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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят первое заседание 

РЕШЕниЕ
от 23.12.2021             № 65

О бюджете города Нижний Тагил на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 29.10.2021 № 250-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О бюджете города Нижний Тагил на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», итоги публичных слушаний по вопросу «О 
проекте бюджета города Нижний Тагил на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» от 26 ноября 2021 года, письма Главы города Нижний Тагил от 13.12.2021 № 01-
01/7698, от 22.12.2021 № 01-01/7976, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 19 071 107,9 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 
13 531 288,5 тыс. рублей.

2)  общий объем расходов бюджета города в сумме 19 397 299,1 тыс. рублей;
3)  дефицит бюджета города в сумме 326 191,2 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2023 и 2024 

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

14 658 175,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета – 9 215 428,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 13 946 977,1 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 8 427 703,4 
тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города на 2023 год в сумме 14 658 175,3 тыс. 
рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 190 019,5 тыс. ру-
блей, и на 2024 год в сумме 13 946 977,1 тыс. рублей, в том числе общий объем условно 
утвержденных расходов – 347 061,8 тыс. рублей;

3)  дефицит бюджета города на 2023 год и на 2024 год не предусмотрен. 
3. Установить, что доходы от деятельности органов власти, органов Администрации 

города, муниципальных казенных учреждений, являющихся главными администрато-
рами (администраторами) доходов бюджета, нормативы распределения по которым не 
установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области, зачисляются в бюджет города по следующим нормативам: 

1)  100 процентов – целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, органи-
заций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов, поступающие в счет 
погашения задолженности и перерасчетов;

2)  100 процентов – прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов, поступающие в счет погашения задолженности и перерасчетов;

3)  100 процентов – доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов;

4)  100 процентов – прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов;

5)  100 процентов – поступления сумм в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципального контракта; 

6)  100 процентов – поступление сумм, налагаемых с целью возмещения ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств.

4. Утвердить свод доходов бюджета города Нижний Тагил, сгруппированных в соот-
ветствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, на 2022 год (при-
ложение № 1), на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 2).

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Нижний Тагил на 
2022 год (приложение № 3), на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 5).

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам города Нижний Тагил и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации на 2022 год (приложение № 4), на плановый период 2023 
и 2024 годов (приложение № 6).

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда го-
рода Нижний Тагил на 2022 год в сумме 2 647 861,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
811 656,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 705 908,0 тыс. рублей.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств города, на 2022 год в сумме 17 688,8 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 17 688,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 17 688,8 тыс. рублей.

9. Установить размер резервного фонда Администрации города на 2022 год в сумме 
38 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 38 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
38 000,0 тыс. рублей.

10. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ и услуг предоставляются в случае, если ими соблюдены 
порядок и условия получения соответствующих субсидий, предусмотренные муници-
пальными правовыми актами Администрации города, и распределяются главными рас-
порядителями бюджетных средств, которым предусмотрены бюджетные ассигнования 
на предоставление соответствующих субсидий.

11. Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными и муниципальными учреждениями, предоставляются из бюджета города 
Нижний Тагил в объеме и порядке, установленными муниципальными правовыми акта-
ми Администрации города.

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. рауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

12. Установить, что муниципальный долг города Нижний Тагил может состоять из 
муниципальных долговых обязательств в виде бюджетных кредитов, привлеченных от 
бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, кредитов, полу-
ченных от кредитных организаций. 

13. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 
года в сумме 1 498 291,2 тыс. рублей, на 1 января 2024 года 1 498 291,2 тыс. рублей, на 
1 января 2025 года 1 498 291,2 тыс. рублей.

14. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального вну-
треннего долга на 2022 год в сумме 116 791,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 143 015,9 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 151 724,5 тыс. рублей.

15. Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета го-
рода Нижний Тагил на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 7).

16. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Нижний 
Тагил на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 8).

17. Установить предельный объем муниципальных заимствований на 2022 год в сум-
ме 1 306 191,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 805 000,0 тыс. рублей, на 2024 год 690 
000,0 тыс. рублей.

18. Установить, что расходование средств, поступивших в бюджет города от юриди-
ческих и физических лиц в виде добровольных взносов, пожертвований, осуществляет-
ся в соответствии с целями, на достижение которых они предоставлены.

19. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
20. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

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

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

Код бюджетной 
классификации Наименование кода классификации доходов бюджетов утверждено, 

тыс. рублей
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 5 539 819,4
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 672 770,5
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 672 770,5
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

3 498 957,9

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

10 912,0

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

29 791,4

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

12 466,7

000 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной 
компании)

120 642,5

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 692 600,2

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 692 600,2

000 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской 
Федерации 575 564,5

пРилоЖЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 23.12.2021  № 65

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

доходов бюджетов российской федерации, на 2022 год
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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

52 915,4

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

292,9

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

70 462,7

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

-6 635,3

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 455 629,4
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 400 829,4

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 193 677,2

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 193 677,2

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

207 152,2

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)

207 152,2

000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 118,0
000 1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 118,0
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 54 682,0

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 54 682,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 263 506,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 122 722,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

122 722,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 140 784,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 107 160,0
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 107 160,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 33 624,0
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 33 624,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 81 423,2
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 80 982,0

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

80 982,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 441,2

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

321,2

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

321,2

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 224 778,2

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

174 543,4

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

119 864,5

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

119 864,5

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)

3 481,8

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)

3 481,8

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

13,8

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)

13,8

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

51 183,3

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 51 183,3

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 114,2

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

114,2

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

114,2

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)

50 120,6

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

39 093,7

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

39 093,7

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

11 026,9

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

11 026,9

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 85 966,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 85 946,0
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 15 600,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 42 000,0
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 28 346,0
000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 24 000,0
000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 4 346,0
000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 20,0
000 1 12 04040 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях 

иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов

20,0

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

20,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 7 235,9

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 463,1
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 463,1
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 1 463,1

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5 772,8
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 5 772,8
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 5 772,8

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 44 020,6
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 3 549,1
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 3 549,1

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

25 147,7

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

25 147,7

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

25 147,7

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 13 107,3

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 12 896,2

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

12 896,2

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)

211,1

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)

211,1

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

2 216,5

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

2 216,5

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

2 216,5



3№ 146 (25201), ПяТНицА, 24 ДеКАБРя 2021 ГОДАофициальный выпуск

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11 889,4
000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях

3 224,5

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

42,3

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

42,3

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

581,8

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

581,8

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

201,0

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

79,3

000 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

121,7

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования

219,0

000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

120,0

000 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

99,0

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

86,6

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

86,6

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

11,0

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

11,0

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

501,9

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

501,9

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

510,6

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

510,6

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

5,0

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

5,0

000 1 16 01180 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации

1,0

000 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

1,0

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

707,2

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

707,2

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

353,1

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

353,1

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

1 832,0

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

1 832,0

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

25,9

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

25,9

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

25,9

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 3 875,0
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

3 875,0

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

3 875,0

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 2 932,0
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

169,4

000 1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 2 762,6

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

2 762,6

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 13 531 288,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 13 531 288,5

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 4 280 340,0

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 713 887,0
000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

3 713 887,0

000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 566 453,0

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 566 453,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 3 394 305,5

000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 1 589 640,8

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

1 589 640,8

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

32,5

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

32,5

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

878 100,8

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»

878 100,8

000 2 02 25456 00 0000 150 Субсидии бюджетам на модернизацию театров юного зрителя 
и театров кукол 163 318,2

000 2 02 25456 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 
театров юного зрителя и театров кукол 163 318,2

000 2 02 25517 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров 8 848,6
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000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

8 848,6

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 80,0
000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли 

культуры 80,0

000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды 205 916,7

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 205 916,7

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 548 367,9
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 548 367,9
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 5 379 912,0

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

109 260,6

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

109 260,6

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 598 113,6

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 598 113,6

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

2 272,9

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

2 272,9

000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 184 140,8

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 184 140,8

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

1 488,9

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

1 488,9

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 4 484 635,2
000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 4 484 635,2
000 2 02 40000 00 0000 150 иные межбюджетные трансферты 476 731,0
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

