0600000000 332 085,0

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 32 429,0

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

0707 0660345800

15 214,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 0660345800 600 15 214,5

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

15 214,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 06603S5800 600 15 214,5

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

0707 0660410000

2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 0660410000 600 2 000,0

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
102 143,0

Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил»

0707 1530000000 39 569,9

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 за счет средств 
областного бюджета

0707 1530545800

1 676,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 1530545800 600 1 676,6

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

1 676,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 15305S5800 600 1 676,6

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 60 681,5

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 за счет средств областного бюджета

0707 1550148П00 371,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 1550148П00 600 371,7

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0707 15501S8П00
675,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 15501S8П00 600 675,7

Реализация проекта: «Трудовое лето»: в том числе организация 
деятельности трудовых отрядов мэра, слета трудовых отрядов 
мэра

0707 1550210000
9 000,0

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 за счет средств областного бюджета

0707 1550948900 674,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 1550948900 600 674,3

Развитие сети муниципальных учреждений по работе с 
молодежью, средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15509S8900 674,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 15509S8900 600 674,3

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан 
города Нижний Тагил»

0707 1560000000 735,6

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 за счет средств областного бюджета

0707 1560648700 45,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 1560648700 600 45,3

Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно 
спортивных лагерей, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0707 15606S8700
45,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 15606S8700 600 45,3

Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций за 
счет средств областного бюджета

0707 1560848700 90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 1560848700 600 90,0

Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0707 15608S8700 90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707 15608S8700 600 90,0

Подпрограмма «Профилактика девиации молодежи 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
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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 709 472,2
Культура 0801 700 960,5
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

0801 0800000000 682 800,2

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 0801 0810000000 682 800,2
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

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

Предоставление государственной поддержки на конкурсной 
основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской 
области

0801 0812446Г10
300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 0812446Г10 200 300,0

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

Предоставление государственной поддержки на конкурсной 
основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской 
области на поддержку любительских творческих коллективов

0801 081А246Г30
250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 081А246Г30 600 250,0

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
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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 941 897,5
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
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 26 148,9
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
23 025,9

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

1004 1570000000
17 408,4

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

1004 15701L4970
17 408,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 15701L4970 300 17 408,4
Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий, 
2016 - 2024 годы»

1004 1590000000
5 617,5

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

1004 1590149500
571,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1590149500 300 571,5
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий, средства для обеспечения доли 
софинансирования

1004 15901S9500
5 046,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 15901S9500 300 5 046,0
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 н
а 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
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1006 0912149100 100

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 680 143,2
Физическая культура 1101 582 168,9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

1101 1500000000
582 168,9

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил»

1101 1520000000 570 972,0

Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта

1101 1520110000 11 838,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101 1520110000 600 11 838,5

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
9 235,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101 1520310000 600 9 235,7

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 527 371,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101 1520410000 600 527 371,0

Выплата материальных вознаграждений за высокие достижения 
в сфере физической культуры и спорта

1101 1520610000 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1101 1520610000 600 200,0

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта 
и молодежной политики находящихся в муниципальной 
собственности города Нижний Тагил»

1101 1540000000
11 167,2

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

1101 1540210000

11 167,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 1540210000 600
11 167,2

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, гражданская оборона, пожарная, водная и 
антитеррористическая 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 68 252,7
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
571,7

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил»

1102 1520000000 172,7

Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет 
средств областного бюджета

1102 152P548Г00
120,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1102 152P548Г00 600 120,9

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
399,0

Создание спортивных площадок (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой за счет 
средств областного бюджета

1102 154P548500
199,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1102 154P548500 600 199,0

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

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
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пРилоЖЕниЕ № 7 
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2021  № 17

Ведомственная структура расходов бюджета 
города Нижний Тагил на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателей Вед РзПр ЦсР ВР
утверждено, 
тыс. рублей

2022 г. 2023 г.
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

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

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 16 874 887,7
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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
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

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 города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0501 0100000000 0,0 11 167,6

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0501 0110000000 0,0 116,6
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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 4 301 088,2 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
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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 7 200,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0409 0330310000 200 7 200,0 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

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 2 755,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 0330710000 400 2 755,0 0,0

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 13 754,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 0331410000 400 13 754,0 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 546 965,8 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 03314S4500 400 546 965,8 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

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 45,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 033R153937 400 45,0 0,0

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
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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

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



34 № 73 (25128), ПяТНицА, 2 июЛя 2021 ГОДА официальный выпуск

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 62 594,9 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

Дополнительное образование детей 903 0703 21 227,9 0,0
Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0703 0А00000000 21 227,9 0,0

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

903 0703 0А20000000 21 227,9 0,0

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

903 0703 0А20310000 9 370,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0703 0А20310000 200 9 370,9 0,0

Капитальный ремонт здания 
Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования городской 
Дворец детского и юношеского творчества, 
средства для обеспечения доли 
софинансирования

903 0703 0А203S5710 11 857,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0703 0А203S5710 200 11 857,0 0,0

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 6 433 721,3 6 557 485,2
ОБРаЗОВаНИе 906 0700 6 433 721,3 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
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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 2 839 407,2 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 269 450,8 311 738,2

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 600 260 202,4 302 377,6

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

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 «Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций образования»

906 0702 0660000000 27 000,0 0,0

Обеспечение мероприятий по оборудованию 
спортивных площадок в образовательных 
организациях

906 0702 0661210000 27 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

906 0702 0661210000 400 27 000,0 0,0

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 413 404,9 437 792,9
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

906 0703 0600000000 413 404,9 437 792,9

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 410 408,1 434 775,4

Организация предоставления 
дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных 
учреждениях

906 0703 0640110000 393 221,1 417 422,2
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 0640110000 600 393 221,1 417 422,2

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

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

908 0804 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

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
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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

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
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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

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
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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
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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пРилоЖЕниЕ № 8 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 20.06.2021  № 17

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 г. 2023 г.
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 до 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

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
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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
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

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
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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 7 200,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330310000 200 7 200,0 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

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 2 755,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0330710000 400 2 755,0 0,0

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 13 754,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331410000 400 13 754,0 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 546 965,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 03314S4500 400 546 965,8 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

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 45,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 033R153937 400 45,0 0,0

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
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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

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
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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

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
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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

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 2 839 407,2 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 269 450,8 311 738,2

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 600 260 202,4 302 377,6

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 «Укрепление и развитие 
материально-технической базы муниципальных 
организаций образования»

0702 0660000000 27 000,0 0,0

Обеспечение мероприятий 
по оборудованию спортивных площадок 
в образовательных организациях

0702 0661210000 27 000,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0702 0661210000 400 27 000,0 0,0
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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

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 413 404,9 437 792,9

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 410 408,1 434 775,4

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

0703 0640110000 393 221,1 417 422,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0640110000 600 393 221,1 417 422,2

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

0703 0А00000000 21 227,9 0,0

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

0703 0А20000000 21 227,9 0,0

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

0703 0А20310000 9 370,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0А20310000 200 9 370,9 0,0

Капитальный ремонт здания Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования городской Дворец детского и 
юношеского творчества, средства для обеспечения 
доли софинансирования

0703 0А203S5710 11 857,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0А203S5710 200 11 857,0 0,0

Муниципальная программа 
«Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

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
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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

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
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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

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
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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

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

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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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьдесят пятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2021             № 24

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 22.06.2021 № 151-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу про-
екта Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской 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)», руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, 

утвержденные Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, 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), следующие изменения:

1)  Таблицу 1 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» статьи 2 главы 1 «Градостроительные регла-
менты» раздела 1 «Градостроительные регламенты территории городского округа» из-
ложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему Решению);

2)  строку 13 «Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами» в таблице 7 
статьи 21 главы 4 «Градостроительные регламенты» раздела 2 «Градостроительные 
регламенты города Нижний Тагил» изложить в новой редакции (приложение № 2 к на-
стоящему Решению);

3)  статью 24 «Жилые зоны» главы 4 «Градостроительные регламенты» раздела 2 
«Градостроительные регламенты города Нижний Тагил» изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 24. Жилые зоны
1. Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 установлена для обеспече-

ния правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих индивиду-
альных жилых домов предельной этажностью 3 этажа при условии ограниченного стро-
ительства или наличия жилых домов других типов.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– минимальная площадь земельных участков 600 квадратных метров;
– максимальная площадь земельных участков 2500 квадратных метров; 
– в стесненных условиях сложившейся застройки при отсутствии возможности фор-

мирования земельных участков площадью 600 квадратных метров, допускается форми-
рование земельных участков с минимальной площадью 300 квадратных метров;

– максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40;
– предельное количество этажей – 3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых домов следует располагать по линиям 

регулирования застройки улиц, которые устанавливаются в градостроительных планах 
земельных участков;

– хозяйственные постройки должны располагаться на расстоянии не менее 1,0 ме-
тра от границ земельного участка.

Параметры ограждения: 
– между смежными земельными участками индивидуальной жилой застройки – про-

зрачное, светопроницаемое, высотой не более 1,8 метра;
– ограждение, вдоль дорог и проездов (земель общего пользования) допускается 

сплошное высотой не более 2,4 метра. 
При предоставлении земельных участков, размеры которых меньше установленных 

минимальных размеров, площадь принимать в фактических границах при наличии со-
ответствующего заключения Администрации города Нижний Тагил.

Допускается размещение палисадников перед основным строением, шириной до 3 
метров, без права выкупа. Параметры ограждения палисадников: прозрачное, свето-
проницаемое, высотой до 1,3 метра.

2. Ж-1.1. Зона комплексного жилищного строительства.
Зона Ж-1.1 выделена для обеспечения правовых условий формирования комплекса 

из индивидуальных жилых домов, с минимальным набором услуг местного значения. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, об-
разованных в границах территории, предоставленной для комплексного жилищного 
строительства, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

– минимальная площадь земельных участков 600 квадратных метров;
– максимальная площадь земельных участков 2500 квадратных метров; 
– максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40;
– предельное количество этажей – 3 этажа;
– хозяйственные постройки должны располагаться на расстоянии не менее 1,0 ме-

тра от границ земельного участка.
Параметры ограждения: 
– между смежными земельными участками индивидуальной жилой застройки – про-

зрачное, светопроницаемое, высотой не более 1,8 метра;
– ограждение, вдоль дорог и проездов (земель общего пользования) допускается 

сплошное высотой не более 2,4 метра. 
Допускается размещение палисадников перед основным строением, шириной до 3 

метров, без права выкупа. Параметры ограждения палисадников: прозрачное, свето-
проницаемое, высотой до 1,3 метра.

3. Ж-2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами.
Зона Ж-2 установлена для обеспечения правовых условий формирования районов с 

многоквартирными жилыми домами предельной этажностью 4 этажа при условии огра-
ниченного строительства или наличия жилых домов других типов.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– минимальная площадь земельных участков – 300 квадратных метров (без учета 
площади застройки); (Окончание на 52-53-й стр.)

– максимальная площадь земельных участков 800 квадратных метров (без учета 
площади застройки);

– максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40;
– предельное количество этажей – 4 этажа;
– минимальный отступ линии застройки от красной линии – 1 метр (за исключением 

случаев установления красных линий по линии регулирования застройки или по линии 
сложившейся застройки в существующей застройке).

При предоставлении земельных участков, размеры которых меньше установленных 
минимальных размеров, площадь принимать в фактических границах при наличии со-
ответствующего заключения Администрации города Нижний Тагил.

Не разрешается реконструкция жилых помещений в нежилые в случаях, если уро-
вень пола жилого помещения выше уровня тротуара (отмостки) в районе входа более 
чем 1,2 метра.

При устройстве крылец, выходящих на тротуары улиц любого назначения, ширина 
оставшейся части тротуара должна быть не менее нормативной, в зависимости от ка-
тегории:

– на магистральных улицах непрерывного движения – 4,5 метра;
– то же регулируемого движения – 3,0 метра;
– на магистралях районного значения транспортно-пешеходных – 2,25 метра;
– на магистралях районного значения пешеходно-транспортных – 3,0 метра;
– на улицах в жилой застройке – 1,5 метра;
– на улицах и дорогах научно-производственных, промышленных и коммунально-

складских районов – 1,5 метра;
– на проездах основных – 1,2 метра;
– то же второстепенных – 1,2 метра.
Установка ограждения или шлагбаума, ограничивающая доступ на территорию жило-

го дома, запрещена.
Параметры ограждения для индивидуального жилищного строительства: 
– между смежными земельными участками индивидуальной жилой застройки – про-

зрачное, светопроницаемое, высотой не более 1,8 метра;
– ограждение, вдоль дорог и проездов (земель общего пользования) допускается 

сплошное высотой не более 2,4 метра. 
Для индивидуального жилищного строительства допускается размещение палисад-

ников перед основным строением, шириной до 3 метров, без права выкупа. Параметры 
ограждения палисадников: прозрачное, светопроницаемое, высотой до 1,3 метра.

4. Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж-3 установлена для формирова-

ния жилых районов с размещением многоквартирных жилых домов предельной этаж-
ностью 8 этажей при условии возможности строительства или наличия ограниченного 
объема жилых домов других типов.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– минимальная площадь земельных участков:
в существующей застройке – 2500 квадратных метров;
в случае нового строительства – с учетом норм проектирования и планировочных 

ограничений;
– максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40;
– предельное количество этажей – 8 этажей;
– минимальный отступ линии застройки от красной линии – 1 метр (за исключением 

случаев установления красных линий по линии регулирования застройки или по линии 
сложившейся застройки в существующей застройке).

При предоставлении земельных участков, размеры которых меньше установленных 
минимальных размеров, площадь принимать в фактических границах при наличии со-
ответствующего заключения Администрации города Нижний Тагил.

Не разрешается реконструкция жилых помещений в нежилые в случаях, если уро-
вень пола жилого помещения выше уровня тротуара (отмостки) в районе входа более 
чем 1,2 метра.

При устройстве крылец, выходящих на тротуары улиц любого назначения, ширина 
оставшейся части тротуара должна быть не менее нормативной, в зависимости от ка-
тегории:

– на магистральных улицах непрерывного движения – 4,5 метра;
– то же регулируемого движения – 3,0 метра;
– на магистралях районного значения транспортно-пешеходных – 2,25 метра;
– на магистралях районного значения пешеходно-транспортных – 3,0 метра;
– на улицах в жилой застройке – 1,5 метра;
– на улицах и дорогах научно-производственных, промышленных и коммунально-

складских районов – 1,5 метра;
– на проездах основных – 1,2 метра;
– то же второстепенных – 1,2 метра.
Установка ограждения или шлагбаума, ограничивающая доступ на территорию жило-

го дома, запрещена.
Параметры ограждения для индивидуального жилищного строительства: 
– между смежными земельными участками индивидуальной жилой застройки - про-

зрачное, светопроницаемое, высотой не более 1,8 метра;
– ограждение, вдоль дорог и проездов (земель общего пользования) допускается 

сплошное высотой не более 2,4 метра. 
Для индивидуального жилищного строительства допускается размещение палисад-

ников перед основным строением, шириной до 3 метров, без права выкупа. Параметры 
ограждения палисадников: прозрачное, светопроницаемое, высотой до 1,3 метра.

5. Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами
Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-4 установлена для формирова-

ния жилых районов с размещением многоквартирных домов предельной этажностью 16 
этажей и более, с площадками для отдыха, спорта, с объектами обслуживания, неком-
мерческими коммунальными предприятиями при условии возможности строительства 
или наличия ограниченного объема жилых домов других типов.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

– минимальная площадь земельных участков:
в существующей застройке – 2500 квадратных метров;
в случае нового строительства – с учетом норм проектирования и планировочных 

ограничений;
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пРилоЖЕниЕ № 1
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2021  № 24

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№
п/п Обозначения Наименование территориальной зоны

Минимальная 
площадь 

земельного 
участка (га)

Максимальная 
площадь 

земельного 
участка (га)

Минимальный отступ 
от границ земельных участков 

в целях определения мест 
допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено 

строительство зданий, 
строений, сооружений (м) 1

Минимальный 
процент 

застройки 
в границах 
земельного 
участка (%)

Максимальный 
процент 

застройки 
в границах 
земельного 
участка (%)

Предельное 
количество 

этажей

Предельный 
класс 

опасности

1. ц-1 Зона общественных центров 
и деловой активности 
общегородского значения

0,010 20,0 5 25 60 8 V

2. ц-2 Зона общественных центров 
и деловой активности 
районного значения

0,010 20,0 5 25 4 60 8 V

3. ц-3 Зона производственно-деловых 
и обслуживающих центров 
при промышленности

0,010 20,0 5 25 60 5 V

4. ц-4 Зона общественно-коммерческого назначения 0,010 20,0 5 25 60 8 V

5. ц-6 Зона общественных центров и деловой 
активности сельского населенного пункта

0,010 10,0 5 25 60 5 V

6. цС-1 Зона лечебно-оздоровительных комплексов 
общегородского и районного значения

0,010 20,0 5 25 60 8 V

7. цС-2 Зона научно-образовательных комплексов 
общегородского и районного значения

0,010 20,0 5 25 4 60 8 V

8. цС-3 Зона спортивных и спортивно-зрелищных 
комплексов общегородского 
и районного значения

0,010 20,0 5 25 60 8 V

9. цС-4 Зона культурно-зрелищных и культовых 
комплексов общегородского 
и районного значения

0,010 20,0 5 25 60 8 V

10. цС-5 Зона специализированной 
общественной застройки 
сельского населенного пункта

0,010 20,0 5 25 60 5 V

11. Ж-1 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами городского населенного пункта

0,06 0,25 3, минимальный отступ от границ 
земельных участков со стороны 

территорий общего пользования – 1,
– в условиях реконструкции – 

по сложившейся линии застройки

5 40 3 V

12. Ж-1.1 Зона комплексного жилищного строительства 0,25 – 3 5 40 3 V

13. Ж-2 Зона застройки малоэтажными 
жилыми домами

0,03 0,08 5 10 4 40 4 надземных 
этажа, 

включая 
мансардный

V

14. Ж-3 Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами

0,25 – 5 10 4 40 8 надземных 
этажей, 
включая 

мансардный

V

15. Ж-4 Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами

0,255 – 5 10 40 16 надземных 
этажей, 
включая 

мансардный

V

16. Ж-5 Зона индивидуальной жилой застройки
 сельского населенного пункта

0,06 0,3 3, минимальный отступ от границ 
земельных участков со стороны 
территорий общего пользования:
– для нового строительства – 1,
– в условиях реконструкции – 

по сложившейся линии застройки

– 60 3 V

17. П-1 Зона производственных объектов 
I-II класса опасности

0,103 25,02 5 10 70 – I–II

18. П-2 Зона производственно-коммунальных объектов 
III-V класса опасности

0,103 25,02 5 10 70 – III

19. П-5 Зона предприятий 
горнодобывающего комплекса

0,103 25,02 5 10 70 – III

20. и-1 Зона объектов инженерной инфраструктуры 0,001 20,0 1 10 70 – III

21. и-2 Зона объектов автосервиса и хранения 
индивидуальных автомобилей

0,01 20,0 0 10 – – III

22. С-1 Зона режимных объектов 
ограниченного доступа

0,001 20,0 5 – 70 –

23. С-2 Зона кладбищ 0,10 40,0 3 – – – II

24. С-3 Зона складирования и утилизации 
коммунальных отходов

0,10 20,0 3 – – – II

25. С-3.1 Зона объектов коммунального назначения 
I класса опасности

0,01 10,0 3 – – – I

26. С-4 Зона полигонов промышленных отходов – 20,0 3 – – – I

27. С-5 Зона нарушенных территорий – – – – – – III

28. Р-1 Зона городских лесов, лесопарков – – – – – 1 –

– максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40;
– предельное количество этажей – 9 и более этажей;
– минимальный отступ линии застройки от красной линии – 1 метр (за исключением 

случаев установления красных линий по линии регулирования застройки или по линии 
сложившейся застройки в существующей застройке).