154 162,0

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

154 162,0

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

60 000,0

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

60 000,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 262 569,0

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 262 569,0

Доходы бюджета – итого 19 071 107,9

пРилоЖЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 23.12.2021  № 65

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

доходов бюджетов российской федерации, 
на плановый период 2023 и 2024 годов

000 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических 
лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

116 058,0 116 779,5

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

700 954,0 706 693,1

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

700 954,0 706 693,1

000 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации 578 442,5 580 178,0

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

54 811,4 55 703,0

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

307,0 321,9

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

74 185,1 77 638,8

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

-6 792,0 -7 148,6

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 488 503,7 524 139,3
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 430 089,7 461 056,3

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

207 815,5 222 778,3

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

207 815,5 222 778,3

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

222 274,2 238 278,0

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)

222 274,2 238 278,0

000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 123,0 129,0
000 1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 123,0 129,0
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 58 291,0 62 954,0

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

58 291,0 62 954,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 263 506,0 269 888,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 122 722,0 129 104,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

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

122 722,0 129 104,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 140 784,0 140 784,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 107 160,0 107 160,0
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

107 160,0 107 160,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 33 624,0 33 624,0
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

33 624,0 33 624,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 84 825,4 88 200,5
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

84 383,0 87 758,0

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

84 383,0 87 758,0

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

442,4 442,5

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

120,0 120,0

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

322,4 322,5

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

322,4 322,5

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

230 811,2 237 079,6

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)

180 562,4 186 793,5

Код бюджетной 
классификации

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов

утверждено,
 тыс. рублей

2023 год 2024 год
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 5 442 746,7 5 519 273,7
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 532 304,8 3 553 590,9
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 532 304,8 3 553 590,9
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

3 365 997,4 3 386 921,2

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

10 497,4 10 562,6

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

28 659,4 28 837,5

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

11 092,6 10 490,1
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000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

124 219,8 128 736,1

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

124 219,8 128 736,1

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)

3 610,6 3 744,2

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)

3 610,6 3 744,2

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

13,8 13,8

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)

13,8 13,8

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

52 718,2 54 299,4

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

52 718,2 54 299,4

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)

50 248,8 50 286,1

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)

38 813,9 38 428,1

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)

38 813,9 38 428,1

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

11 434,9 11 858,0

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

11 434,9 11 858,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами 89 230,0 92 624,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 89 210,0 92 604,0

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

16 224,0 16 873,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 43 680,0 45 427,0

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 29 306,0 30 304,0

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 24 960,0 25 958,0
000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов 4 346,0 4 346,0

000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 20,0 20,0
000 1 12 04040 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 

на землях иных категорий, находящихся в 
собственности городских округов

20,0 20,0

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

20,0 20,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 8 752,1 8 711,3

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 8 752,1 8 711,3
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 1 513,7 1 566,2

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

1 513,7 1 566,2

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 7 238,4 7 145,1

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 7 238,4 7 145,1

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 7 238,4 7 145,1

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 31 892,4 26 064,2

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 3 187,4 2 723,1
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов 3 187,4 2 723,1

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)

13 381,2 8 017,3

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

13 381,2 8 017,3

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 

13 381,2 8 017,3

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

13 107,3 13 107,3

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

12 896,2 12 896,2

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

12 896,2 12 896,2

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)

211,1 211,1

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)

211,1 211,1

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

2 216,5 2 216,5

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

2 216,5 2 216,5

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

2 216,5 2 216,5

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11 967,1 12 282,8
000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

3 310,8 3 302,9

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

50,6 43,5

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

50,6 43,5

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

589,3 587,2

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

589,3 587,2

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

202,6 201,6

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

80,9 79,9

000 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

121,7 121,7
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000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и 
природопользования

219,0 219,0

000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

120,0 120,0

000 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды 
и природопользования, выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля

99,0 99,0

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

86,6 86,6

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

86,6 86,6

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

11,0 11,0

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

11,0 11,0

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

501,9 501,9

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

501,9 501,9

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

510,6 510,6

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

510,6 510,6

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

5,0 5,0

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

5,0 5,0

000 1 16 01180 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 18 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства 
на территории Российской Федерации

1,3 1,8

000 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 18 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства 
на территории Российской Федерации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

1,3 1,8

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

708,4 703,5

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

708,4 703,5

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

420,5 427,2

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

420,5 427,2

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

4,0 4,0

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

4,0 4,0

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

2 016,0 2 217,5

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

2 016,0 2 217,5

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

25,4 25,4

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

25,4 25,4

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

25,4 25,4

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 3 615,7 3 490,4

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

3 615,7 3 490,4

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

3 615,7 3 490,4

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда 2 999,2 3 246,6

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

176,2 176,2

000 1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 2 823,0 3 070,4

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

2 823,0 3 070,4

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 215 428,6 8 427 703,4
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

9 215 428,6 8 427 703,4

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 158 033,0 1 421 963,0

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1 011 146,0 86 438,0

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

1 011 146,0 86 438,0

000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 1 146 887,0 1 335 525,0

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

1 146 887,0 1 335 525,0

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

985 602,6 887 247,2

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

626 000,0 576 000,0

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

626 000,0 576 000,0

000 2 02 25456 00 0000 150 Субсидии бюджетам на модернизацию театров 
юного зрителя и театров кукол 60 327,2 0,0
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000 2 02 25456 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию театров юного зрителя и 
театров кукол

60 327,2 0,0

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 299 275,4 311 247,2
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 299 275,4 311 247,2
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 5 598 207,1 5 698 899,4

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

113 631,1 118 176,4

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

113 631,1 118 176,4

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

620 083,9 636 064,5

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

620 083,9 636 064,5

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

21,7 19,0

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

21,7 19,0

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

184 115,8 184 115,8

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

184 115,8 184 115,8

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

1 567,6 1 601,7

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

1 567,6 1 601,7

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 4 678 787,0 4 758 922,0
000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 4 678 787,0 4 758 922,0
000 2 02 40000 00 0000 150 иные межбюджетные трансферты 473 585,9 419 593,8
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

154 162,0 154 162,0

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

154 162,0 154 162,0

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

60 000,0 0,0

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

60 000,0 0,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 259 423,9 265 431,8

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 259 423,9 265 431,8

Доходы бюджета – итого 14 658 175,3 13 946 977,1

пРилоЖЕниЕ № 3 
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 23.12.2021  № 65

Ведомственная структура расходов бюджета 
города Нижний Тагил на 2022 год

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110101000 200 11 740,0

иные бюджетные ассигнования 901 0104 0110101000 800 53,3
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Администрации города

901 0104 0110201000 3 680,8

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

901 0104 0110201000 100 287,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110201000 200 1 442,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0104 0110201000 300 1 951,3
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы) - 
Администрация города

901 0104 0110301000 52 218,6

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

901 0104 0110301000 100 49 813,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110301000 200 2 405,4

Судебная система 901 0105 2 272,9
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0105 0100000000 2 272,9

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 0105 0110000000 2 272,9

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

901 0105 0111251200 2 272,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0105 0111251200 200 2 272,9

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

901 0106 49 657,7

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

901 0106 0100000000 49 657,7

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 0106 0110000000 49 657,7

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

901 0106 0110101000 48 523,2

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

901 0106 0110101000 100 47 412,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110101000 200 1 111,2

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

901 0106 0110201000 1 134,5

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

901 0106 0110201000 100 66,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110201000 200 502,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0106 0110201000 300 565,7
Резервные фонды 901 0111 38 000,0
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 38 000,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000200070 38 000,0
иные бюджетные ассигнования 901 0111 7000200070 800 38 000,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 177 143,9
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0113 0100000000 156 194,3

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 0113 0110000000 27 658,4

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

901 0113 0110101000 11 226,1

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

901 0113 0110101000 100 10 997,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110101000 200 228,3

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

901 0113 0110201000 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110201000 200 80,0

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 571,2

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

901 0113 0110541200 100 414,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110541200 200 156,9

Общегородские мероприятия 901 0113 0110610000 15 780,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110610000 200 15 660,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 0113 0110610000 300 120,0
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

Наименование показателей Вед рзПр Цср Вр утверждено, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6
Администрация города Нижний Тагил 2 176 371,9
ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 901 0100 495 658,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 0102 2 976,0

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 2 976,0
Глава муниципального образования 901 0102 7000101100 2 976,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0102 7000101100 100 2 976,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 0104 225 607,5