Установка ограждения или шлагбаума, ограничивающая доступ на территорию жи-
лого дома запрещена.

При предоставлении земельных участков, размеры которых меньше установленных 
минимальных размеров, площадь принимать в фактических границах при наличии со-
ответствующего заключения Администрации города Нижний Тагил.

Не разрешается реконструкция жилых помещений в нежилые в случаях, если уро-
вень пола жилого помещения выше уровня тротуара (отмостки) в районе входа более 
чем 1,2 метра.

При устройстве крылец, выходящих на тротуары улиц любого назначения, ширина 
оставшейся части тротуара должна быть не менее нормативной, в зависимости от ка-
тегории:

– на магистральных улицах непрерывного движения – 4,5 метра;
– то же регулируемого движения – 3,0 метра;
– на магистралях районного значения транспортно-пешеходных – 2,25 метра;
– на магистралях районного значения пешеходно-транспортных – 3,0 метра;
– на улицах в жилой застройке – 1,5 метра;
– на улицах и дорогах научно-производственных, промышленных и коммунально-

складских районов – 1,5 метра;

– на проездах основных – 1,2 метра;
– то же второстепенных – 1,2 метра.
6. Запрещается использование земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для строительства и эксплуатации индивидуальных жилых 
домов, в качестве объектов, оказывающих коммерческие услуги населению.»;

4)  Карту градостроительного зонирования городского округа Нижний Тагил изложить 
в новой редакции (приложение № 3 к настоящему Решению);

5)  Карту зон с особыми условиями использования территории городского округа 
Нижний Тагил изложить в новой редакции (приложение № 4 к настоящему Решению).

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

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

сию Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельно-
сти, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Шве-
дов К. Н.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. РауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

ТАБЛицА 1
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29. Р-2 Зона ландшафтно-рекреационных территорий 
и размещения объектов рекреационного 
и туристического назначения

– – 3 – – 1 –

30. Р-3 Зона санитарно-защитного озеленения – – 3 – – 1 –

31. СХ-1 зона сельскохозяйственного использования – – – – 3 V

32. СХ-2 Зона коллективных садов 0,03 0,12 3 – 40 3 V

33. СХ-4 Зона размещения объектов 
сельскохозяйственного производства 
II-V класса санитарной опасности

– – 5 – 70 3 II

34. СУ Зона сельскохозяйственных угодий – – – – – – –

1 При реконструкции объектов капитального 
строительства минимальный отступ принимать по 
фактическому расположению здания.

2 Максимальные размер не устанавливается для 
земельного участка, образованного в результате 

раздела земельного участка, поставленного на ка-
дастровый учет до вступления в действие Правил 
землепользования и застройки. 

3 Минимальный размер не устанавливается для 
земельных участков с видом разрешенного исполь-

зования «Предоставление коммунальных услуг» 
(Код 3.1.1)

4 При получении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
«Для индивидуального жилищного строительства» 

(Код 2.1) установить минимальный процент за-
стройки – 5.

5 Минимальная площадь для земельных участ-
ков с видом разрешенного использования «Блоки-
рованная жилая застройка» (Код 2.3) – 0,02 га.

Ж-4.
Зона застройки 
многоэтажными жилыми домами 
(9 и более этажей)
Зона Ж-4 выделена 
для формирования жилых районов 
с размещением многоквартирных 
домов повышенной этажности, 
с площадками для отдыха, спорта, 
с объектами обслуживания, 
коммунальными предприятиями

2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 4.9 Служебные гаражи 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.3 Блокированная жилая застройка

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.7.1 Хранение автотранспорта

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.1.2 Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

4.1 Деловое управление 3.2.1 Дома социального обслуживания
4.4 Магазины 3.2.3 Оказание услуг связи

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 3.2.4 Общежития
9.1 Охрана природных территорий 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 Религиозное использование
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание

4.9.1 Объекты дорожного сервиса
5.1.3 Площадки для занятий спортом
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

пРилоЖЕниЕ № 2
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2021  № 24

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

пРилоЖЕниЕ № 3
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2021  № 24

Карта градостроительного зонирования 
городского округа Нижний Тагил

(В цветном варианте карты смотрите на официальном сайте города ntagil.org)

пРилоЖЕниЕ № 4
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2021  № 24

Карта зон с особыми условиями использования территории 
городского округа Нижний Тагил
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьдесят пятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2021             № 30

Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 

не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

и о признании утратившими силу отдельных Решений Нижнетагильской городской Думы
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 11.05.2021 № 93-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «Об оказании имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применя-
ющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и о при-
знании утратившими силу отдельных Решений Нижнетагильской городской Думы», ру-
ководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубли-

кования перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринима-
телями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления имущества, включен-
ного в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринима-
телями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу:
1)  Решение Нижнетагильской городской Думы от 26.10.2017 № 42 «Об утвержде-

нии Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»;

2)  Решение Нижнетагильской городской Думы от 18.12.2019 № 56 «Об утвержде-
нии Положения о порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным в пе-
речень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать данное Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

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

сию Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельно-
сти, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Шве-
дов К. Н.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. РауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

пРилоЖЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2021  № 30

ПОлОЖеНИе 
о порядке формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

сТаТЬЯ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, ведения и обяза-

тельного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
(далее - Перечень), предназначенного для оказания имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физиче-
ским лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - Субъ-
екты поддержки), осуществляющим свою деятельность на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил.

2. В Перечне содержатся сведения о муниципальном имуществе, свободном от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-

ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предусмотренном частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», предназначенном для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) Субъектам 
поддержки, с возможностью отчуждения на возмездной основе в собственность субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

3. Формирование и ведение Перечня осуществляется в целях:
обеспечения для Субъектов поддержки доступности информации об имуществе, 

включенном в Перечень;
предоставления Субъектам поддержки муниципального имущества во владение и 

(или) пользование на долгосрочной основе (в том числе и по льготным ставкам аренд-
ной платы);

повышения эффективности управления муниципальным имуществом, стимулирова-
ния развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования;

реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

сТаТЬЯ 2.  Порядок формирования и ведения Перечня
1. Формирование и последующее ведение Перечня имущества (включение сведе-

ний об объекте, внесение изменений в сведения об объекте, исключение сведений об 
объекте) осуществляет Управление муниципального имущества Администрации города 
Нижний Тагил (далее – Управление).

2. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе (в том числе земель-
ных участках), соответствующем следующим критериям:

1)  муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства);

2)  муниципальное имущество не ограничено в обороте;
3)  муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
4)  муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) прива-

тизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Нижний 
Тагил;

5)  муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции;

6)  имущество не относится к жилому фонду;
7)  земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;
8)  земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным под-

пунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, свободные от прав третьих лиц (за исключением земельных участков, предо-
ставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства);

9)  в отношении имущества, закрепленного на праве оперативного управления за му-
ниципальными учреждениями либо на праве хозяйственного ведения за унитарными 
предприятиями (далее - балансодержатели), представлено предложение балансодер-
жателя о включении сведений о таком имуществе в Перечень;

10)  имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные свойства в 
процессе использования (потребляемым вещам), а также не является частью недели-
мой вещи.

Виды имущества, которое используется для формирования Перечня, определены в 
приложении № 1 к настоящему Положению.

3. Ведение Перечня осуществляется Управлением в электронном виде по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Положению.

4. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том числе еже-
годное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из 
Перечня осуществляются решением Администрации города Нижний Тагил (далее – Ад-
министрация города), принимаемым в форме постановления Администрации города об 
утверждении Перечня или о внесении в него изменений (дополнений), на основе пред-
ложений:

1)  отраслевых (функциональных) органов и должностных лиц Администрации города 
в отношении имущества:

составляющего муниципальную казну муниципального образования город Нижний 
Тагил;

закрепленного за балансодержателем (при исключении сведений об имуществе из 
Перечня);

2)  по предложению балансодержателя в отношении имущества закрепленного за 
ним:

при исключении сведений об имуществе из Перечня;
при включении сведений об имуществе в Перечень (при наличии согласия собствен-

ника такого имущества, полученного в порядке определенном нормативным правовым 
актом Нижнетагильской городской Думы и правовым актом Администрации города);

3)  Субъектов поддержки.
5. Предложения, указанные в пункте 4 настоящей статьи, направляются в Управле-

ние. Управление в срок не позднее десяти рабочих дней с даты поступления предло-
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жения передает предложение на рассмотрение в Совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил (далее – Совет).

6. Совет рассматривает предложения и дает письменные рекомендации по включе-
нию или исключению объектов муниципального имущества из Перечня в течение трид-
цати календарных дней с даты поступления таких предложений.

7. С учетом рекомендаций Совета в срок не более тридцати календарных дней со дня 
утверждения протокола заседания Совета Администрацией города принимается одно 
из следующих решений:

1)  о включении в Перечень сведений о муниципальном имуществе, в отношении ко-
торого поступило предложение, с учетом критериев, установленных пунктом 2 настоя-
щей статьи;

2)  об исключении из Перечня сведений о муниципальном имуществе, в отношении 
которого поступило предложение, с учетом положений пункта 10 настоящей статьи;

3)  об отказе в учете предложения.
8. В случае принятия решения об отказе в учете предложения Управление направля-

ет лицу, представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности вклю-
чения сведений о муниципальном имуществе в Перечень или исключения сведений о 
муниципальном имуществе из Перечня.

9. Решение об отказе в учете предложения балансодержателя о включении сведений 
о закрепленном за ним имуществе в Перечень принимается в следующих случаях:

1)  имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 4 настоящей ста-
тьи;

2)  в отношении имущества отсутствует согласие, предусмотренное подпунктом 2 
пункта 4 настоящей статьи;

3)  отсутствуют индивидуально определенные признаки движимого имущества, по-
зволяющие заключить в отношении него договор аренды;

4)  принятие решения, предусматривающего иной порядок распоряжения имуще-
ством.

10. Администрация города вправе исключить сведения о муниципальном имуще-
стве из Перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном 
имуществе в Перечень в отношении такого имущества от Субъектов поддержки, не 
поступило:

1)  ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении муници-
пального имущества;

2)  ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении 
которого заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения 
аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 
2006 года № 135-Ф3 «О защите конкуренции», Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

11. Администрация города исключает сведения о муниципальном имуществе из Пе-
речня в одном из следующих случаев:

1)  в отношении муниципального имущества Администрацией города принято реше-
ние о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей;

2)  право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда 
или в ином установленном законом порядке;

3)  дальнейшее использование муниципального имущества невозможно ввиду его 
неудовлетворительного технического состояния (повреждение, уничтожение в резуль-
тате пожара, аварии, стихийного или иного бедствия, хищение имущества и другое).

12. Администрация города ежегодно до 1 ноября текущего года дополняет Перечень 
муниципальным имуществом в соответствии с требованиями, предусмотренными ча-
стью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и в порядке, пред-
усмотренном настоящим Положением.

13. Перечень, а также внесенные в него изменения и дополнения подлежат обяза-
тельному опубликованию в газете «Тагильский рабочий» в течение десяти рабочих дней 
со дня утверждения Перечня или изменений и дополнений в него, а также размещению 
в сети «интернет» на официальном сайте города Нижний Тагил в течение трех рабочих 
дней со дня утверждения Перечня или изменений и дополнений в него.

сТаТЬЯ 3.  Порядок предоставления сведений о муниципальном имуществе, 
включенном в Перечень

1. информация об имуществе, включенном в Перечень, является открытой и предо-
ставляется любому заинтересованному лицу на основании письменного запроса, на-
правляемого на имя Главы города.

2. информация предоставляются Управлением в виде выписки из Перечня либо 
справки об отсутствии в Перечне сведений о запрашиваемом объекте.

3. Срок предоставления сведений – не позднее тридцати календарных дней со дня 
поступления запроса.

ПрилОжение № 1 
к Положению о порядке формирования, ведения 

и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«налог на профессиональный доход»

Виды имущества, которые используются для формирования 
Перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»

1. Движимое имущество: оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь, 
инструменты, транспортные средства, пригодные к эксплуатации по назначению с уче-
том их технического состояния, экономических характеристик и морального износа.

2. Объекты недвижимого имущества.
3. имущество, переданное субъекту малого и среднего предпринимательства по до-

говору аренды.
4. Земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения, 

размеры которых соответствуют предельным размерам, определенным в соответствии 
со статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, в том числе предназначен-
ные для реализации инвестиционных проектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об инвестиционной деятельности.

ПрилОжение № 2 
к Положению о порядке формирования, ведения 

и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«налог на профессиональный доход»

ФОРМА
Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»

____________________

<1> Для недвижимого имущества указывается адрес в соответствии со сведениями, содержащимися 
в Едином государственном реестре недвижимости, для движимого имущества - адресный ориентир, в том 
числе почтовый адрес места его постоянного размещения, а при невозможности его указания - полный 
адрес места нахождения функционального (отраслевого) органа Администрации города, осуществляющего 
полномочия собственника такого имущества.

<2> Для недвижимого имущества указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, помеще-
ние, единый недвижимый комплекс; для движимого имущества указывается тип: транспорт, оборудование, 
инвентарь, иное движимое имущество.

<3> Для недвижимого имущества указывается наименование согласно сведениям, содержащимся в 
Едином государственном реестре недвижимости, а при отсутствии данных сведений указывается наиме-
нование имущества в соответствии со сведениями, содержащимися в Реестре муниципального имущества 
города Нижний Тагил. Если имущество является помещением, указывается его номер в здании. Для движи-
мого имущества указывается наименование согласно сведениям, содержащимся в Реестре муниципального 
имущества города Нижний Тагил.

<4> Указываются сведения о недвижимом имуществе согласно сведениям, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости, а при отсутствии данных сведений указывается наименование 
имущества в соответствии со сведениями, содержащимися в Реестре муниципального имущества города 
Нижний Тагил.

<5> Указывается кадастровый номер недвижимого имущества или его части, сведения о котором (кото-
рой) включаются в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», при его отсутствии - условный номер.

<6> Указывается краткое описание состава имущества, если оно является сложной вещью либо главной 
вещью, предоставляемой в аренду с другими вещами, предназначенными для ее обслуживания.

<7> Указывается «Да» или «Нет».
<8> Для имущества, составляющего муниципальную казну муниципального образования город Нижний 

Тагил, указывается наименование публично-правового образования; для имущества, закрепленного на пра-
ве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, указывается наименование муниципально-
го предприятия, муниципального учреждения, за которым закреплено это имущество.

<9> Для имущества, составляющего муниципальную казну муниципального образования город Нижний 
Тагил, указывается: «Нет»; для имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или праве опера-
тивного управления, указывается: «Право хозяйственного ведения» или «Право оперативного управления».

<10>, <11> Указывается номер телефона и адрес электронной почты ответственного структурного под-
разделения или сотрудника правообладателя для взаимодействия с субъектами малого и среднего пред-
принимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по вопросам заключения 
договора аренды имущества.

пРилоЖЕниЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.06.2021  № 30

ПОлОЖеНИе 
о порядке и условиях распоряжения имуществом, 

включенным в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

сТаТЬЯ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке и условиях распоряжения имуществом, включен-

ным в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имуще-
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ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринима-
телями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее – Положение) устанавливает особенности:

1)  предоставления в аренду имущества включенного в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применя-
ющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – 
Перечень);

2)  применения льгот по арендной плате за имущество, в том числе земельные участ-
ки, включенное в Перечень.

2. имущество, включенное в Перечень, в том числе земельные участки, предостав-
ляется в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (далее – организации инфраструктуры поддержки), а также физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – физические лица, при-
меняющие специальный налоговый режим), по результатам проведения аукциона или 
конкурса на право заключения договора аренды (далее – торги), за исключением слу-
чаев, установленных частями 1 и 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 
года № 135-ФЭ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), а в 
отношении земельных участков - подпунктом 12 пункта 2 статьи 39.6. Земельного ко-
декса Российской Федерации, а также другими положениями земельного законодатель-
ства Российской Федерации, позволяющими указанным лицам приобретать в аренду 
земельные участки без проведения торгов.

3. Право заключить договор аренды в отношении имущества, включенного в Пере-
чень, в том числе земельных участков, имеют субъекты малого и среднего предпри-
нимательства и физические лица, применяющие специальный налоговый режим, за 
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим, указанных в части 3 статьи 14 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», в отношении которых отсутствуют основания 
для отказа в оказании муниципальной поддержки, предусмотренные в части 5 статьи 14 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», а так же организации инфраструктуры 
поддержки, сведения о которых содержатся в едином реестре организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за ис-
ключением указанных в статье 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» госу-
дарственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятель-
ности, осуществляющих деятельность в форме государственных учреждений) (далее 
вместе – Субъекты поддержки).

сТаТЬЯ 2.  Особенности предоставления имущества, включенного в Перечень 
(за исключением земельных участков)

1. Недвижимое имущество и движимое имущество, включенное в Перечень (далее - 
имущество), предоставляется в аренду:

1) Администрацией города Нижний Тагил (далее – Администрация города) в лице 
Управления муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил (далее – 
Управление, уполномоченный орган) в отношении имущества казны муниципального об-
разования Нижний Тагил;

2)  муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением (далее – 
правообладатель), – в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления за соответствующим предприяти-
ем или учреждением, с согласия муниципального образования Нижний Тагил, полученно-
го в форме постановления Администрации города.