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

901 0104 0100000000 225 607,5

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 0104 0110000000 225 607,5

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

901 0104 0110101000 169 708,1

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

901 0104 0110101000 100 157 914,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0111141500 200 0,2

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил» 901 0113 0120000000 12 834,6

Осуществление учета имущества казны в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 901 0113 0120110000 11 034,6

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

901 0113 0120110000 100 10 584,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120110000 200 450,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 901 0113 0120210000 1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120210000 200 1 800,0

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

901 0113 0130000000 26 752,5

Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 0130110000 23 457,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0113 0130110000 100 21 689,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130110000 200 1 763,4

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 3 295,0

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 2 795,0

Подпрограмма «информатизация Администрации города» 901 0113 0140000000 17 227,8
Совершенствование системы муниципального управления 
в городе на основе использования современных 
информационных и телекоммуникационных технологий

901 0113 0140110000 17 227,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0140110000 200 17 227,8

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

901 0113 0190000000 71 721,0

Содержание имущества казны 901 0113 0190110000 71 721,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

901 0113 0190110000 100 67 335,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0190110000 200 4 385,2

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 20 949,6
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

901 0113 7000300010 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000300010 200 8 000,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300010 800 7 000,0
Уплата НДС от продажи муниципального недвижимого 
имущества 901 0113 7000300080 949,6

иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300080 800 949,6
Реализация мероприятий в рамках инициативного 
бюджетирования 901 0113 7000300170 5 000,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300170 800 5 000,0
НАциОНАЛЬНАя БеЗОПАСНОСТЬ и 
ПРАВООХРАНиТеЛЬНАя ДеяТеЛЬНОСТЬ 901 0300 58 429,9

Гражданская оборона 901 0309 1 348,6
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0309 0100000000 1 348,6

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

901 0309 0150000000 1 348,6

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

901 0309 0151602000 1 348,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0309 0151602000 600 1 348,6

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

901 0310 56 481,3

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

901 0310 0100000000 56 481,3

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

901 0310 0150000000 56 481,3

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

901 0310 0150110000 55 481,3

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

901 0310 0150110000 100 21 891,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0150110000 200 628,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0310 0150110000 600 32 961,6

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0150202000 200 100,0

Материальная поддержка деятельности добровольной 
пожарной охраны 901 0310 0151202000 600,0

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

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

901 0310 0151502000 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0310 0151502000 600 300,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 901 0314 600,0

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

901 0314 0100000000 600,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 
территории города Нижний Тагил» 901 0314 01В0000000 600,0

Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка

901 0314 01В0110000 600,0

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

НАциОНАЛЬНАя ЭКОНОМиКА 901 0400 47 956,7
Лесное хозяйство 901 0407 1 697,5
Непрограммные направления расходов 901 0407 7000000000 1 697,5
Разработка Лесохозяйственного регламента городских 
лесов города Нижний Тагил, прочие расходы, связанные с 
данными работами

901 0407 7000300180 1 697,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0407 7000300180 200 1 697,5

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 46 259,2
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0412 0100000000 45 903,2

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил» 901 0412 0120000000 34 892,4

Осуществление учета имущества казны в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 901 0412 0120110000 34 592,4

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

901 0412 0120110000 100 32 041,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120110000 200 2 530,0

иные бюджетные ассигнования 901 0412 0120110000 800 21,0
Мероприятия по земле и землепользованию 901 0412 0120310000 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0120310000 200 300,0

Подпрограмма «Развитие туризма» 901 0412 01А0000000 9 950,8
Развитие внутреннего и внешнего туризма города Нижний 
Тагил 901 0412 01А0110000 9 950,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0412 01А0110000 600 9 950,8

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

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» 901 0412 0800000000 56,0

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 901 0412 0810000000 56,0
Продвижение народных художественных промыслов, 
средства для соблюдения доли софинансирования 901 0412 08127S3200 56,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0412 08127S3200 600 56,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий города Нижний Тагил до 2025 года» 901 0412 0е00000000 300,0

Подпрограмма «Содействие развитию садоводческих 
некоммерческих товариществ граждан города Нижний 
Тагил до 2025 года»

901 0412 0е20000000 300,0

Создание и восстановление объектов инженерной 
инфраструктуры по направлениям: электроснабжение, 
строительство и ремонт дорог, противопожарные 
мероприятия

901 0412 0е20110000 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0412 0е20110000 600 300,0

ЖиЛиЩНО-КОММУНАЛЬНОе ХОЗяЙСТВО 901 0500 1 387 775,7
Жилищное хозяйство 901 0501 33 573,3
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0501 0100000000 33 573,3

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 0501 0110000000 16,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 0110710000 16,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0501 0110710000 200 16,0

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

901 0501 0170000000 33 557,3

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

901 0501 0170410000 33 114,0

иные бюджетные ассигнования 901 0501 0170410000 800 33 114,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
средства для обеспечения доли софинансирования 901 0501 017F36748S 443,3

иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F36748S 800 443,3
Коммунальное хозяйство 901 0502 1 273 480,1
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0502 0100000000 29 919,8

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 0502 0110000000 29 919,8

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 0502 0111042700 29 919,8

иные бюджетные ассигнования 901 0502 0111042700 800 29 919,8
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Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000000 1 243 560,3
Обеспечение расчетов с кредиторами по соответствующим 
судебным решениям, мировым соглашениям, прочие 
расходы, связанные с реализацией данного мероприятия

901 0502 7000300200 1 243 560,3

иные бюджетные ассигнования 901 0502 7000300200 800 1 243 560,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 901 0505 80 722,3

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

901 0505 0100000000 80 722,3

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 0505 0110000000 1 795,2

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 1 795,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0505 0111042700 200 1 795,2

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

901 0505 0190000000 78 927,1

Содержание имущества казны 901 0505 0190110000 78 927,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 0190110000 600 78 927,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩеЙ СРеДЫ 901 0600 60,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 901 0603 60,0

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

901 0603 0100000000 60,0

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

901 0603 0160000000 60,0

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 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0603 0160410000 200 60,0

КУЛЬТУРА, КиНеМАТОГРАФия 901 0800 2 500,0
Культура 901 0801 2 500,0
Непрограммные направления расходов 901 0801 7000000000 2 500,0
Обеспечение сохранения и использования объектов 
культурного наследия, находящихся в казне города, прочие 
расходы, связанные с данными работами

901 0801 7000300090 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0801 7000300090 200 2 500,0

СОциАЛЬНАя ПОЛиТиКА 901 1000 40 126,3
Социальное обеспечение населения 901 1003 39 126,3
Непрограммные направления расходов 901 1003 7000000000 39 126,3
Расходы на предоставление социальной выплаты 
гражданам, имеющим трех и более детей, взамен 
земельного участка, предоставляемого для 
индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно

901 1003 7000300120 39 126,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 7000300120 300 39 126,3
Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 1 000,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 1006 0100000000 1 000,0

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 1006 0110000000 1 000,0

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 901 1006 0110810000 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1006 0110810000 600 1 000,0

СРеДСТВА МАССОВОЙ иНФОРМАции 901 1200 27 074,2
Телевидение и радиовещание 901 1201 12 283,8
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 1201 0100000000 12 283,8

Подпрограмма «информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления» 901 1201 0180000000 12 283,8

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

901 1201 0180110000 12 283,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1201 0180110000 600 12 283,8

Периодическая печать и издательства 901 1202 14 790,4
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 1202 0100000000 14 790,4

Подпрограмма «информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления» 901 1202 0180000000 14 790,4

Обеспечение нужд периодических изданий, учрежденных 
органами местного самоуправления 901 1202 0180210000 14 790,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1202 0180210000 600 14 790,4

ОБСЛУЖиВАНие ГОСУДАРСТВеННОГО 
(МУНициПАЛЬНОГО) ДОЛГА 901 1300 116 791,1

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 901 1301 116 791,1

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

901 1301 0100000000 116 791,1

Подпрограмма «Управление финансами муниципального 
образования город Нижний Тагил» 901 1301 01Г0000000 116 791,1

исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 901 1301 01Г0110000 116 791,1

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 01Г0110000 700 116 791,1
Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 6 090 501,1
НАциОНАЛЬНАя БеЗОПАСНОСТЬ и 
ПРАВООХРАНиТеЛЬНАя ДеяТеЛЬНОСТЬ 903 0300 26 845,0