Организатором торгов на право заключения договора аренды имущества, включен-
ного в Перечень, является соответственно уполномоченный орган, правообладатель 
либо привлеченная указанными лицами специализированная организация (далее - спе-
циализированная организация).

2. Предоставление в аренду имущества осуществляется:
1)  по результатам проведения торгов на право заключения договора аренды в со-

ответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в от-
ношении государственного или муниципального имущества, утвержденными Приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са», которые проводятся по инициативе уполномоченного органа или правообладате-
ля или на основании поступившего от Субъекта поддержки заявления (предложения) о 
предоставлении имущества в аренду на торгах;

2)  по заявлению Субъекта поддержки, имеющего право на предоставление имуще-
ства казны без проведения торгов в случаях и порядке, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 17.1 Закона о защите конкуренции.

3. Уполномоченный орган, правообладатель или специализированная организация 
объявляет аукцион или конкурс на право заключения договора аренды в срок не позд-
нее года с даты включения имущества в Перечень либо в срок не позднее шести меся-
цев с даты поступления заявления (предложения) Субъекта поддержки о предоставле-
нии имущества в аренду на торгах.

4. Основанием для заключения договора аренды имущества, включенного в Пере-
чень, без проведения торгов является решение о предоставлении указанного имуще-
ства (оформленного в виде постановления Администрации города Нижний Тагил), при-
нятое по результатам рассмотрения заявления, поданного в соответствии с подпунктом 
2 пункта 2 настоящей статьи.

5. Для заключения договора аренды муниципального имущества без проведения тор-
гов Субъект поддержки обращается с заявлением на имя Главы города Нижний Тагил с 
указанием следующих сведений:

1)  фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-право-
вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона;

2)  целевое использование муниципального имущества;
3)  условия аренды, если они предполагаются, в том числе срок аренды муниципаль-

ного имущества;

4) для недвижимого имущества – местонахождение (адрес), а также его площадь.
К заявлению в обязательном порядке прилагаются нижеперечисленные документы:
1)  копии учредительных документов – для юридических лиц; копия документа, удо-

стоверяющего личность – для физических лиц. Все документы скрепляются печатью 
(для юридических лиц, если федеральный закон и (или) учредительные документы ор-
ганизации содержат требования о наличии печати) и подписываются заявителем или 
уполномоченным лицом;

2)  банковские реквизиты (для юридических лиц);
3)  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-

ни заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее – руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо – до-
веренность на осуществление действий от имени заявителя, завер енную печатью за-
явителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц, если феде-
ральный закон и (или) учредительные документы организации содержат требования о 
наличии печати) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, то также представляется до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица;

4)  заявление о соответствии условиям отнесения к категории Субъектов поддержки 
пунктом 3 статьи 1 настоящего Положения;

5)  документы, подтверждающие наличие оснований для заключения договора без 
проведения торгов в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 
2006 года № 135-Ф3 «О защите конкуренции».

6. Поступившее заявление о предоставлении имущества без проведения торгов ре-
гистрируется в порядке, установленном для входящей корреспонденции в соответствии 
с инструкцией по делопроизводству Администрации города.

7. Поданное Субъектом поддержки заявление подлежит рассмотрению в течение 60 
календарных дней, а при наличии отчета об оценке имущества, актуального в течение 
месяца, следующего за днем подачи заявления, данный срок сокращается до 30 кален-
дарных дней.

В случае, если в течение срока рассмотрения заявления о предоставлении иму-
щества без проведения торгов поступило заявление от другого Субъекта поддержки о 
предоставлении того же имущества без проведения торгов, такое заявление подлежит 
рассмотрению в случае наличия оснований для отказа в предоставлении имущества 
первому заявителю.

8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципального имущества в аренду 
без проведения торгов являются:

1)  заявитель не является Субъектом поддержки;
2)  заявителем не представлены документы, указанные в пункте 5 настоящей статьи;
3)  в отношении имущества уже подано заявление о предоставлении того же имуще-

ства без проведения торгов от другого Субъекта поддержки, в случае отсутствия осно-
ваний для отказа в предоставлении имущества первому заявителю.

Отказ, содержащий основания для его подготовки, направляется Субъекту поддерж-
ки в течение срока, указанного в пункте 7 настоящей статьи.

9. В проект договора аренды недвижимого имущества, в том числе включаются сле-
дующие условия с указанием на то, что они признаются сторонами существенными ус-
ловиями договора:

1)  об обязанности арендатора по использованию объекта недвижимости в соответ-
ствии с целевым назначением, предусмотренным договором;

2)  об обязанности арендатора по проведению за свой счет текущего и капитального 
ремонта арендуемого объекта недвижимости;

3)  об обязанности арендатора по содержанию объекта недвижимости в надлежащем 
состоянии (техническом, санитарном, противопожарном);

4)  о сроке договора аренды: он должен составлять не менее 5 лет. Более короткий 
срок договора может быть установлен по письменному заявлению Субъекта, поступив-
шему до заключения договора аренды. В случае, если правообладателем является биз-
нес-инкубатор, срок договора аренды не может превышать 3 лет;

5)  о льготах по арендной плате за имущество, условиях, при соблюдении которых 
они применяются, а также случаи нарушения указанных условий, влекущие прекраще-
ние действия льгот по арендной плате;

6)  о праве уполномоченного органа, правообладателя истребовать у арендатора 
предусмотренные договором документы, подтверждающие соблюдение им условий 
предоставления льгот по арендной плате, и о порядке доступа для осмотра арендуе-
мого имущества;

7)  о запрете осуществлять действия, влекущие ограничение (обременение) предо-
ставленных арендатору имущественных прав, в том числе переуступку прав и обязан-
ностей по договору аренды другому лицу (перенаем), залог арендных прав и внесение 
их в качестве вклада в уставный капитал других субъектов хозяйственной деятельности, 
передачу в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организации инфраструктуры под-
держки, а так же физическому лица, применяющему специальный налоговый режим, и 
в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 
части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции;

8)  о праве арендатора предоставлять в субаренду часть или части помещения, зда-
ния, строения или сооружения, являющегося предметом договора аренды в случае, 
если общая предоставляемая в субаренду площадь составляет не более чем двадцать 
квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответствующего по-
мещения, здания, строения или сооружения, и о порядке согласования с арендодате-
лем заключения договора субаренды.

10. Документация по торгам на право заключения договора аренды должна предусма-
тривать следующие основания для отказа в допуске заявителя к участию в торгах:

1)  заявитель не является Субъектом поддержки;
2)  заявителю не может быть предоставлена муниципальная поддержка в соответ-

ствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

3)  заявителю должно быть отказано в получении мер муниципальной поддержки в 
соответствии с частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

4)  заявитель является государственным фондом поддержки научной, научно-техни-
ческой, инновационной деятельности, осуществляющим деятельность в форме госу-
дарственных учреждений.

11. извещение о проведении аукциона (конкурса) должно содержать сведения о льго-
тах по арендной плате и условиях их предоставления, установленных статьей 3 насто-
ящего Положения.

12. Аукционная (конкурсная) документация должна содержать требования к содер-
жанию, форме и составу заявки на участие в аукционе (конкурсе) и прилагаемым к ней 
документам, позволяющие определить соответствие заявителя всем требованиям к 
участникам торгов (отсутствие оснований для отказа в допуске к участию в торгах).

В аукционную (конкурсную) документацию дополнительно включаются требования к 
документам, добровольно предоставляемым заявителем, желающим получить льготы 
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по арендной плате, подтверждающим наличие у заявителя права на получение указан-
ных льгот, установленных статьей 3 настоящего Положения.

13. В случае выявления факта использования имущества не по целевому назначе-
нию и (или) с нарушением запретов, установленных частью 4.2. статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», а также в случаях, предусмотренных статьей 619 
Гражданского кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган, правооблада-
тель в течение семи рабочих дней составляет акт с описанием указанных нарушений 
и направляет арендатору письменное предупреждение об устранении выявленных на-
рушений в тридцатидневный срок с даты получения такого предупреждения Субъектом 
поддержки.

14. В случае неисполнения арендатором требования об устранении нарушения в 
срок, указанный в предупреждении, уполномоченный орган, правообладатель в течение 
десяти календарных дней принимает следующие меры:

1)  обращается в суд с требованием о расторжении договора аренды муниципально-
го имущества;

2)  направляет в орган, уполномоченный на ведение реестров Субъектов поддерж-
ки – получателей имущественной поддержки информацию о нарушениях арендатором 
условий предоставления поддержки.

15. Для заключения договора аренды в отношении муниципального имущества, за-
крепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, правооб-
ладатель получает согласие муниципального образования Нижний Тагил в форме по-
становления Администрации города.

Условием дачи указанного согласия является соответствие условий предоставления 
имущества настоящему Положению.

сТаТЬЯ 3.  установление льгот по арендной плате за имущество,                        
включенное в Перечень

1. В соответствии с настоящим Положением устанавливаются следующие льготы 
по арендной плате за имущество, включенное в Перечень (в том числе земельные 
участки):

1)  Субъекты поддержки, указанные в пункте 3 статьи 1 настоящего Положения, при 
заключении договора аренды сроком действия не менее 5 лет вносят арендную плату 
в следующем порядке:

– в первый год аренды – 40 процентов размера арендной платы;
– во второй год аренды – 60 процентов размера арендной платы;
– в третий год аренды – 80 процентов размера арендной платы;
– в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера арендной платы.
При заключении договора аренды имущества, включенного в Перечень, на срок до 

5 лет, либо на новый срок арендная плата вносится арендатором в размере 100 про-
центов;

2)  субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся сельскохозяй-
ственными кооперативами или занимающиеся социально значимыми видами деятельно-
сти, или иными установленными муниципальными программами приоритетными видами 
деятельности, имеют право на получение льготы по арендной платы за использование 
муниципального имущества в виде арендных каникул сроком на 3 месяца.

Перечень социально значимых видов деятельности, осуществляемых субъектами 
малого и среднего предпринимательства, устанавливается постановлением Админи-
страции города.

Льгота в виде арендных каникул предоставляется однократно в течение срока дей-
ствия договора аренды только в период внесения арендной платы в размере 100 про-
центов. Предоставление данной льготы носит заявительный характер. Для получения 
льготы необходимо обратиться с заявлением о предоставлении данной льготы на имя 
Главы города. Решение о предоставлении льготы в виде арендных каникул оформляет-
ся постановлением Администрации города.

2. Для подтверждения права на получение льготы в виде арендных каникул, Субъект 
поддержки одновременно с заявлением о предоставлении льготы декларирует об отне-
сении его к сельскохозяйственным кооперативами или к категории Субъектов поддерж-
ки, занимающихся социально значимыми видами деятельности, или иными установлен-
ными муниципальными программами приоритетными видами деятельности.

3. Льготы по арендной плате применяются к размеру арендной платы, указанному в 
договоре аренды, в том числе заключенному по итогам торгов. При этом подлежащая 
уплате сумма арендной платы определяется с учетом указанных льгот в течение срока 
их действия, за исключением льготы в виде арендных каникул. Порядок применения 
указанных льгот, срок их действия, условия предоставления и отмены включаются в 
договор аренды.

4. Установленные настоящей статьей льготы по арендной плате подлежат отмене 
в случае порчи имущества, невнесения арендной платы более двух периодов подряд, 
использования имущества не по назначению, а так же по другим основаниям в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации, с даты установления 
факта соответствующего нарушения.

Решение об отмене льгот оформляется в виде постановления Администрации го-
рода. Арендатор уведомляется об отмене льгот посредством направления в его адрес 
копии постановления Администрации города об отмене льгот.

В случае отмены льгот применяется размер арендной платы, определенный без уче-
та льгот и установленный договором аренды.

5. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления, льготы по арендной плате, условия их применения, требования к 
документам, подтверждающим соответствие этим условиям субъектов малого и средне-
го предпринимательства, иные условия договора аренды определяются в соответствии 
с настоящим Положением и указанными в нем нормативными правовыми актами.

6. В целях проведения оценки эффективности использования льгот в виде арендных 
каникул, Субъекты поддержки в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, представ-
ляют в Управление муниципального имущества Администрации города информацию в 
соответствии с Порядком проведения оценки эффективности льгот по местным налогам 
и преимуществ по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет города 
Нижний Тагил, а также пояснительную записку о сумме и целях направления планируе-
мой к предоставлению льготы в виде арендных каникул.

сТаТЬЯ 4.  Порядок предоставления земельных участков,                                                                                                                          
включенных в Перечень, льготы по арендной плате                                                               

за указанные земельные участки
1. Земельные участки, включенные в Перечень, предоставляются в аренду Админи-

страцией города.
Организатором торгов на право заключения договора аренды земельного участка, 

включенного в Перечень, может быть уполномоченный орган либо привлеченная им 
специализированная организация.

2. Предоставление в аренду земельных участков, включенных в Перечень, осущест-
вляется в соответствии с положениями главы V.I. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации:

1)  по инициативе уполномоченного органа или Субъекта поддержки, заинтересо-
ванного в предоставлении земельного участка, по результатам проведения торгов на 
право заключения договора аренды в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, в том числе путем заключения договора с Субъектом поддержки, пода-
вшим единственную заявку на участие в аукционе, который соответствует требовани-
ям к участникам аукциона и заявка которого соответствует указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, либо с Субъектом поддержки, признанным 
единственным участником аукциона или единственным лицом, принявшим участие в 
аукционе, а также в случае, указанном в пункте 25 статьи 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации;

2)  по заявлению Субъекта поддержки о предоставлении земельного участка без про-
ведения торгов по основаниям, предусмотренным подпунктом 12 пункта 2 статьи 39.6. 
Земельного кодекса Российской Федерации, иными положениями земельного законо-
дательства Российской Федерации, позволяющими субъектам приобретать в аренду 
земельные участки без проведения торгов.

3. В случае, указанном в подпункте 1 пункта 2 статьи 4 настоящего Положения, а 
также если подавший заявление Субъект поддержки не имеет права на предоставление 
в аренду земельного участка, включенного в Перечень, без проведения торгов, уполно-
моченный орган в срок не позднее одного года с даты включения земельного участка в 
Перечень либо шести месяцев с даты поступления указанного заявления организует 
проведение аукциона на заключение договора аренды, в том числе публикует на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды в отношении испрашиваемого земельного участка.

4. В извещение о проведении аукциона, а также в аукционную документацию, по-
мимо сведений, указанных в пункте 21 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской 
Федерации, включается информация об обязательном декларировании заявителем 
своей принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства (физи-
ческому лицу, применяющему специальный налоговый режим), либо о своем соот-
ветствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства 
(физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим) в соответствии с 
частью 5 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

5. извещение о проведении аукциона должно содержать сведения о льготах по 
арендной плате в отношении земельного участка, включенного в Перечень, установлен-
ных статьей 3 настоящего Положения.

6. Заявление о предоставлении земельного участка без проведения аукциона на-
правляется в адрес управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города.

Заявление о проведении аукциона по предоставлению земельного участка в аренду 
направляется на имя Главы города Нижний Тагил.

7. В заявлении о предоставлении земельного участка без проведения аукциона за-
явитель декларирует свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и не отнесение его к категории субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в отношении которых не может быть оказана имущественная поддержка 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

8. В проект договора аренды земельного участка включаются условия в соответствии 
с гражданским и земельным законодательством Российской Федерации, в том числе 
следующие:

1)  об обязанности арендатора по использованию земельного участка в соответствии с 
целевым назначением согласно разрешенному использованию земельного участка;

2)  о сроке договора аренды: он должен составлять не менее 5 лет. Более короткий 
срок договора может быть установлен по письменному заявлению Субъекта поддержки, 
поступившему до заключения договора аренды, либо в случаях, установленных земель-
ным законодательством Российской Федерации. При определении срока действия до-
говора аренды учитываются максимальные (предельные) сроки, если они установлены 
статьей 39.8. Земельного кодекса Российской Федерации и другими положениями зе-
мельного законодательства Российской Федерации;

3)  о льготах по арендной плате в отношении земельного участка, включенного в пе-
речень и условиях, при соблюдении которых они применяются, а также последствия их 
нарушения в виде обязательства арендатора уплачивать арендную плату в размере, 
определенном договором без применения льгот, с даты установления факта нарушения 
указанных условий;

4)  о праве уполномоченного органа истребовать у арендатора документы, подтверж-
дающие соблюдение им условий предоставления льгот по арендной плате;

5)  о запрете осуществлять действия, влекущие какое-либо ограничение (обремене-
ние) предоставленных арендатору имущественных прав, в том числе на сдачу земель-
ного участка в безвозмездное пользование (ссуду), переуступку прав и обязанностей 
по договору аренды другому лицу (перенаем), залог арендных прав и внесение их в 
качестве вклада в уставный капитал других субъектов хозяйственной деятельности, 
передачу в субаренду, за исключением передачи в субаренду Субъектам поддержки, 
указанным в пункте 3 статьи 1 настоящего Положения;

6)  об изменении вида разрешенного использования земельного участка и/или цели 
его использования в течение срока действия договора не предусматривается.

сТаТЬЯ 5.  Порядок участия совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил в передаче прав владения                        

и (или) пользования имуществом, включенным в Перечень
В случае если право владения и (или) пользования имуществом, включенным в 

Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию по проведению торгов (конкурсов 
или аукционов), а также аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования город Нижний Та-
гил, включается (с правом голоса) представитель Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил.
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьдесят пятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2021             № 28

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности города Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 11.05.2021 № 92-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проек-
та Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
города Нижний Тагил», утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 
19.11.2015 № 39», руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-

щимся в собственности города Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 19.11.2015 № 39 (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 26.05.2016 № 32, от 30.06.2016 № 44, от 27.10.2016 № 54, от 29.03.2018 
№ 16, от 20.12.2018 № 71, от 28.02.2019 № 8, от 28.11.2019 № 49, от 27.02.2020 № 7, от 
23.04.2020 № 12, от 26.11.2020 № 41), следующие изменения:

1)  статью 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. с момента передачи муниципального имущества во временное владение 

и (или) пользование, на пользователя объектов муниципальной собственности 
возлагается обязанность по осуществлению комплекса мер, направленных на 
антитеррористическую защищенность объекта муниципальной собственности 
независимо от категории опасности, которые включают в себя: выявление при-
знаков подготовки или совершения террористического акта, пресечение попыток 
совершения террористического акта на объектах муниципальной собственности 
и иных мер антитеррористической защищенности объектов муниципальной соб-
ственности.»;

2)  подпункт 1 пункта 13 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1)  арендная плата за пользование муниципальным движимым имуществом, 

за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 5, 6 настоящего пун-
кта, устанавливается в размере рыночной стоимости арендной платы за месяц, 
определенной независимым оценщиком в соответствии с действующим законо-
дательством;»;

3)  пункт 20 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«20. Муниципальное имущество, включенное в Перечень муниципального иму-

щества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а так-
же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. РауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и осуществляющим свою деятельность на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил, предоставляется в порядке и на условиях, уста-
новленных нормативным правовым актом Нижнетагильской городской Думы.»;

4)  пункт 2 статьи 7 признать утратившим силу;
5)  статью 16 изложить в следующей редакции:
«1. Реестр муниципальной собственности города Нижний Тагил (далее - Реестр) 

ведется в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
федерации федеральным органом исполнительной власти.