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

903 0310 5 198,0

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

903 0310 0300000000 5 198,0

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 903 0310 0370000000 5 198,0

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 5 198,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0310 0370610000 200 3 712,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0310 0370610000 600 1 485,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 903 0314 21 647,0

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

903 0314 0300000000 21 647,0

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 903 0314 0370000000 21 647,0

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

903 0314 0370110000 21 647,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0314 0370110000 600 21 647,0

НАциОНАЛЬНАя ЭКОНОМиКА 903 0400 3 843 162,1
Сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 8 477,6
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0405 0300000000 8 477,6

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

903 0405 0340000000 8 477,6

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

903 0405 0340542П00 8 041,5

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

903 0405 0340542П00 100 455,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0405 0340542П00 200 7 586,3

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения на 
территории Свердловской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных

903 0405 0340542П10 436,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0405 0340542П10 200 436,1

Водное хозяйство 903 0406 10 553,8
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0406 0300000000 4 971,6

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

903 0406 0380000000 4 971,6

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 903 0406 0380510000 4 971,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0406 0380510000 600 4 971,6

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

903 0406 0А00000000 5 046,2

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

903 0406 0А50000000 5 046,2

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

903 0406 0А50110000 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0А50110000 200 2 500,0

Капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0406 0А50310000 2 546,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0А50310000 200 2 546,2

Непрограммные направления расходов 903 0406 7000000000 536,0
Подготовка деклараций безопасности гидротехнических 
сооружений, прочие расходы, связанные с данными 
работами

903 0406 7000300100 536,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 7000300100 200 536,0

Лесное хозяйство 903 0407 4 218,3
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0407 0300000000 4 218,3

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

903 0407 0380000000 4 218,3

Осуществление мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах городского округа, в том числе предупреждение 
лесных пожаров

903 0407 0380210000 4 218,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0407 0380210000 600 4 218,3

Транспорт 903 0408 227 369,2
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0408 0300000000 227 369,2

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

903 0408 0320000000 227 369,2

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка 
города

903 0408 0320110000 69 920,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0320110000 200 69 920,4
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Осуществление регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования «город Нижний Тагил»

903 0408 0321110000 155 725,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 0321110000 200 155 725,1

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

903 0408 0321410000 1 723,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0408 0321410000 600 1 723,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 3 517 913,4
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0409 0300000000 3 517 913,4

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

903 0409 0330000000 3 381 206,6

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 368 884,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330110000 200 368 884,5

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 14 708,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330310000 200 14 708,3

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе 903 0409 0330410000 277 249,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330410000 200 277 249,5

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 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330510000 200 2 000,0

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 7 500,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0330910000 400 7 500,5

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 3 317,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331310000 400 3 317,0

Строительство мостов, путепроводов в городе, прочие 
расходы, связанные с данными работами 903 0409 0331410000 41 159,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331410000 400 41 159,6

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 1 589 640,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331444500 400 1 589 640,8

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 96 418,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 03314S4500 400 96 418,0

Реализация мероприятий национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 
счет средств бюджета города Нижний Тагил

903 0409 033R110000 50 211,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 033R110000 400 50 211,6

Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства 
(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 033R153894 323 800,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 033R153894 400 323 800,8

Реализация мероприятий национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
(автомобильные дороги общего пользования местного 
значения в муниципальном образовании город Нижний 
Тагил»), в том числе за счет межбюджетных трансфертов

903 0409 033R153932 606 316,0

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

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 903 0409 0370000000 136 706,8

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

903 0409 0370110000 8 829,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 0370110000 600 8 829,3

Повышение безопасности дорожного движения 903 0409 0370210000 58 477,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 0370210000 600 58 477,4

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

903 0409 0370710000 9 400,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 0370710000 600 9 400,1

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 037R254180 200 60 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 74 629,8
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0412 0300000000 1 559,2

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

903 0412 0340000000 1 559,2

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

903 0412 03405S3Д00 1 559,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 03405S3Д00 200 1 559,2

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

903 0412 0А00000000 73 070,6

Подпрограмма «Выполнение работ и оказание услуг в 
сфере проектирования» 903 0412 0А10000000 73 070,6