2. Положение об организации учета муниципального имущества и особенно-
стях ведения Реестра утверждается правовым актом администрации города.

3. Движимое имущество или иное имущество, не относящегося к недвижимым 
и движимым вещам (за исключением акций, долей (вкладов) в уставном (скла-
дочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, транспортных 
средств, особо ценного движимого имущества автономных и бюджетных муници-
пальных учреждений), подлежит учету в Реестре в качестве объекта учета, если 
его первоначальная балансовая стоимость превышает 10000 (десять тысяч) ру-
блей.

4. Документом, подтверждающим факт учета муниципального имущества в Ре-
естре, является выписка из Реестра.

5. сведения из Реестра предоставляются управлением в виде выписки из Рее-
стра по запрашиваемым объектам учета.

6. финансирование работ по ведению Реестра осуществляется за счет средств 
местного бюджета.».

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

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

сию Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельно-
сти, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Шве-
дов К. Н.).

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьдесят пятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2021             № 29

О внесении изменений в Положение об управлении муниципального имущества 
администрации города Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 11.05.2021 № 94-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проек-
та Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в статьи 4, 5 
Положения об Управлении муниципального имущества Администрации города Нижний 
Тагил», руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Внести в Положение об управлении муниципального имущества Администрации 

города Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 
26.09.2014 № 31 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 23.10.2014 
№ 34, от 26.05.2016 № 33, от 21.12.2017 № 60, от 27.06.2019 № 32, от 26.11.2020 № 42), 
следующие изменения:

1)  в статье 4:
а)  подпункт 25 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«25)  предоставляет информацию об итогах приватизации;»;
б)  пункт 1 дополнить подпунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1)  обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защи-

щенности объектов, находящихся в муниципальной собственности город Нижний 
Тагил;»;

в)  подпункт 30 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«30)  направляет в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них 

сведения) в целях проведения государственного кадастрового учета изменений 
(в том числе уточнение сведений: о местоположении сооружения на земельном 
участке, о назначении и наименовании сооружения), в отношении объектов не-
движимости, находящихся в муниципальной собственности;»;

г)  пункт 1 дополнить подпунктом 50.1 следующего содержания:
«50.1)  участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, 

а также по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, органи-
зуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами испол-
нительной власти свердловской области;»;

2)  в статье 5:
а)  пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от 

должности Главой города или иным должностным лицом администрации города, 
уполномоченным правовым актом администрации города исполнять обязанно-
сти представителя нанимателя (работодателя).»;

б)  пункт 5 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1)  осуществляет отдельные полномочия представителя нанимателя (рабо-

тодателя) в отношении муниципальных служащих и работников управления в 
пределах, определенных Главой города;»;

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. РауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

в)  в подпункте 9 пункта 5 слово «создает» заменить словом «обеспечивает».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

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

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Палатов А. А.).
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

пятьдесят пятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 30.06.2021             № 25

О внесении изменений в Положение об управлении архитектуры и градостроительства 
администрации города Нижний Тагил

Рассмотрев Постановление Главы города Нижний Тагил от 04.06.2021 № 135-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проект 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение об 
Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил, 
утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 24.03.2016 № 20 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 09.06.2016 № 38, от 26.11.2020 
№ 45), руководствуясь статьей 21, Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Внести в Положение об управлении архитектуры и градостроительства Админи-

страции города Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 24.03.2016 № 20 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
09.06.2016 № 38, от 26.11.2020 № 45), следующие изменения:

1)  в пункте 1 статьи 1, подпункте 8 статьи 4, пункте 3 статьи 6 слова «муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил» заменить словами «город Нижний Тагил»;

2)  в пункте 6 статьи 1 слова «от имени администрации города Нижний Тагил» за-
менить словами «от имени администрации города»;

3)  абзац двенадцатый подпункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: «осви-
детельствование проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства на основании заявления 
лица, получившего материнский (семейный) капитал, либо его представителя;»;

4)  абзац тринадцатый подпункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: «под-
готовку, регистрацию и выдачу разрешений на строительство, принятие решений 
о внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении 
изменений в такое разрешение с указанием причин отказа;»;

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. РауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

5)  абзац первый подпункта 4 статьи 3 и подпункт 10 статьи 4 после слов «Градо-
строительного совета» дополнить словами «при администрации города Нижний 
Тагил»;

6)  в абзаце пятом подпункта 4 статьи 3 слово «проекту» заменить словом «про-
ектам»;

7)  пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Работники управления назначаются на должности и освобождаются от 

должностей Главой города или иным должностным лицом администрации горо-
да, уполномоченным правовым актом администрации города исполнять обязан-
ности представителя нанимателя (работодателя).»;

8)  в подпункте 9 пункта 5 статьи 5 слово «создает» заменить словом «обеспечива-
ет»;

9)  в пункте 2 статьи 7 после слов «федеральным законом» дополнить словами «от 
2 марта 2007 года № 25-фЗ».

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

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

сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Палатов А. А.).

ИНфОРМаЦИОННОе сООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 30.06.2021 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 05.07.2021 г., в 11.00, 

на право заключения договора аренды 
земельных участков для строительства

1)  лОТ № 1. Земельный участок для строительства. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0108001:563. Местоположение: об-
ласть Свердловская, городской округ город Нижний Тагил, 
город Нижний Тагил, Серебрянский тракт, 10 Б. Площадь 
земельного участка – 4350 кв. метров. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – объекты дорожного 
сервиса. Срок аренды земельного участка – 4 года 10 ме-
сяцев. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 397590 (триста девяносто семь тысяч пятьсот 
девяносто) рублей. «Шаг аукциона» – 11900 (одиннадцать 
тысяч девятьсот) рублей. Размер задатка – 80000 (во-
семьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

2)  лОТ № 2. Земельный участок для строительства. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0106001:695. Местоположение: об-
ласть Свердловская, городской округ город Нижний Тагил, 
город Нижний Тагил, улица Краснознаменная, 132 В. Пло-
щадь земельного участка – 4400 кв. метров. Разрешенное 
использование земельного участка – объекты дорожного 
сервиса. Срок аренды земельного участка – 4 года 10 ме-
сяцев. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 402160 (четыреста две тысячи сто шестьдесят) 
рублей. «Шаг аукциона» – 12000 (двенадцать тысяч) ру-
блей. Размер задатка – 81000 (восемьдесят одна тысяча) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ИНфОРМаЦИОННОе сООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 30.06.2021 ш. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 05.07.2021 г., в 11.30, 

по продаже земельных участков 
для индивидуального 

жилищного строительства
1)  лОТ № 1. Земельный участок для индивидуального 

жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106004:12. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица 2-я Апрельская, дом 12. Площадь земель-
ного участка – 1004 кв. метра. Границы участка: коорди-
наты Х – 513250,00; 513283,79; 513276,42; 513275,82; 
513242,97; координаты Y – 1491644,5; 1491653,61; 
1491679,06; 1491681,12; 1491671,42. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена (рыночная 
стоимость земельного участка) – 698780 (шестьсот девя-
носто восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей. «Шаг 

аукциона» – 20900 (двадцать тысяч девятьсот) рублей. 
Размер задатка – 139800 (сто тридцать девять тысяч во-
семьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

2)  лОТ № 2. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106006:134. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица 2-я Апрельская, дом 19. Площадь земельно-
го участка – 950 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х – 513114,2; 513091,13; 513100,94; 513125,08; координа-
ты Y – 1492030,98; 1492025,29; 1491986,53; 1491993,03. 
Разрешенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства. Начальная 
цена (рыночная стоимость земельного участка) – 654550 
(шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят) 
рублей. «Шаг аукциона» – 19600 (девятнадцать тысяч 
шестьсот) рублей. Размер задатка – 131000 (сто тридцать 
одна тысяча) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

3)  лОТ № 3. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106006:136. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Апрельская, дом 18. Площадь земельного 
участка – 941 кв. метр. Границы участка: координаты Х 
– 513110,37; 513100,94; 513077,16; 513086,56; координа-
ты Y – 1491949,4; 1491986,53; 1491980,45; 1491943,31. 
Разрешенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства. Начальная 
цена (рыночная стоимость земельного участка) – 654000 
(шестьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей. «Шаг аук-
циона» – 19600 (девятнадцать тысяч шестьсот) рублей. 
Размер задатка – 130800 (сто тридцать тысяч восемьсот) 
рублей

 На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

4)  лОТ № 4. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106006:137. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Апрельская, дом 20. Площадь земельного 
участка – 984 кв. метра. Границы участка: координаты Х 
– 513100,94; 513091,13; 513067,3; 513077,16; координа-
ты Y – 1491986,53; 1492025,29; 1492019,41; 1491980,45. 
Разрешенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства. Начальная 
цена (рыночная стоимость земельного участка) – 684860 
(шестьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот шесть-
десят) рублей. «Шаг аукциона» – 20500 (двадцать тысяч 
пятьсот) рублей. Размер задатка – 137000 (сто тридцать 
семь тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ИНфОРМаЦИОННОе сООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 30.06.2021 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 05.07.2021 г., в 11.45, 

по продаже земельных участков 
для индивидуального 

жилищного строительства
1)  лОТ № 1. Земельный участок для индивидуального 

жилищного строительства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 66:56:0108001:439. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Кузнечная, 14. Площадь земельного участ-
ка – 1295 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
511913,48; 511898,53; 511891,04; 511880,75; 511902,51; 
511908,15; координаты Y – 1491473,05; 1491470,32; 
1491468,95; 1491525,21; 1491529,8; 1491500,62. Разре-
шенное использование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. Начальная цена 
(рыночная стоимость земельного участка) – 998450 (де-
вятьсот девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят) 
рублей. «Шаг аукциона» – 29900 (двадцать девять тысяч 
девятьсот) рублей. Размер задатка – 199700 (сто девяно-
сто девять тысяч семьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

2)  лОТ № 2. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0108001:440. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Кузнечная, 16. Площадь земельного участ-
ка – 1287 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
511891,04; 511868,63; 511858,77; 511880,75; координа-
ты Y – 1491468,95; 1491464,86; 1491520,57; 1491525,21. 
Разрешенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства. Начальная 
цена (рыночная стоимость земельного участка) – 993560 
(девятьсот девяносто три тысячи пятьсот шестьдесят) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 29800 (двадцать девять тысяч во-
семьсот) рублей. Размер задатка – 199000 (сто девяносто 
девять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

3)  лОТ № 3. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0208009:3684. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Субботняя, 2. Площадь земельного участ-
ка – 975 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
516854,8; 516820,83; 516814,33; 516848,37; координаты 
Y – 1495640,98; 1495632,53; 1495659,76; 1495667,91. Раз-
решенное использование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. Начальная цена 
(рыночная стоимость земельного участка) – 413400 (четы-
реста тринадцать тысяч четыреста) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 12400 (двенадцать тысяч четыреста) рублей. Размер 
задатка – 83000 (восемьдесят три тысячи) рублей.

 На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 29.06.2021   № 1207-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в городе Нижний Тагил до 2024 года», утвержденную постановлением 
администрации города Нижний Тагил от 11.12. 2013 № 2943

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 15.04.2021 
года № 218-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 19.12.2019 года № 920-ПП», Соглашением о предоставлении субсидий 
из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на тер-
ритории Свердловской области на предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий от 21 мая 2021 года № 10, постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил 30.10.2013 № 2580 «Об утверждении По-
рядка формирования и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил» (в 
редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 06.12.2013 № 2865, от 
20.04.2016 № 1167-ПА, от 11.05.2017 № 1092-ПА, от 29.01.2021 № 165-ПА), руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОсТаНОВлЯеТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года», утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 11 декабря 2013 года № 2943 (в редакции поста-
новлений Администрации города Нижний Тагил от 22.05.2014 № 940-ПА, от 09.07.2014 
№ 1308-ПА, от 25.07.2014 № 1452-ПА, от 22.08.2014 № 1726-ПА, от 10.10.2014 № 2110-ПА, 
от 01.12.2014 № 2550-ПА, от 30.12.2014 № 2820-ПА, от 05.03.2015 № 559-ПА, от 
26.05.2015 № 1269-ПА, от 15.07.2015 № 1761-ПА, от 09.11.2015 № 2895-ПА, от 31.12.2015 
№ 3471-ПА, от 10.02.2016 № 370-ПА, от 29.03.2016 № 857-ПА, от 09.06.2016 № 1711-ПА, 
от 12.07.2016 № 1990-ПА, от 14.09.2016 № 2637-ПА, от 04.10.2016 № 2753-ПА, от 
05.12.2016 № 3400-ПА, от 30.12.2016 № 3656-ПА, от 06.03.2017 № 507-ПА, от 31.03.2017 
№ 752-ПА, от 11.05.2017 № 1091-ПА, от 13.07.2017 № 1617-ПА, от 18.09.2017 № 2265-ПА, 
от 03.11.2017 № 2655-ПА, от 19.12.2017 № 3135-ПА, от 15.02.2018 № 444-ПА, от 
14.03.2018 № 728-ПА, от 19.04.2018 № 1152-ПА, от 14.05.2018 № 1399-ПА, от 24.07.2018 
№ 1997-ПА, от 19.09.2018 № 2386-ПА, от 15.10.2018 № 2564-ПА, от 24.01.2019 № 130-ПА, 
от 02.04.2019 № 611-ПА, от 30.04.2019 № 873-ПА, от 29.05.2019 № 1090-ПА, от 12.07.2019 
№ 1462-ПА, от 19.08.2019 № 1780-ПА, от 06.12.2019 №2690-ПА, от 17.02.2020 № 300-ПА, 
от 21.04.2020 № 765-ПА, от 03.07.2020 № 1196-ПА, от 05.08.2020 № 1400-ПА, от 
08.09.2020 № 1655-ПА, от 13.01.2021 № 23-ПА, от 29.01.2021 № 164-ПА, от 05.02.2021 
№ 225-ПА, от 16.03.2021 № 486-ПА, от 29.04.2021 № 792-ПА) (далее – Программа), сле-
дующие изменения:

1)  Паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение № 1);
2)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспор-

та Подпрограммы № 9 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий на 2016 – 2024 годы» (приложение № 2);

3)  приложение № 1 «цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» к Программе изложить в новой редакции (при-
ложение № 3);

4)  приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года» 
к Программе изложить в новой редакции (приложение № 4).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

В. а. ГОРЯЧКИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы администрации города.

пРилоЖЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 29.06.2021  № 1207-ПА

Паспорт муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»

8. Предоставление государственной и муниципальной поддержки                                                   
в решении жилищной проблемы молодым семьям,                                                                                                               
признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

9. Предоставление финансовой поддержки мо=лодым семьям                                                                                                   
на погашение основной суммы долга и процентов                                                                               
по ипотечным жилищным кредитам (займам).

10. Предоставление региональной поддержки молодым семьям                                  
на улучшение жилищных условий.

11. Формирование механизмов поддержки молодежи, находящейся                                
в трудной жизненной ситуации на территории города Нижний Тагил.

12. Повышение уровня защиты населения и территории                                                                                                           
муниципального образования город Нижний Тагил                                                    
от чрезвычайных ситуаций, пожаров, угроз военного и мирного времени

Задачи:
1. Повышение качества оказания муниципальных услуг                                                

и исполнения функций учреждениями отрасли физической культуры, 
спорта и молодежной политики.

2. Обеспечение эффективного и качественного управления                                     
сферой физической культуры, спорта и молодежной политики                                 
в городе Нижний Тагил, государственными и муниципальными финансами, 
использования муниципального имущества.

3. Привлечение населения города Нижний Тагил к здоровому образу жизни.
4. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» на территории города Нижний Тагил.
5. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой 

и избранными видами двигательной деятельности максимально большого 
количества лиц с ограниченными возможностями здоровья.

6. Совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в городе.
7. Совершенствование системы спорта высших достижений                                          

и системы подготовки спортивного резерва
8. Организации отдыха, оздоровления подростков в каникулярное время.
9. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры 

физической культуры и спорта для различных групп населения,                              
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

10. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи,                              
вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь.

11. Создание условий для эффективной социальной и экономической 
самореализации потенциала молодежи, занятой в трудовой деятельности.

12. Формирование целостной системы поддержки инициативной                                 
и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками.

13. Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация 
культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, 
поддержка традиционных семейных ценностей.

14. Развитие материально-технического обеспечения учреждений                                
по работе с молодежью

15. Расширение форм и внедрение современных программ, методик                           
и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан              
на территории города Нижний Тагил.

16. Развитие материально-технической базы организаций,                     
осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания 
граждан в городе Нижний Тагил.

17. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции,                                                                                       
национально-государственной идентичности,                                                                    
воспитанию уважения к представителям различных этносов, 
профилактике экстремизма, терроризма.

18. Предоставление социальных выплат на приобретение жилья 
экономкласса или строительство жилого дома экономкласса                    
молодым семьям – участникам мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы                                  
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем  
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

19. Предоставление молодым семьям финансовой поддержки                                     
в форме социальных выплат на погашение основной суммы долга                          
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

20. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям                 
на улучшение жилищных условий.

21. Организация и проведение профилактических образовательных, 
культурных и спортивных мероприятий.

22. Оказание правовой, психологической помощи и услуг                                   
молодым гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

23. Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения                  
от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций.

24. Реализация системы мер по обучению населения                                                     
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной, водной и антитеррористической безопасности

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограмма № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики                              
в городе Нижний Тагил до 2024 года».

Подпрограмма № 2  «Развитие физической культуры и спорта                                        
в городе Нижний Тагил».

Подпрограмма № 3  «Развитие образования в сфере физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил».

Подпрограмма № 4  «Развитие инфраструктуры объектов                             
физической культуры, спорта и молодежной политики города Нижний Тагил».

Подпрограмма № 5  «Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил».
Подпрограмма № 6  «Патриотическое воспитание молодых граждан                  

города Нижний Тагил».

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение 
Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил

сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цели:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций                          

отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики.
2. Создание условий для развития физической культуры и спорта                                                                                                                          

в городе Нижний Тагил, в том числе для лиц                                                                
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

3. Создание условий для развития детско-юношеского спорта,                            
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва

4. Создание условий для отдыха, оздоровления,                                                  
занятости подростков в каникулярное время, выполнения мероприятий              
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

5. Создание условий, обеспечивающих доступность                                                   
к спортивной инфраструктуре города Нижний Тагил.

6. Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, 
эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие                     
ее потенциала для дальнейшего развития города Нижний Тагил.

7. Комплексное развитие и совершенствование системы                                                                                                        
патриотического воспитания граждан на территории города Нижний Тагил,                                                                                                                   
направленное на создание условий для повышения                                                                                                                 
гражданской ответственности, повышения уровня                                         
консолидации общества для устойчивого развития                                                                                                                                     
и воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию.
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Подпрограмма № 7  «Предоставление молодым семьям социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил».

Подпрограмма № 8  «Предоставление финансовой поддержки                                  
молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил,                                                                                                                              
на погашение основной суммы долга и процентов                                                     
по ипотечным жилищным кредитам (займам) до 2015 года».

Подпрограмма № 9  «Предоставление региональной поддержки                    
молодым семьям на улучшение жилищных условий 2016 – 2024 годы».

Подпрограмма № 10  «Профилактика девиаций молодежи                                    
города Нижний Тагил».

Подпрограмма № 11  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций,                                                                                                                      
гражданская оборона, пожарная, водная                                                                        
и антитеррористическая безопасность»

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

1. Мониторинг качества оказания муниципальных услуг                                
подведомственными учреждениями.

2. Доля подведомственных учреждений,                                                          
выполнивших муниципальное задание в полном объеме.

3. Доля специалистов отрасли физической культуры, спорта                                           
и молодежной политики, повысивших квалификацию                                                                                                                                   
в соответствующем году.

4. Достижение уровня средней заработной платы работников учреждений, 
оказывающих услуги в сфере физической культуры, спорта                                                                                                                      
и молодежной политики до уровня средней заработной платы                                       
в Свердловской области.

5. Доля жителей города, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности населения города в возрасте 3 – 79 лет.

6. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 – 54 года;                                
мужчины: 30 – 59 лет), систематически занимающихся физкультурой                      
и спортом, в общей численности граждан среднего возраста.

7. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 – 79 лет;                                                   
мужчины: 60 – 79 лет), систематически занимающихся физкультурой                       
и спортом, в общей численности граждан старшего возраста.

8. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физкультурой                 
и спортом, в общей численности детей и молодежи в возрасте 3 – 29 лет.

9. Количество спортивно-массовых                                                                                    
и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

10. Доля населения города, выполнившего нормативы испытаний                
комплекса ГТО в общей численности населения города,                                     
принявшего участие в сдаче норм, в том числе учащихся и студентов.

11. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом,                         
в общей численности указанной категории населения.

12. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов                                                                                                                                    
в возрасте 6 – 18 лет систематически занимающихся физической культурой 
и спортом в общей численности указанной категории населения города.

13. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки                            
в муниципальных организациях сферы физической культуры и спорта.

14. Доля занимающихся в специализированных спортивных учреждениях 
и ставших победителями, призерами спортивных соревнований 
регионального, всероссийского и международного уровней,                                     
в общей численности занимающихся.

15. Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных 
спортивных школах и спортивных школах олимпийского резерва.

16. Количество спортсменов, вошедших в состав сборных команд 
Свердловской области и России.

17. Количество медалей, завоеванных спортсменами города                                     
на официальных международных и всероссийских,                                                                                                               
региональных соревнованиях по видам спорта.

18. Охват организованными формами отдыха, оздоровления 
детей и подростков в каникулярное время в том числе:                                                              
в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях;                              
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.

19. Количество зданий, сооружений, инженерно-технических сетей, 
объектов благоустройства территории организаций отдыха детей                                             
и их оздоровления, в которых проведен текущий                                                                                                                               
и / или капитальный ремонт, в том числе связанный                                                   
с приведением их в соответствие требованиям пожарной безопасности, 
санитарного законодательства и антитеррористической защищенности.

20. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта.

20. Количество муниципальных объектов физической культуры, спорта                        
и молодежной политики, соответствующих требованиям                                                                                                             
(оборудованных элементами) доступности инвалидов                                                     
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

21. Ввод спортивной инфраструктуры муниципальной собственности.
22. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет,                                     

охваченных программами,ориентированными на вовлечение молодежи                                                                                                                                    
в социальную практику (в том числе: количество действующих 
молодежных представительных органов; доля поддержанных 
молодежных инициатив от общего количества молодежных инициатив 
по результатам грантовых конкурсов; количество внедренных                                         
в муниципальных образованиях методик работы                                                                                                                                     
и пилотных программ (проектов) по работе с молодежью).

23. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, имеющих информацию 
для развития навыков самостоятельной жизнедеятельности,                                   
от общего числа молодежи в возрасте 14–35 лет;

24. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным 
направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи                                                                                            
в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе: доля молодежи, задействованной                 
в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность,                                                              
от общего числа молодежи в возрасте 14 – 35 лет;                                                                                                  
доля студентов, участвующих в клубном студенческом движении,                                                                                            
от общего числа студентов; доля молодых граждан,                                                      
участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности,  
от общего числа молодежи в возрасте 14 – 35 лет).

25. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет,                                      
регулярно участвующих в деятельности общественных 
объединений, различных формах общественного самоуправления,                                                                                                                          
от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет                        
в том числе: численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 
общественных объединений на базе образовательных организаций 
общего образования, среднего и высшего профессионального 
образования (нарастающим итогом).

26. Доля молодежных организаций,                                                                    
охваченных методическим сопровождением по вопросам 
организации профилактики незаконного потребления алкогольной 
продукции, наркотических средств и психотропных веществ,                                                                                   
алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании.

27. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг                                    
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи,                
от общего числа обратившихся за получением услуги.

28. Количество муниципальных учреждений, подведомственных органам                    
по делам молодежи, улучшивших материально-техническую базу.

29. Количество созданных элементов (объектов) инфраструктуры 
молодежной политики отвечающих современным стандартам.

30. Количество муниципальных учреждений по работе с молодежью, 
обеспеченных элементами (объектами) инфраструктуры.

31. Количество созданных молодежных коворкинг-центров.
32. Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях                                          

по патриотическому воспитанию, от общей численности молодежи                         
в возрасте 14 – 35 лет;

33. Доля граждан допризывного возраста (14 – 18 лет),                                             
принявших участие в военно-спортивных мероприятиях,                                                                                                          
прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях,                                        
от общего числа граждан допризывного возраста в городе Нижний Тагил.

34. Доля организаций (учреждений), осуществляющих                                                                                                                
инновационные программы патриотической направленности, 
реализуемые при муниципальной поддержке.                                            
Количество проектов некоммерческих организаций,                                                                                                     
осуществляющих работу по патриотическому воспитанию граждан, 
реализуемых при муниципальной поддержке.

35. Доля учреждений, улучшивших учебно-материальные 
условия организации патриотического воспитания.                                                            
Доля организаций и учреждений, осуществляющих                                                                                      
патриотическое воспитание граждан на территории города,                                              
улучшивших материально-техническую базу;

36. Доля участников мероприятий, направленных на формирование 
общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие                                                                             
народов России, в общем количестве населения города                                                                          
(доля участников мероприятий направленных на формирование   
активной гражданской позиции, национально-государственной 
идентичности, воспитание уважения к представителям                                                                              
различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма                                                                      
к общему количеству населения в городе Нижний Тагил).

37. Количество молодых семей, получивших социальную выплату.
38. Удельный вес числа семей, получивших социальную выплату                                    

и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете                                      
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий                                                                                                              
(доля молодых семей, получивших социальную выплату,                                                   
от численности молодых семей, состоящих на учете,                                                                                    
нуждающихся в жилье по состоянию на 1 января 2010 года).

39. Количество молодых семей,                                                                           
получивших региональную социальную выплату.

40. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет – участников проектов 
и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
профилактику социально опасных заболеваний.

41. Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации – 
охваченной программами и мероприятиями поддержки.

42. Доля населения города, принявших участие                                                              
в проведении городских физкультурно-оздоровительных                                                                                     
и культурно-массовых мероприятиях.

43. Количество молодых граждан, которым оказаны услуги 
профилактической направленности.

44. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты                                                                                                         
(противогазами, аптечками, респираторами и тому подобное) 
муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений.

45. Доля подведомственных муниципальных учреждений,                     
соответствующих требованиям пожарной безопасности                                              
по результатам проверок Отдела надзорной деятельности                                                                                                          
города Нижний Тагил.

46. Количество муниципальных объектов физической культуры,                             
спорта и молодежной политики, оборудованных средствами                                                                                                                     
инженерно-технической укрепленности                                                                             
и антитеррористической защищенности

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Программы: 8 605 969,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 848670,5 тыс. рублей;
2015 – 684447,2 тыс. рублей;
2016 – 602682,3 тыс. рублей;
2017 – 616807,2 тыс. рублей;
2018 – 745330,9 тыс. рублей;
2019 – 994718,0 тыс. рублей;
2020 – 836366,0 тыс. рублей;
2021 – 864781,2 тыс. рублей;
2022 – 723862,3 тыс. рублей;
2023 – 721299,4 тыс. рублей
2024 – 967004,2 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет – 66 331,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 18408,0 тыс. рублей;
2015 –   8037,0 тыс. рублей;
2016 – 10336,1 тыс. рублей;
2017 –   1702,0 тыс. рублей;
2018 –   6473,8 тыс. рублей
2019 – 14231,3 тыс. рублей;
2020 –   4588,8 тыс. рублей;
2021 –   2554,9 тыс. рублей;
2022 –            0 тыс. рублей;
2023 –            0 тыс. рублей;
2024 –            0 тыс. рублей;

областной бюджет – 312 669,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 115293,1 тыс. рублей;
2015 –   27625,2 тыс. рублей;
2016 –   29202,3 тыс. рублей;
2017 –   22303,8 тыс. рублей;
2018 –   32318,9 тыс. рублей;
2019 –   33192,7 тыс. рублей;
2020 –   28634,5 тыс. рублей;
2021 –   24098,9 тыс. рублей;
2022 –              0 тыс. рублей;
2023 –              0 тыс. рублей;
2024 –              0 тыс. рублей;

местный бюджет – 6 525 857,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 462569,4 тыс. рублей;
2015 – 414360,0 тыс. рублей;
2016 – 440289,4 тыс. рублей;
2017 – 470771,4 тыс. рублей;
2018 – 585041,8 тыс. рублей;
2019 – 797587,3 тыс. рублей;
2020 – 672346,1 тыс. рублей;
2021 – 710977,2 тыс. рублей;
2022 – 577112,1 тыс. рублей;
2023 – 574549,2 тыс. рублей;
2024 – 820254,0 тыс. рублей;
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внебюджетные источники – 1 701 110,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 252400,0 тыс. рублей;
2015 – 234425,0 тыс. рублей;
2016 – 122854,5 тыс. рублей;
2017 – 122030,0 тыс. рублей;
2018 – 121496,4 тыс. рублей;
2019 – 149706,7 тыс. рублей;
2020 – 130796,6 тыс. рублей;
2021 – 127150,2 тыс. рублей;
2022 – 146750,2 тыс. рублей;
2023 – 146750,2 тыс. рублей;
2024 – 146750,2 тыс. рублей

адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет

http://www.ntagil.org

пРилоЖЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 29.06.2021  № 1207-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 9 

«Предоставление региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий на 2016 – 2024 годы»

Объемы 
финансирования 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 9:  350 219,2 тыс. рублей, в том числе:
2016 – 40923,7 тыс. рублей;
2017 – 29896,6 тыс. рублей;
2018 – 35628,4 тыс. рублей;
2019 – 34892,5 тыс. рублей;
2020 – 35306,5 тыс. рублей;

2021 – 33571,5 тыс. рублей;
2022 – 45000,0 тыс. рублей;
2023 – 45000,0 тыс. рублей;
2024 – 50000,0 тыс. рублей;

из них:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 325,1 тыс. рублей, в том числе:

2016 – 1704,6 тыс. рублей;-
2017 –   969,7 тыс. рублей;
2018 – 1483,4 тыс. рублей;
2019 –   350,6 тыс. рублей;
2020 –   245,3 тыс. рублей;
2021 –   571,5 тыс. рублей;
2022 –          0 тыс. рублей;
2023 –          0 тыс. рублей;
2024 –          0 тыс. рублей;

местный бюджет – 55 858,9 тыс. рублей, в том числе:
2016 –   6208,7 тыс. рублей;
2017 –   4902,1 тыс. рублей;
2018 –   6145,0 тыс. рублей;
2019 –   6541,9 тыс. рублей;
2020 –   7061,2 тыс. рублей;
2021 –   5000,0 тыс. рублей;
2022 –   5000,0 тыс. рублей;
2023 –   5000,0 тыс. рублей;
2024 – 10000,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 289 035,2 тыс. рублей, в том числе:
2016 – 33010,4 тыс. рублей;
2017 – 24024,8 тыс. рублей
2018 – 28000,0 тыс. рублей;
2019 – 28000,0 тыс. рублей;
2020 – 28000,0 тыс. рублей;
2021 – 28000,0 тыс. рублей;
2022 – 40000,0 тыс. рублей;
2023 – 40000,0 тыс. рублей;
2024 – 40000,0 тыс. рублей

пРилоЖЕниЕ № 3
к постановлению Администрации города  от 29.06.2021  № 1207-ПА

ПрилОжение № 1
к муниципальной программе «развитие физической культуры,спорта и молодежной политики в городе нижний Тагил до 2024 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политике в городе Нижний Тагил до 2024 года»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

единица 
измерения

Значение целевого показателя по годам
Источник значений показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 ПОДПРОГРаММа № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»
2 Цель 1:  руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики
3 ЗАДАЧА 1  «Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения функций учреждениями отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики»
4 Мониторинг качества оказания 

муниципальных услуг 
подведомственными учреждениями

периодичность ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 25.03.2013 № 624 
(в редакции постановления 
Администрации города Нижний Тагил 
от 20.12.2013 № 2996)

количество 
проверок

– – 24 24 24 24 – – – – – постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 13.06.2019 № 1210-ПА– – – – – – 24 24 24 24 24

5 Доля подведомственных учреждений, 
выполнивших муниципальное задание 
в полном объеме

процентов 100 100 100 100 100 100 постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 25.03.2013 № 624 
(в редакции постановления 
Администрации города Нижний Тагил 
от 20.12.2013 № 2996)

– – – – – – 100 100 100 100 100 постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 13.06.2019 № 1210-ПА

6 ЗАДАЧА 2  «Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил,  
государственными и муниципальными финансами, использования муниципального имущества»

7 Доля специалистов отрасли 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики, 
повысивших квалификацию 
в соответствующем году

процентов не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

– – – – – постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 25.03.2013 № 624 
(в редакции постановления 
Администрации города Нижний Тагил 
от 20.12.2013 № 2996)

– – – – – – не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

8 Достижение уровня средней 
заработной платы педагогических 
работников учреждений, 
оказывающих услуги 
в сфере физической культуры, спорта 
и молодежной политики, 
до уровня средней заработной платы 
в Свердловской области

процентов 80 85 90 95 100 100 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 28.12.2015 № 1197-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 17.10.2019 № 701-ПП), 
постановление Правительства 
Свердловской области 
от 17.10.2019 № 684-ППДостижение уровня средней 

заработной платы работников учреждений, 
оказывающих услуги 
в сфере физической культуры, спорта 
и молодежной политики, 
до уровня средней заработной платы 
в Свердловской области

процентов – – – – – – 100 100 100 100 100

9 ПОДПРОГРаММа № 2  «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»
10 Цель 2:  создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
11 ЗАДАЧА 3  «Привлечение населения города Нижний Тагил к здоровому образу жизни»
12 Доля жителей города,

систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности населения 
города Нижний Тагил в возрасте 3 – 79 лет

процентов 20 21 32,5 34 36 38 40 43 45 50 55 Базовый показатель 2012 года – 19,8%, 
постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 02.04.2020 № 206-ПП)

13 Доля граждан среднего возраста 
(женщины: 30 – 54 года, 
мужчины: 30 – 59 лет), 
систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, 
в общей численности граждан 
среднего возраста

процентов – – – – – – 32,2 37,5 41,5 48,6 55 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 18.06.2020 № 415-ПП

14 Доля граждан старшего возраста 
(женщины: 55 – 79 лет, 
мужчины: 60 – 79 лет), 
систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, 
в общей численности граждан 
старшего возраста

процентов – – – – – – 16,2 20 24,6 24,7 25 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 18.06.2020 № 415-ПП

Доля населения города, 
занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности населения, 
занятого в экономике

процентов – – – 33 35 37 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 02.04.2020 № 206-ПП)
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15 Доля учащихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом,
в общей численности учащихся и студентов

процентов – – – 89,6 89,7 89,8 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 02.04.2020 № 206-ПП)

Доля детей и молодежи, 
систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, 
в общей численности детей и молодежи 
в возрасте 3 – 29 лет

процентов 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 18.06.2020 № 415-ПП

16 Количество спортивно-массовых 
и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий

единиц 430 435 555 555 560 560 565 570 575 580 585 Базовый показатель 2012 года – 
426 мероприятий

17 ЗАДАЧА 4  «Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории города Нижний Тагил»
18 Доля населения города, выполнившего 

нормативы испытаний комплекса ГТО 
в общей численности населения города, 
принявшего участие в сдаче норм

процентов 20 25 28 30 35 38 40 постановление Правительства 
Свердловской области  
от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 02.04.2020 № 206-ПП)

в том числе учащихся и студентов процентов – – – – 40 45 50 55 60 65 70

19 ЗАДАЧА 5  «Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья»
20 Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
указанной категории населения

процентов 6 6,5 10 11 11 11 11 11 11 11,2 11,2 Базовый показатель 2012 года – 3,0, 
постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 302

21 Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в возрасте 6-18 лет 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 
в общей численности указанной категории 
населения города

процентов 55 60 60,5 61 61,5 62 постановление Правительства 
Свердловской области  
от 22.01.2014 № 23-ПП

22 Цель 3:  создание условий для развития детско-юношеского спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
23 ЗАДАЧА 6  «Совершенствование системы отбора талантливьгх спортсменов в городе»
24 Удельный вес детей и подростков, 

систематически занимающихся 
в учреждениях спортивной направленности 
к общей численности детей и подростков 
в возрасте от 5 до 18 лет

процентов 30 30 25,5 26 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 02.04.2020 № 206-ПП)Доля граждан занимающихся в СШ и СШОР 

в общей численность детей и молодежи, 
в возрасте 6-15 лет

процентов – – – – 25 23,9 – – – – –

Доля лиц, занимающихся 
по программам спортивной подготовки 
в муниципальных организациях 
сферы физической культуры и спорта

процентов 80,5 100 100 100 100 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 20.05.2021 № 298-ПП)

25 Доля занимающихся в специализированных 
спортивных учреждениях,
ставших победителями, призерами 
спортивных соревнований регионального, 
всероссийского и международного уровней, 
в общей численности занимающихся

процентов 15 15 15 15 15 15 15 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 18.06.2020 № 415-ПП 

26 Количество детей и подростков, 
занимающихся в муниципальных 
спортивных школах и спортивных школах 
олимпийского резерва

тыс. человек 12,5 12,8 13 13 13 13 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 18.06.2020 № 415-ПП

27 ЗАДАЧА 7  «Совершенствование системы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
28 Количество спортсменов, 

вошедших в состав сборных команд 
Свердловской области и России

человек 215 218 500 500 505 510 420 420 420 420 420 Базовый показатель 2012 года – 
215 спортсменов

29 Количество медалей, завоеванных 
спортсменами города Нижний Тагил 
на официальных международных, 
всероссийских, региональных 
соревнованиях по видам спорта

единиц 1120 1125 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Базовый показатель 2012 года – 
1109 медалей

30 ПОДПРОГРаММа № 3  «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»
31 Цель 4:  создание условий для отдыха, оздоровления, занятости подростков в каникулярное время, выполнения мероприятий по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
32 ЗАДАЧА 8  «Организации отдыха, оздоровления подростков в каникулярное время»
33 Охват организованными формами отдыха, 

оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время, в том числе:

человек 4700 4700 4700 4700 4700 распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 22 мая 2017 года № 978-р, 
постановление Правительства 
Свердловской области 
от 03.08.2017 № 558-ПП

в загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерях

человек – – – – – – 700 700 700 700 700

в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием

человек – – – – – – 4000 4000 4000 4000 4000

34 Количество зданий, сооружений, 
инженерно-технических сетей, объектов 
благоустройства территорий организаций 
отдыха детей и их оздоровления, 
в которых проведен текущий 
и / или капитальный ремонт, 
в том числе связанный с приведением их 
в соответствие требованиям 
пожарной безопасности, 
санитарного законодательства 
и антитеррористической защищенности

единиц 6 6 6 6 6 Закон Свердловской области 
от 28 мая 2019 года № 53-03 
(в редакции Закона
Свердловской области 
от 21 ноября 2019 года № 116-03), 
постановление Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации 
от 27.12.2013 № 73 
(в редакции от 22.03.2017)

35 ПОДПРОГРаММа № 4  «Развитие инфраструктуры объектов физической культуры, спорта и молодежной политики города Нижний Тагил»
36 Цель 5:  создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре города Нижний Тагил
37 ЗАДАЧА 9  «Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья»
38 Обеспеченность спортивными сооружениями, в том числе: постановление Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 02.04.2020 № 206-ПП)

– плоскостные сооружения процентов 44,5 44,6 51,8 51,8 51,9 51,9 – – – – –
– спортивные залы процентов 46,1 46,2 49,2 49,2 49,6 49,6 – – – – –
– плавательные бассейны процентов 18,4 18,5 20,9 20,9 20,9 20,9 – – – – –
– оздоровительные лагеря количество – – – – 1 1 – – – – –

Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями,
исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта

процентов – – – – 36,8 39,5 53 54 56 56 56 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 18.06.2020 № 415-ПП

39 Количество муниципальных объектов 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики, соответствующих 
требованиям (оборудованных элементами) 
доступности инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

процентов – – – – – – 10 11 12 13 14 постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 29 марта 2019 года № 363

40 Ввод спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности

единиц – – – – – 1 – 1 – 1 – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 30.08.2016 № 595-ПП

41 ПОДПРОГРаММа № 5  «Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил»
42 Цель 6:  создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития города Нижний Тагил
43 ЗАДАЧА 10  «Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь»
44 Доля молодых граждан в возрасте 

от 14 до 35 лет, охваченных программами, 
ориентированными на вовлечение 
молодежи в социальную практику:

процентов 13,5 14 15 17 – – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 17 18 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП
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в том числе количество действующих 
молодежных представительных органов

количество – – – – – – 6 6 6 6 6 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 15.04.2021 N 218-ПП)

в том числе доля поддержанных 
молодежных инициатив 
от общего количества 
молодежных инициатив 
по результатам грантовых конкурсов

процентов – – – – – – 20 21 22 23 25

в том числе количество внедренных 
в муниципальных образованиях методик 
работы и пилотных программ (проектов) 
по работе с молодежью

количество – – – – – – 1 1 1 1 1

45 ЗАДАЧА 11  «Создание условий для эффективной социальной и экономической самореализации потенциала молодежи, занятой в трудовой деятельности»
46 Доля молодых граждан в возрасте 

от 14 до 35 лет, имеющих информацию 
для развития навыков 
самостоятельной жизнедеятельности, 
от общего числа молодежи 
в возрасте 14 – 35 лет

процентов 33 35 40 45 – – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013№ 1332-ПП

– – – – 45 45 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 48 48 48 50 50 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 15.04.2021 № 218-ПП)

47 ЗАДАЧА 12  «Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи в том числе обладающей лидерскими навыками»
48 Доля молодежи, принявшей участие 

в мероприятиях по приоритетным 
направлениям молодежной политики, 
от общего количества молодежи 
в возрасте 14 – 35 лет

процентов – – – – 40 45 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

в том числе доля молодежи, 
задействованной в мероприятиях 
по вовлечению в творческую деятельность, 
от общего числа молодежи 
в возрасте 14 – 35 лет

процентов – – – – – – 10 11 12 13 14 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 15.04.2021 № 218-ПП) в том числе доля студентов, участвующих 

в клубном студенческом движении, 
от общего числа студентов

процентов – – – – – – 3 4 5 6 7

в том числе доля молодых граждан, 
участвующих в добровольческой 
(волонтерской) деятельности, 
от общего числа молодежи 
в возрасте 14 – 30 лет

процентов – – – – 2 3 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

процентов – – – – – – 3 4 4 5 5 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

49 Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 35 лет, регулярно участвующих 
в деятельности общественных 
объединений, различных формах 
общественного самоуправления, 
от общей численности молодых граждан 
в возрасте от 14 до 35 лет

процентов 17 17 17 18 – – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013№ 1332-ПП

– – – – 18 18 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 19 19 19 20 20 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 15.04.2021 № 218-ПП)

в том числе численность обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
общественных объединений 
на базе образовательных организаций 
общего образования, среднего и высшего 
профессионального образования 
(нарастающим итогом)

количество – – – – – – 20 21 22 23 24

50 ЗАДАЧА 13  «Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, поддержка традиционных семейных ценностей»
51 Доля молодых граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия 
по формированию в молодежной среде 
осознанного родительства, пропаганде 
традиционных семейных ценностей, 
от общего числа молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет

процентов 12 12 13 13 – – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013№ 1332-ПП

– – – – 14 14 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

Доля молодежных организаций, 
охваченных методическим сопровождением 
по вопросам организации профилактики 
незаконного потребления алкогольной 
продукции, наркотических средств 
и психотропных веществ, 
алкогольной зависимости, 
наркомании и токсикомании

– – – – – – 100 100 100 100 100 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

52 Доля граждан, положительно оценивших 
качество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи, 
от общего числа обратившихся 
за получением услуги

процентов – – – – – – 95 95 95 95 95 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

53 ЗАДАЧА 14  «Развитие материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодежью»
54 Количество муниципальных учреждений, 

подведомственных органам 
по делам молодежи, улучшивших 
материально-техническую базу

единиц 2 2 2 3 – – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013№ 1332-ПП

– – – – 2 2 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

55 Количество созданных элементов 
(объектов) инфраструктуры 
молодежной политики, 
отвечающих современным стандартам

единиц – – – – 1 1 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 1 1 2 2 2 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

56 Количество муниципальных учреждений 
по работе с молодежью, 
обеспеченных элементами (объектами) 
инфраструктуры

единиц – – – – 1 1 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 1 1 2 2 2 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

57 Количество созданных 
молодежных коворкинг-центров

единиц – – – – 1 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 1 – 1 – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

58 ПОДПРОГРаММа № 6  «Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил»
59 Цель 7:  комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории города Нижний Тагил, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, 

повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития и воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию
60 ЗАДАЧА 15  «Расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан на территории города Нижний Тагил»
61 Доля молодых граждан, 

участвующих в мероприятиях 
по патриотическому воспитанию, 
от общей численности молодежи 
в возрасте 14 – 35 лет

процентов 40 45 45 45 – – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 45 45 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 45 45 45 45 45 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 15.04.2021 № 218-ПП)

62 Доля граждан допризывного возраста 
(14-18 лет), принявших участие 
в военно-спортивных мероприятиях, 
прошедших подготовку 
в оборонноспортивных лагерях, 
от общего числа граждан 
допризывного возраста в городе

процентов 13 14 14 15 – – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП

15 15 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП
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63 Доля организаций (учреждений), 
осуществляющих инновационные 
программы патриотической 
направленности, реализуемые 
при муниципальной поддержке

процентов 4 8 10 10 – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 3 4 – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

Количество проектов 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих работу 
по патриотическому 
воспитанию граждан, реализуемых 
при муниципальной подцержке

количество 4 4 5 5 6 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

64 ЗАДАЧА 16  «Развитие материально-технической базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в городе Нижний Тагил»
65 Доля учреждений, улучшивших 

учебно-материальные условия 
организации патриотического воспитания

процентов 5 10 10 15 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013№ 1332-ПП

15 15 15 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

Доля организаций и учреждений, 
осуществляющих патриотическое 
воспитание граждан на территории города, 
улучшивших материально-техническую базу

18 18 20 20 20 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

66 ЗАДАЧА 17  «Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию уважения к представителям различных этносов, профилактике экстремизма, терроризма»
67 Доля участников мероприятий 

направленных на формирование 
активной гражданской позиции, 
национально-государственной 
идентичности, воспитание уважения 
к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма 
к общему количеству населения 
в городе Нижний Тагил

процентов 3 4 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

Доля участников мероприятий, 
направленных на формирование 
общероссийской гражданской идентичности 
и этнокультурное развитие народов России, 
в общем количестве населения города

4 5 6 6 7 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП

68 ПОДПРОГРаММа № 7  «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил»
69 Цель 8:  предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищньгх условий
70 ЗАДАЧА 18  «Предоставление социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса молодым семьям –

 участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

71 Количество молодых семей, 
получивших социальную выплату

семей 60 60 31 30 – – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013№ 1332-ПП

– – – – 30 30 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

30 30 30 30 30 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 02.04.2020 № 202-ПП)

72 Доля молодых семей, 
получивших социальную выплату, 
от численности молодых семей, 
состоящих на учете, нуждающихся в жилье 
по состоянию на 1 января 2010 года

процентов 4,1 4,3 4,3 4,4 – – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013№ 1332-ПП

– – – – 5 5 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

Удельный вес числа семей, 
получивших социальную выплату 
и улучшивших жилищные условия, 
в числе семей, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий

5,5 5,5 6 6 6 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 02.04.2020 № 202-ПП)

73 ПОДПРОГРаММа № 8  «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил, 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) до 2015 года»

74 Цель 9:  предоставление финансовой поддержки молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)
ЗАДАЧА 19  «Предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»

76 Количество молодых семей, получивших 
социальные выплаты для погашения 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)

семей 8 8 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП

77 ПОДПРОГРаММа № 9  «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 2016-2024 годы»
78 Цель 10:  предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
79 ЗАДАЧА 20  «Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий»
80 Количество молодых семей, 

получивших региональную 
социальную выплату

семей – – 20 17 – – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 17 17 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

17 17 17 17 17 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 02.04.2020 № 202-ПП)

81 ПОДПРОГРаММа № 10  «Профилактика девиаций молодежи города Нижний Тагил»
82 Цель 11:  формирование механизмов поддержки молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации на территории города Нижний Тагил
83 ЗАДАЧА 21  «Организация и проведение профилактических образовательных, культурных и спортивных мероприятий»
84 Доля молодых граждан в возрасте 

от 14 до 35 лет – участников проектов 
и мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни, 
профилактику социально опасных 
заболеваний

процентов 4 4 5 5 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 6 6 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 7 7 8 8 9 постановление Правительства 
Свердловской области
от 19.12.2019 № 920-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 15.04.2021 № 218-ПП)

85 Доля молодежи, находящейся 
в трудной жизненной ситуации,
охваченной программами 
и мероприятиями подцержки

процентов 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 Федеральный закон от 24 июня 1999 
года № 120-ФЗ (с изменениями 
от 24 апреля 2020 года № 147-ФЗ)

86 Доля населения города, 
принявших участие в проведении 
городских физкультурно-оздоровительных 
и культурно-массовых мероприятиях

процентов 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
от 02.04.2020 № 206-ПП )

87 ЗАДАЧА 22  «Оказание правовой, психологической помощи и услуг молодым гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»
88 Количество молодых граждан, 

которым оказаны услуги 
профилактической направленности

человек 21000 21000 21000 21000 – – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 21000 21000 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 21000 21000 21000 21000 21000 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП
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89 ПОДПРОГРаММа № 11  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, пожарная, водная и антитеррористическая безопасность»
90 Цель 12:  повышение уровня защиты населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций, пожаров, угроз военного и мирного времени
91 ЗАДАЧА 23  «Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций»
92 Обеспеченность средствами 

индивидуальной защиты 
(противогазами, аптечками, 
респираторами и тому подобное) 
муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений

процентов 40 40 40 70 70 70 Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 300

93 ЗАДАЧА 24  «Реализация системы мер по обучению населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной, водной и антитеррористической безопасности»
94 Доля подведомственных 

муниципальных учреждений, 
соответствующих требованиям 
пожарной безопасности 
по результатам проверок 
Отдела надзорной деятельности 
города Нижний Тагил

процентов 90 90 90 95 95 95 98 98 98 100 100 Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 300

95 Количество муниципальных объектов 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики, оборудованных 
средствами инженерно-технической 
укрепленности и антитеррористической 
защищенности

процентов 30 40 50 60 70 Федеральный закон 
от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 
(с изменениями); 
постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 6.03.2015 № 202 (с изменениями)

пРилоЖЕниЕ № 4
к постановлению Администрации города  от 29.06.2021  № 1207-ПА

ПрилОжение № 2
к муниципальной программе «развитие физической культуры,спорта и молодежной политики в городе нижний Тагил до 2024 года»

План мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политике в городе Нижний Тагил до 2024 года»

№ 
строки

Наименование мероприятия /
источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Номер строки 
целевого 

показателя, 
на достижение 

которого 
направлены 
мероприятияВсего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Всего по муниципальной программе, в том числе: 8 605 969,2 848 670,5 684 447,2 602 682,3 616 807,2 745 330,9 994 718,0 836 366,0 864 781,2 723 862,3 721 299,4 967 004,2

федеральный бюджет 66 331,9 18 408,0 8 037,0 10 336,1 1 702,0 6 473,8 14 231,3 4 588,8 2 554,9 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 312 669,4 115 293,1 27 625,2 29 202,3 22 303,8 32 318,9 33 192,7 28 634,5 24 098,9 0,0 0,0 0,0
бюджет города 6 525 857,9 462 569,4 414 360,0 440 289,4 470 771,4 585 041,8 797 587,3 672 346,1 710 977,2 577 112,1 574 549,2 820 254,0
внебюджетные источники 1 701 110,0 252 400,0 234 425,0 122 854,5 122 030,0 121 496,4 149 706,7 130 796,6 127 150,2 146 750,2 146 750,2 146 750,2

2 ПОДПРОГРаММа № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»
3 Всего по подпрограмме № 1, в том числе: 147 463,2 12 786,5 11 616,1 11 865,2 12 158,6 14 084,8 14 345,7 14 467,5 15 880,6 13 126,7 13 126,7 14 004,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 147 463,2 12 786,5 11 616,1 11 865,2 12 158,6 14 084,8 14 345,7 14 467,5 15 880,6 13 126,7 13 126,7 14 004,8
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 МеРОПРИЯТИе 1  «Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат) физической культуры, спорта 
и молодежной политики», всего, из них:

145 826,5 12 486,9 11 354,7 11 865,2 12 152,4 13 865,9 14 259,7 14 369,1 15 642,3 12 982,2 12 982,2 13 865,9 4, 5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 145 826,5 12 486,9 11 354,7 11 865,2 12 152,4 13 865,9 14 259,7 14 369,1 15 642,3 12 982,2 12 982,2 13 865,9
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 МеРОПРИЯТИе 2  «Профессиональное развитие 
кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
(в том числе диспансеризация) муниципальных служащих», 
всего, их них: 

1 636,7 299,6 261,4 0,0 6,2 218,9 86,0 98,4 238,3 144,5 144,5 138,9 7, 8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 1 636,7 299,6 261,4 0,0 6,2 218,9 86,0 98,4 238,3 144,5 144,5 138,9
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 ПОДПРОГРаММа № 2  «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»
7 Всего по подпрограмме № 2, в том числе: 4 335 172,1 57 091,3 50 079,9 43 647,5 60 411,2 384 659,7 698 655,3 620 404,8 649 478,8 542 278,9 539 964,7 688 500,0

федеральный бюджет 12 614,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 973,8 2 469,2 2 171,5 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 6 462,5 1 462,3 0,0 1 491,4 134,4 124,6 322,0 1 357,5 1 570,3 0,0 0,0 0,0
бюджет города 3 869 167,7 49 929,0 44 279,9 36 048,8 51 026,8 334 035,1 629 459,5 551 908,0 584 737,0 481 278,9 478 964,7 627 500,0
внебюджетные источники 446 927,4 5 700,0 5 800,0 6 107,3 9 250,0 50 500,0 60 900,0 64 670,1 61 000,0 61 000,0 61 000,0 61 000,0

8 МеРОПРИЯТИе 1  «Организация и проведение 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий», 
всего, из них:

105 939,2 4 802,8 4 386,6 4 630,1 5 956,5 9 458,0 13 255,1 6 274,3 11 975,8 9 600,0 9 600,0 26 000,0 13

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 105 539,2 4 802,8 4 386,6 4 630,1 5 956,5 9 458,0 12 855,1 6 274,3 11 975,8 9 600,0 9 600,0 26 000,0
внебюджетные источники 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 МеРОПРИЯТИе 2  «Обеспечение командирования 
спортсменов, тренеров, представителей команд 
по видам спорта на официальные соревнования регионального, 
межрегионального, всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним», всего, из них:

164 324,5 6 745,5 3 432,6 6 142,4 9 195,0 10 950,0 32 109,0 18 246,0 25 784,0 19 360,0 19 360,0 13 000,0 24, 25

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2 953,7 1 462,3 0,0 1 491,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 138 950,7 4 783,2 2 932,6 4 151,0 7 145,0 10 450,0 25 409,0 13 575,9 21 784,0 18 360,0 18 360,0 12 000,0
внебюджетные источники 22 420,1 500,0 500,0 500,0 2 050,0 500,0 6 700,0 4 670,1 4 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

10 МеРОПРИЯТИе 3  «Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта,» всего, из них:

118 480,1 5 541,7 390,0 177,0 492,0 9 356,4 66 187,3 2 584,3 13 151,4 300,0 300,0 20 000,0 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 20

федеральный бюджет 2 089,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 232,1 857,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 936,4 0,0 0,0 0,0 134,4 0,0 0,0 422,1 379,9 0,0 0,0 0,0
бюджет города 115 454,6 5 541,7 390,0 177,0 357,6 9 356,4 64 955,2 1 305,2 12 771,5 300,0 300,0 20 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 МеРОПРИЯТИе 4  «Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
учреждениями физической культуры и спорта», всего, из них:

3 817 089,4 29 260,3 30 401,1 29 198,0 41 267,7 349 834,6 569 993,9 563 759,9 584 553,9 505 567,1 503 252,9 610 000,0 5, 8, 12, 14, 15, 
17, 18, 20

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 3 392 982,1 24 060,3 25 101,1 23 590,7 34 067,7 299 834,6 516 193,9 503 759,9 527 553,9 445 567,1 443 252,9 550 000,0
внебюджетные источники 424 107,3 5 200,0 5 300,0 5 607,3 7 200,0 50 000,0 53 800,0 60 000,0 57 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0

12 МеРОПРИЯТИе 5  «Оказание содействия 
некоммерческим организациям (спортивным клубам), 
осуществляющим свою деятельность на территории города», 
всего, из них:

39 966,1 8 650,0 10 900,0 3 500,0 3 000,0 2 800,0 5 450,1 166,0 2 500,0 0,0 0,0 3 000,0 12, 13

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 39 966,1 8 650,0 10 900,0 3 500,0 3 000,0 2 800,0 5 450,1 166,0 2 500,0 0,0 0,0 3 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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13 МеРОПРИЯТИе 6  «Выплата материальных вознаграждений, 
за высокие достижения в сфере физической культуры 
и спорта», всего, из них:

6 521,8 1 300,0 450,0 0,0 500,0 1 171,8 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 24, 25

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 6 521,8 1 300,0 450,0 0,0 500,0 1 171,8 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 МеРОПРИЯТИе 7  «Организация и проведение 
прочих мероприятий в сфере физической культуры и спорта, 
знаменательных дат и юбилеев», всего, из них:

5 592,0 100,0 50,0 0,0 0,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 12, 13

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 5 592,0 100,0 50,0 0,0 0,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 МеРОПРИЯТИе 8  «создание системы 
непрерывного образования, включая обучение, подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации специалистов 
для работы в отрасли», всего, из них:

860,6 691,0 69,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 860,6 691,0 69,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 МеРОПРИЯТИе 9  «Внедрение и реализация 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), всего, из них:

3 054,1 0,0 0,0 0,0 0,0 646,9 928,9 202,0 172,7 51,8 51,8 1 000,0 17, 18

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 708,9 0,0 0,0 0,0 0,0 124,6 322,0 141,4 120,9 0,0 0,0 0,0
бюджет города 2 345,2 0,0 0,0 0,0 0,0 522,3 606,9 60,6 51,8 51,8 51,8 1 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 МеРОПРИЯТИе 10  «Оказание финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
Российской федерации и свердловской области», 
всего, в том числе:

73 344,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 631,0 29 172,3 11 341,0 7 400,0 7 400,0 8 400,0 24

федеральный бюджет 10 525,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 741,7 1 612,2 2 171,5 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 863,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 794,0 1 069,5 0,0 0,0 0,0
бюджет города 60 955,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 889,3 26 766,1 8 100,0 7 400,0 7 400,0 8 400,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 ПОДПРОГРаММа № 3  «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»
19 Всего по подпрограмме № 3, в том числе: 1 726 234,6 290 817,7 325 442,1 366 989,4 394 218,9 143 542,8 44 263,3 42 350,8 44 220,1 23 332,6 23 274,3 27 782,6

федеральный бюджет 3 913,1 800,0 400,0 1 011,1 1 702,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 125 165,3 15 436,6 13 945,0 15 650,3 15 347,9 13 107,0 16 621,3 16 429,6 18 627,6 0,0 0,0 0,0
бюджет города 1 441 467,3 254 681,1 294 872,1 321 471,7 323 691,3 120 839,4 23 235,8 21 294,7 20 942,3 18 682,4 18 624,1 23 132,4
внебюджетные источники 155 688,9 19 900,0 16 225,0 28 856,3 53 477,7 9 596,4 4 406,2 4 626,5 4 650,2 4 650,2 4 650,2 4 650,2

20 МеРОПРИЯТИе 1  «Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
учреждениями дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта, 
в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», всего, из них:

1 284 284,7 240 382,2 277 211,4 314 609,4 352 131,1 99 950,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5, 29, 41

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 1 182 584,7 226 582,2 267 211,4 292 109,4 302 131,1 94 550,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 101 700,0 13 800,0 10 000,0 22 500,0 50 000,0 5 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 МеРОПРИЯТИе 2  «Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
детскими оздоровительными лагерями», всего, из них:

161 044,9 15 957,4 14 629,0 14 828,6 12 994,0 14 357,2 14 465,1 15 551,7 15 880,0 13 620,1 13 561,8 15 200,0 5, 29, 32, 41

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 145 195,5 13 957,4 12 629,0 12 828,6 11 994,0 13 199,6 13 249,6 14 275,4 14 580,0 12 320,1 12 261,8 13 900,0
внебюджетные источники 15 849,4 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1 000,0 1 157,6 1 215,5 1 276,3 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0

22 МеРОПРИЯТИе 3  «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное время», всего, из них:

191 344,5 17 099,1 17 994,8 18 129,9 19 619,2 21 132,0 23 598,2 23 362,7 24 986,8 8 035,8 8 035,8 9 350,2 29, 32

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 108 968,0 11 624,3 12 395,0 12 395,0 14 162,9 12 207,0 14 521,3 14 711,5 16 951,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 49 037,0 2 974,8 2 974,8 2 978,6 2 978,6 5 886,2 5 886,2 5 301,0 4 685,6 4 685,6 4 685,6 6 000,0
внебюджетные источники 33 339,5 2 500,0 2 625,0 2 756,3 2 477,7 3 038,8 3 190,7 3 350,2 3 350,2 3 350,2 3 350,2 3 350,2

23 МеРОПРИЯТИе 4  «Проведение мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков», всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13, 29, 32

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 МеРОПРИЯТИе 5  «Капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей», всего, из них:

26 957,3 2 125,8 3 100,0 1 986,0 2 370,0 1 800,0 4 200,0 3 436,4 3 353,3 1 676,7 1 676,7 1 232,4 29, 40

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 11 185,6 1 062,9 1 550,0 993,0 1 185,0 900,0 2 100,0 1 718,1 1 676,6 0,0 0,0 0,0
бюджет города 15 771,7 1 062,9 1 550,0 993,0 1 185,0 900,0 2 100,0 1 718,3 1 676,7 1 676,7 1 676,7 1 232,4
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 МеРОПРИЯТИе 6  «Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей – ДЮсш и сДЮсшОР, 
загородных оздоровительных лагерей 
и прочих образовательных учреждений», в том числе:

33 389,1 6 467,4 2 181,4 7 332,7 7 104,6 6 303,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 29, 32

федеральный бюджет 3 913,1 800,0 400,0 1 011,1 1 702,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5 011,7 2 749,4 0,0 2 262,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 24 464,3 2 918,0 1 781,4 4 059,3 5 402,6 6 303,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 МеРОПРИЯТИе 7  «Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
прочими образовательными учреждениями», всего, из них:

29 214,1 8 785,8 10 325,5 10 102,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5, 12, 14, 15

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 24 414,1 7 185,8 8 725,5 8 502,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 4 800,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 ПОДПРОГРаММа № 4  «Развитие объектов инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил»
28 Всего по подпрограмме № 4, в том числе: 292 804,8 188 572,1 4 808,1 3 240,0 8 329,2 20 310,0 26 531,3 11 513,0 9 101,1 200,0 200,0 20 000,0

федеральный бюджет 10 450,0 10 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 78 529,9 78 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0 195,7 0,0 199,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 187 604,9 84 986,9 4 808,1 2 020,0 8 329,2 20 310,0 26 335,6 11 513,0 8 902,1 200,0 200,0 20 000,0
внебюджетные источники 16 220,0 15 000,0 0,0 1 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 МеРОПРИЯТИе 1  «строительство спортивно-оздоровительного 
комплекса», всего, в том числе:

167 750,9 167 750,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36

федеральный бюджет 10 450,0 10 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 78 135,2 78 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 79 165,7 79 165,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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30 МеРОПРИЯТИе 2  «Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
(расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, 
подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов), всего, в том числе:

98 240,0 5 821,2 4 808,1 1 420,0 8 329,2 20 310,0 21 686,4 7 163,0 8 702,1 0,0 0,0 20 000,0 41

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 98 240,0 5 821,2 4 808,1 1 420,0 8 329,2 20 310,0 21 686,4 7 163,0 8 702,1 0,0 0,0 20 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 МеРОПРИЯТИе 3  «строительство и реконструкция 
открытых плоскостных спортивных сооружений», 
всего, в том числе:

3 010,5 0,0 0,0 1 820,0 0,0 0,0 391,5 0,0 399,0 200,0 200,0 0,0 36, 37

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 394,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,7 0,0 199,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 1 395,8 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 195,8 0,0 200,0 200,0 200,0 0,0
внебюджетные источники 1 220,0 0,0 0,0 1 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 МеРОПРИЯТИе 4  «строительство столовой 
загородного оздоровительного лагеря «Золотой луг» 
муниципального образования «город Нижний Тагил», 
всего по объекту, всего, в том числе:

15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 МеРОПРИЯТИе 5  «строительство и реконструкция 
спортивных сооружений (легкоатлетический манеж, 
лыжная база, спортивные комплексы, спортивные залы, 
в том числе разработка проектно-сметной документации, 
проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов 
муниципальных загородных оздоровительных организаций, 
прочие расходы, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации)», всего, из них:

8 803,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 453,4 4 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36, 37, 38, 40, 43

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 8 803,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 453,4 4 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 МеРОПРИЯТИе 6  «Обеспечение условий доступности 
муниципальных объектов физической культуры, спорта 
и молодежной политики для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 МеРОПРИЯТИе 7  «строительство и реконструкция объектов 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей», 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36, 40, 43

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 ПОДПРОГРаММа № 5  «Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил»
37 Всего по подпрограмме № 5, в том числе: 647 064,0 43 376,4 43 292,0 48 432,2 55 665,3 70 826,2 73 551,2 54 134,6 63 781,5 46 264,1 46 073,7 101 666,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 6 532,9 123,0 134,0 431,0 469,4 2 200,0 1 600,0 529,5 1 046,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 607 881,1 41 453,4 40 758,0 45 501,2 50 845,9 65 626,2 68 851,2 50 505,1 59 635,5 43 164,1 42 973,7 98 566,8
внебюджетные источники 32 650,0 1 800,0 2 400,0 2 500,0 4 350,0 3 000,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0

38 МеРОПРИЯТИе 1  «Проведение мероприятий 
по приоритетным направлениям молодежной политики», 
всего, из них:

29 599,7 4 138,0 1 626,9 1 862,0 2 158,0 3 276,2 4 525,9 1 191,0 3 071,7 2 300,0 2 300,0 3 150,0 51

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 040,2 100,0 108,0 431,0 0,0 600,0 900,0 529,5 371,7 0,0 0,0 0,0
бюджет города 26 559,5 4 038,0 1 518,9 1 431,0 2 158,0 2 676,2 3 625,9 661,5 2 700,0 2 300,0 2 300,0 3 150,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39 МеРОПРИЯТИе 2  «Реализация проекта «Трудовое лето», 
в том числе организация деятельности трудовых отрядов мэра, 
слета трудовых отрядов мэра», всего, из них:

72 973,2 7 531,3 7 188,0 7 331,7 7 416,3 10 884,0 11 890,1 0,0 9 000,0 0,0 0,0 11 731,8 47, 49

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 72 973,2 7 531,3 7 188,0 7 331,7 7 416,3 10 884,0 11 890,1 0,0 9 000,0 0,0 0,0 11 731,8
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 МеРОПРИЯТИе 3  «Организация и проведение конкурса 
на лучший проект программ молодежных общественных 
организаций и их реализация (гранты)», всего, из них:

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52, 53

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 МеРОПРИЯТИе 4  «Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнения работ) 
учреждениями молодежной политики», всего, из них: 

528 677,8 31 009,1 34 425,1 38 919,8 44 956,2 50 980,5 54 735,2 52 943,6 50 285,5 43 314,1 43 123,7 83 985,0 5, 13, 47, 49, 
51, 53, 55, 87, 

88, 89
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 496 027,8 29 209,1 32 025,1 36 419,8 40 606,2 47 980,5 51 635,2 49 843,6 47 185,5 40 214,1 40 023,7 80 885,0
внебюджетные источники 32 650,0 1 800,0 2 400,0 2 500,0 4 350,0 3 000,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0

42 МеРОПРИЯТИе 5  «Приобретение оборудования, инвентаря», 
в том числе:

419,7 49,0 52,0 318,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 49,0 23,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 370,7 26,0 26,0 318,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 МеРОПРИЯТИе 6  «Обеспечение мероприятий 
по развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений молодежной политики», 
всего, из них:

8 030,5 349,0 0,0 0,0 196,0 4 285,5 1 000,0 0,0 100,0 0,0 0,0 2 100,0 57

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 7 130,5 349,0 0,0 0,0 196,0 3 385,5 1 000,0 0,0 100,0 0,0 0,0 2 100,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 МеРОПРИЯТИе 7  «создание системы 
непрерывного образования, включая обучение, 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
специалистов для работы в учреждениях 
молодежной политики», всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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45 МеРОПРИЯТИе 8  «Развитие инфраструктуры 
молодежной политики, отвечающей современным стандартам», 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46 МеРОПРИЯТИе 9  «Развитие сети муниципальных учреждений 
по работе с молодежью и патриотическому воспитанию», 
всего, из них:

3 663,1 0,0 0,0 0,0 938,8 0,0 1 400,0 0,0 1 324,3 0,0 0,0 0,0 59

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 843,7 0,0 0,0 0,0 469,4 0,0 700,0 0,0 674,3 0,0 0,0 0,0
бюджет города 1 819,4 0,0 0,0 0,0 469,4 0,0 700,0 0,0 650,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 МеРОПРИЯТИе 10  «создание и обеспечение деятельности 
молодежных «коворкинг-центров», всего, из них:

3 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 650,0 650,0 700,0 60

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 2 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 650,0 650,0 700,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48 ПОДПРОГРаММа № 6  «Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил»
49 Всего по подпрограмме № 6, в том числе: 12 965,3 1 750,4 810,4 977,4 884,8 2 013,1 1 811,6 812,3 885,3 660,0 660,0 1 700,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2 533,4 451,4 191,1 118,7 204,4 613,1 582,0 237,4 135,3 0,0 0,0 0,0
бюджет города 10 431,9 1 299,0 619,3 858,7 680,4 1 400,0 1 229,6 574,9 750,0 660,0 660,0 1 700,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 МеРОПРИЯТИе 1  «Проведение мероприятий 
историко-патриотической, героико-патриотической, 
военно-патриотической и др. патриотической направленности, 
по подготовке молодых граждан к военной службе», 
всего, из них:

5 293,5 833,0 428,2 511,3 376,0 540,0 587,6 277,4 440,0 350,0 350,0 600,0 64

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 5 293,5 833,0 428,2 511,3 376,0 540,0 587,6 277,4 440,0 350,0 350,0 600,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 МеРОПРИЯТИе 2  «Организация и проведение 
пятидневных военно-учебных и оборонно-спортивных сборов 
для студентов учреждений профессионального образования», 
в том числе:

140,1 140,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 66,4 66,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 73,7 73,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52 МеРОПРИЯТИе 3  «Организация и проведение смотра-конкурса 
на лучший проект патриотической направленности 
для военно-патриотических молодежных общественных 
организаций и их реализация (гранты)», всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

53 МеРОПРИЯТИе 4  «Организация участия военно-патриотических 
объединений (клубов), юнармейских и поисковых отрядов 
в окружных, областных, региональных и федеральных лагерях, 
сборах, соревнованиях, играх, слетах, фестивалях, 
конкурсах и др.», в том числе:

735,5 140,1 71,8 76,4 51,2 100,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 64-66

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 264,1 66,4 35,9 38,2 25,6 50,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 471,4 73,7 35,9 38,2 25,6 50,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 МеРОПРИЯТИе 5  «Приобретение оборудования, инвентаря, 
снаряжения», в том числе:

1 828,4 637,2 310,4 103,4 51,2 326,2 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 67, 68

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 794,2 318,6 155,2 31,7 25,6 163,1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 1 034,2 318,6 155,2 71,7 25,6 163,1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 200,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 МеРОПРИЯТИе 6  «Организация и проведение 
военно-спортивных игр, оборонно-спортивных лагерей», 
в том числе:

4 209,8 0,0 0,0 286,3 406,4 1 046,9 860,0 334,9 255,3 210,0 210,0 600,0 64, 65

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 184,7 0,0 0,0 48,8 153,2 400,0 400,0 137,4 45,3 0,0 0,0 0,0
бюджет города 3 025,1 0,0 0,0 237,5 253,2 646,9 460,0 197,5 210,0 210,0 210,0 600,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56 МеРОПРИЯТИе 7  «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование активной гражданской 
позиции, национально-государственной идентичности, 
воспитание уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма», всего, из них:

188,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 70

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

57 МеРОПРИЯТИе 8  «участие в подготовке и проведении 
поисковых экспедиций», всего, из них:

570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 190,0 100,0 100,0 0,0 62

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

58 ПОДПРОГРаММа № 7  «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил»
59 Всего по подпрограмме № 7, в том числе: 1 058 552,1 249 040,6 246 271,2 86 606,9 51 545,9 67 205,2 88 834,2 57 315,5 47 732,6 53 000,0 53 000,0 58 000,0

федеральный бюджет 39 354,3 7 158,0 7 637,0 9 325,0 0,0 6 473,8 6 257,5 2 119,6 383,4 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 85 038,1 16 602,4 13 355,1 9 806,3 5 178,0 14 790,8 13 521,1 9 835,2 1 949,2 0,0 0,0 0,0
бюджет города 173 571,2 15 280,2 15 279,1 16 315,1 15 440,4 15 540,6 15 755,1 14 960,7 15 000,0 15 000,0 15 000,0 20 000,0
внебюджетные источники 760 588,5 210 000,0 210 000,0 51 160,5 30 927,5 30 400,0 53 300,5 30 400,0 30 400,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0

60 МеРОПРИЯТИе 1  «социальная выплата на приобретение 
жилья экономического класса или строительство 
индивидуального жилого дома экономического класса 
(далее – социальные выплаты молодым семьям)», всего

1 058 552,1 249 040,6 246 271,2 86 606,9 51 545,9 67 205,2 88 834,2 57 315,5 47 732,6 53 000,0 53 000,0 58 000,0 72, 74, 75

61 ПОДПРОГРаММа № 8  «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил, 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) до 2015 года»

62 Всего по подпрограмме № 8, в том числе: 4 066,4 4 066,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 082,2 3 082,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 984,2 984,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63 МеРОПРИЯТИе 1  «социальная выплата на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)», всего

4 066,4 4 066,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79
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64 ПОДПРОГРаММа № 9  «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на 2016 – 2024 годы»
65 Всего по подпрограмме № 9, в том числе: 350 219,2 0,0 0,0 40 923,7 29 896,6 35 628,4 34 892,5 35 306,5 33 571,5 45 000,0 45 000,0 50 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5 325,1 0,0 0,0 1 704,6 969,7 1 483,4 350,6 245,3 571,5 0,0 0,0 0,0
бюджет города 55 858,9 0,0 0,0 6 208,7 4 902,1 6 145,0 6 541,9 7 061,2 5 000,0 5 000,0 5 000,0 10 000,0
внебюджетные источники 289 035,2 0,0 0,0 33 010,4 24 024,8 28 000,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0

66 МеРОПРИЯТИе 1  «Предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий», всего

350 219,2 0,0 0,0 40 923,7 29 896,6 35 628,4 34 892,5 35 306,5 33 571,5 45 000,0 45 000,0 50 000,0 83

66 ПОДПРОГРаММа № 10  «Профилактика девиаций молодежи города Нижний Тагил»
68 Всего по подпрограмме № 10, в том числе: 1 209,0 0,0 0,0 0,0 0,0 297,0 251,0 61,0 100,0 0,0 0,0 500,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 1 209,0 0,0 0,0 0,0 0,0 297,0 251,0 61,0 100,0 0,0 0,0 500,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69 МеРОПРИЯТИе 1  «Организация и проведение 
профилактических образовательных, 
культурных и спортивных мероприятий, 
укрепление межведомственного взаимодействия 
в профилактике наркомании. 
Обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи», 
всего, из них:

1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 244,0 198,0 8,0 100,0 0,0 0,0 450,0 13, 49, 87, 88, 89

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 244,0 198,0 8,0 100,0 0,0 0,0 450,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70 МеРОПРИЯТИе 2  «Организационное и ресурсное 
обеспечение субъектов профилактики. 
Повышение квалификации специалистов», 
всего, из них:

209,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0 53,0 53,0 0,0 0,0 0,0 50,0 7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 209,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0 53,0 53,0 0,0 0,0 0,0 50,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71 ПОДПРОГРаММа № 11  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, пожарная, водная и антитеррористическая безопасность»
72 Всего по подпрограмме № 11, в том числе: 30 218,5 1 169,1 2 127,4 0,0 3 696,7 6 763,7 11 581,9 0,0 29,7 0,0 0,0 4 850,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 30 218,5 1 169,1 2 127,4 0,0 3 696,7 6 763,7 11 581,9 0,0 29,7 0,0 0,0 4 850,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

73 МеРОПРИЯТИе 1  «Реализация системы мер 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
и защите населения от воздействия 
опасных факторов чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение средствами индивидуальной защиты, 
приведение противопожарной защиты 
муниципальных учреждений 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности», всего, из них:

29 956,3 1 169,1 2 127,4 0,0 3 671,4 6 763,7 11 524,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4 700,0 95

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 29 956,3 1 169,1 2 127,4 0,0 3 671,4 6 763,7 11 524,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4 700,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

74 МеРОПРИЯТИе 2  «Реализация системы мер 
по обучению населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности, 
обучение должностных лиц 
в области гражданской обороны, 
пожарной безопасности», всего, из них:

232,5 0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 57,2 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 97

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 232,5 0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 57,2 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

75 МеРОПРИЯТИе 3  «Реализация мер 
по обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищенности, 
инженерно-технической укрепленности 
муниципальных учреждений», всего, из них:

29,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,7 0,0 0,0 0,0 98 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 29,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,7 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 29.06.2021   № 1203-па

О подготовке проекта межевания территории 
в границах улиц Новоселов, Котовского, Белинского, Калинина, Добролюбова 

в Дзержинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверж-
дении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа Нижний Тагил», на ос-
новании Генерального плана городского округа Нижний 
Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решения 
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, утверж-
денных 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) в связи с поступившим заявлением Бе-
лоусова Сергея Викторовича от 20.04.2021 № 21-01/2261, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОсТаНОВлЯеТ:
1. Разрешить Белоусову Сергею Викторовичу разра-

ботку проекта межевания территории в границах улиц 
Новоселов, Котовского, Белинского, Калинина, Добролю-
бова в Дзержинском районе города Нижний Тагил.

2. Установить, что физические и юридические лица 
вправе представить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по межеванию 
территории в Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, 
в течение десяти дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Белоусову Сергею Викторовичу:
1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-

тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта;

2)  представить в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города в срок до 20 дека-
бря 2021 года проект, подготовленный в соответствии с 
техническим заданием.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города и.Б. Боро-
дину.

Срок контроля – 15 февраля 2022 года.
В. а. ГОРЯЧКИН,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы администрации города.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 29.06.2021   № 1206-па

О внесении изменений в постановление 
администрации города Нижний Тагил 

от 09.06.2021 № 1043-Па 
«Об установлении публичного сервитута»

Рассмотрев обращение Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала», руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОсТаНОВлЯеТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2021 

№ 1043-ПА «Об установлении публичного сервитута» следующие изменения:
1)  в абзаце первом пункта 1 слова «(площадью 3068 кв. метра)» заменить слова-

ми «(площадью 3067 кв. метров)»;
2)  абзац пятый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«использование лесных участков, общей площадью 11510 кв. метров, Нижне-Та-

гильского лесничества Красноуральского участка Красноуральского участкового лес-
ничества квартал 109 (выдела 24–26), квартал 110 (выдела 14, 16, 18), квартал 123 
(выдела 20–23) осуществлять в соответствии действующим законодательством Рос-
сийской Федерации в сфере охраны и использования лесов.».

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города напра-
вить копию данного постановления в течение 5 рабочих дней в орган регистрации 
прав и обладателю публичного сервитута.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

В. а. ГОРЯЧКИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы администрации города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 01.07.2021   № 1208-па

О закрытии движения транспортных средств 
по улице Газетная

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения 
работ по аварийному ремонту теплотрассы, в соответствии с пунктом 5 части 1 ста-
тьи 16 Федерального 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 дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОсТаНОВлЯеТ:
1. Закрыть с 2 июля 2021 года по 7 июля 2021 года движение транспортных средств 

по улице Газетная на участке от улицы Пархоменко до улицы Вязовская на период 
проведения работ по аварийному ремонту теплотрассы.

2. Муниципальному унитарному предприятию «Тагилэнерго» в срок до 2 июля 2021 
года установить дорожные знаки в соответствии с утвержденной и согласованной с 
Управлением городским хозяйством Администрации города схемой организации до-
рожного движения.

3. Управлению городским хозяйством Администрации города направить копию дан-
ного постановления и копию схемы организации дорожного движения в Отдел ГиБДД 
Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняю-
щего обязанности начальника Управления городским хозяйством Администрации го-
рода, заместителя начальника Управления А. ю. Лебедева.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 01.07.2021    № 159-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0111023:113
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами 
землепользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил, утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, 
от 25.04.2019 № 20, 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), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-
ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства», в свя-
зи с поступившим заявлением Костина Алексея 
Николаевича от 07.06.2021 № 21-01/3304, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111023:113, расположенного в террито-
риальной зоне ц-2 «Зона общественных цен-
тров и деловой активности районного значе-
ния» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Лисогорская, 2 Б – «Для 
индивидуального жилищного строительства» 
(код 2.1 Классификатора) (далее – проект). 

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 19 июля 2021 года, с 10.00 
до 10.20 час., в помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации горо-
да по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения пу-
бличных слушаний Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющим общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, и правообладателям 
объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, 
в срок не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111023:113; 

2)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний, касающихся проекта решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0111023:113, от физических и 
юридических лиц со дня опубликования настоя-
щего постановления до 16 июля 2021 года. Пред-
ложения принимаются по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление 
архитектуры и градостроительства Администра-
ции города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 
17.30 час.; 

3)  открыть с 5 июля 2021 года экспозицию 
проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36; 

4)  обеспечить опубликование оповещения о 
начале публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий», размещение на офици-
альном сайте города Нижний Тагил и на стенде 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 
2 июля 2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства Админи-
страции города и. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 августа 2021 года.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-

сийской федерации, постановлением администрации города Нижний 
Тагил от 27.01.2020 № 110-Па «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства», управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города 
Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0111023:113, расположенного в территориальной зоне Ц-2 
«Зона общественных центров и деловой активности районного зна-
чения» по адресу: свердловская область, г. Нижний Тагил, улица ли-
согорская, 2 Б – «Для индивидуального жилищного строительства» 
(код 2.1 Классификатора) (далее – проект). 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ. 

 Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – в течение одного месяца со дня оповещения жителей 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 июля 2021 
года, с 10.00 до 10.20 час., в помещении Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

информационные материалы по проекту будут размещены в разделе 
«Публичные слушания» на официальном сайте города Нижний Тагил – 
www.ntagil.org.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111023:113, от 
физических и юридических лиц со дня опубликования настоящего по-
становления осуществляется до 16 июля 2021 года. Предложения при-
нимаются по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города, 
кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час. 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности являются граждане, обладающие избирательным правом 
на выборах в органы местного самоуправления муниципального об-
разования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели 
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
расположенных на территории, применительно к которой проводятся пу-
бличные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в жур-
нале учета посетителей экспозиции осуществляется только при наличии 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленно-
го федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, расположенных на территории, применительно к которой 
проводятся публичные слушания, также представляют сведения из Еди-
ного государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, информационных материалов к нему, и проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных слуша-
ний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в 
следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-

ников публичных слушаний.
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уЧРеДИТелИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДаТелЬ:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРеКТОР – ГлаВНЫй 

РеДаКТОР
Игорь Владимирович 

усОлЬЦеВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВеТсТВеННЫй 

РеДаКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
аДРес РеДаКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

уЧРеДИТелИ:
администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
Мау «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство Пи № ФС11-1302

ИЗДаТелЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРеКТОР  сергей анатольевич ГеТМаНеНКО
ГлаВНЫй РеДаКТОР 

анжела евгеньевна ГОлуБЧИКОВа
ОТВеТсТВеННЫй РеДаКТОР

евгений Геннадьевич ГлаЗЫРИН
(тел. (3435) 23-00-34)
аДРес РеДаКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург».
Адрес: 622017,  г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, д. 18, корпус Н.
З. 2204. Т. 38. Объем 18 п. л.
цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 21.00.

 использование материалов, опубликованных                 
в газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словами «Реклама»,                                   
«На платной основе» публикуются                                                                                             
на коммерческой основе (на правах рекламы).

Подписной индекс 2109

ООО «агентство новостей «Между строк» 
готово предоставить услуги по размещению предвыборных 

материалов в сетевом издании зарегистрированным кандидатам 
и партиям в период агитационной кампании 

перед выборами в Государственную думу Рф 
и Законодательное собрание свердловской области в 2021 году

ПРАЙС-ЛиСТ на размещение материалов на сайте «Между строк» (www.mstrok.ru)

наименование стоимость
Размещение текста объемом до 10 000 знаков (до 5 фотографий) 50 000 рублей
Размещение текста объемом от 10 000 до 30 000 знаков 
(до 10 фотографий) 75 000 рублей

Написание и размещение текста до 2500 знаков 
(не более 3 фотографий) 80 000 рублей

Написание и размещение текста от 2500 до 5000 знаков 110 000 рублей
Написание и размещение текста от 5000 до 15000 знаков 150 000 рублей

Закрепление материала на сутки в разделе «главная новость» +50% к стоимости 
материала

Фоторепортаж (без текста) публикация 40 000 рублей
Фоторепортаж (до 3 часов работы фотографа) +
написание и размещение текста до 5000 знаков 70 000 рублей

Видеорепортаж (до 2 часов работы видеографа) +
написание и размещение текста до 5000 знаков 90 000 рублей

Размещение на баннере 
(требуется предварительное согласование) 12 000 рублей / сутки

Подготовка дизайн-макета, баннера 15 000 рублей
Подготовка инфографики, графиков и др. визуальных решений 
для публикации

5000 рублей 
за каждый макет

Агентство новостей «Между строк» вправе отказать в размещении материалов 
без объяснения причин

Номер телефона редакции: +7 (3435) 46-88-99, 
рекламный отдел: +7(3435)34-30-60, +7(952)132-48-39.

e-mail: reklama@mstrok.ru
На платной основе

На платной основе

На платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером смирновым Денисом Эдуардовичем (622042, Свердлов-

ская область, город Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 7 / 2, кв. 3, den-vlastelin@mail.ru, телефон 
8-912-260-30-16, № 32182) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:19:1907002:44, обл. свердловская, р-н Пригород-
ный, сДТ № 4 НТМК, ул. Металлургов, дом 45.

Заказчиком кадастровых работ является Лямова Анна Александровна (622013, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 36, кв. 51; телефон 
8-952-735-17-67).

собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр 
Плюс», вход со двора) 4 августа 2021 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Кадастр 
Плюс», вход со двора).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются со 2 июля по 27 июля 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются со 2 июля по 27 июля 2021 г.. по адресу: 
622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение 
«Кадастр Плюс», вход со двора).

смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование:  66:19:1907002:42 (обл. Свердловская, р-н Пригородный, СДТ № 4 
НТМК, ул. Металлургов, дом 43);  66:19:1907002:120 (обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
коллективный сад № 4 НТМК «Капасиха», ул. Мичурина, 46).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). На платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером смирновым Денисом Эдуардовичем (622042, Свердлов-

ская область, город Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 7 / 2, кв. 3, den-vlastelin@mail.ru, телефон 
8-912-260-30-16, № 32182) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:19:2401001:42, обл. свердловская, р-н Приго-
родный, с. Балакино, ул. Береговая, дом 20.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Галина Александровна (622030, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Бригадная, д. 110 а; телефон 8-909-029-25-09).

собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Ка-
дастр Плюс», вход со двора) 5 августа 2021 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Ка-
дастр Плюс», вход со двора).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются со 2 июля по 27 июля 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются со 2 июля по 27 июля 2021 г.. по адресу: 
622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помеще-
ние «Кадастр Плюс», вход со двора).

смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:  66:19:2401001:44 (обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
с. Балакино, ул..Береговая, дом 22);  66:19:2401001:40 (обл. Свердловская, р-н Пригород-
ный, с. Балакино, ул. Береговая, дом 18).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). На платной основе

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 29.06.2021   № 1204-па

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с пунктом 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОсТаНОВлЯеТ:
1. Установить публичный сервитут сроком на сорок девять лет на часть земельного 

участка с кадастровым номером 66:19:1701001:120 по адресу: Свердловская область, 
городской округ город Нижний Тагил, поселок Уралец (таблица координат характер-
ных точек границ публичного сервитута в приложении к настоящему постановлению) 
для прохода и проезда к земельным участкам, образуемым в соответствии со следу-
ющими приказами: 

1)  № 102-КП от 08.06.2021 по адресу: Свердловская область, городской округ го-
род Нижний Тагил, поселок Уралец с видом разрешенного использования – комму-
нальное обслуживание; 

2)  № 103-КП от 08.06.2021 по адресу: Свердловская область, городской округ го-
род Нижний Тагил, поселок Уралец с видом разрешенного использования – комму-
нальное обслуживание. 

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города обеспе-
чить государственную регистрацию публичного сервитута в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости». 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города и. Б. Бородину.

В. а. ГОРЯЧКИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы администрации города.

пРилоЖЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 29.06.2021  № 1204-ПА

Таблица координат характерных точек
границ публичного сервитута (приказ № 102-КП от 08.06.2021) 

№ точек X Y
1 482 572,05 1 475 378,59
2 482 578,63 1 475 384,53
3 482 576,33 1 475 387,34
4 482 569,61 1 475 381,29
1 482 572,05 1 475 378,59

Площадь:  33 кв. метра

Таблица координат характерных точек
границ публичного сервитута (приказ № 103-КП от 08.06.2021) 

№ точек X Y
1 482 285,19 1 475 611,81
2 482 284,24 1 475 613,46
3 482 283,94 1 475 613,40
4 482 284,97 1 475 611,61
1 482 285,19 1 475 611,81

Площадь:  1 кв. метр