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 73 070,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0412 0А10110000 600 73 070,6

ЖиЛиЩНО-КОММУНАЛЬНОе ХОЗяЙСТВО 903 0500 1 516 479,2
Жилищное хозяйство 903 0501 71 369,8
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0501 0А00000000 10 869,8

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

903 0501 0А40000000 10 869,8

Снос объектов жилого муниципального фонда, прочие 
расходы, связанные с данными работами 903 0501 0А40810000 10 869,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0А40810000 200 10 869,8

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

903 0501 0В00000000 60 500,0

Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, являющихся объектами 
культурного наследия»

903 0501 0В40000000 60 500,0

Создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан в многоквартирных домах 
Свердловской области, отнесенных к объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации за счет средств областного 
бюджета

903 0501 0В40142600 42 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0В40142600 200 42 350,0

Создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан в многоквартирных домах 
Свердловской области, отнесенных к объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, средства для обеспечения доли 
софинансирования

903 0501 0В401S2600 18 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 0В401S2600 200 18 150,0

Коммунальное хозяйство 903 0502 433 889,4
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0502 0300000000 19,4

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

903 0502 0340000000 19,4

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

903 0502 0341510000 19,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0341510000 200 19,4

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

903 0502 0А00000000 433 870,0

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

903 0502 0А50000000 433 870,0

Реализация концессионных соглашений в коммунальной 
сфере 903 0502 0А51310000 433 870,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0502 0А51310000 400 433 870,0

Благоустройство 903 0503 920 971,8
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0503 0300000000 582 452,2

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

903 0503 0340000000 512 668,4

Наружное освещение 903 0503 0340110000 124 253,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340110000 200 124 253,0

Озеленение 903 0503 0340210000 7 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340210000 200 7 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
города 903 0503 0340510000 98 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340510000 200 97 287,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0503 0340510000 600 902,5

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

903 0503 0341210000 76 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341210000 200 76 000,0

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

903 0503 0341310000 207 225,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341310000 200 207 225,4

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

903 0503 0360000000 55 026,2

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

903 0503 0360110000 27 816,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0360110000 200 27 816,0

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 70,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 03603L2990 200 70,2

Строительство новых кладбищ на территории города, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0503 0360510000 27 140,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0503 0360510000 400 27 140,0

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

903 0503 0380000000 14 757,6

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

903 0503 0380810000 14 757,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0503 0380810000 600 14 757,6

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

903 0503 0В00000000 338 519,6

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города Нижний Тагил» 903 0503 0В10000000 29 620,1

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

903 0503 0В1F210000 3 947,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В1F210000 200 3 947,1

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

903 0503 0В1F255550 25 673,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В1F255550 200 25 673,0

Подпрограмма «Благоустройство общественных 
территорий города Нижний Тагил» 903 0503 0В20000000 308 899,5

Строительство объектов наружного освещения на 
территории города Нижний Тагил 903 0503 0В20410000 115 510,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0503 0В20410000 400 115 510,8

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

903 0503 0В2F255550 193 388,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В2F255550 200 193 388,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 903 0505 90 248,2

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

903 0505 0300000000 90 248,2

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

903 0505 0310000000 89 439,8

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

903 0505 0310101000 20 582,3

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

903 0505 0310101000 100 19 780,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310101000 200 801,9

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

903 0505 0310201000 294,6

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

903 0505 0310201000 100 29,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310201000 200 111,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0505 0310201000 300 153,3
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
развития и содержания городского хозяйства

903 0505 0310310000 68 562,9

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

903 0505 0310310000 100 61 349,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310310000 200 6 713,4

иные бюджетные ассигнования 903 0505 0310310000 800 500,0
Подпрограмма «Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0505 0360000000 808,4

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

903 0505 0360210000 808,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0360210000 200 808,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩеЙ СРеДЫ 903 0600 20 467,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 903 0603 19 467,0

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

903 0603 0300000000 9 282,3

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 7 706,3

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 
города

903 0603 0350110000 6 706,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0350110000 600 6 706,3

Проведение лабораторного контроля качества воды в 
источниках нецентрализованного водоснабжения 903 0603 0350210000 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0350210000 600 1 000,0

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

903 0603 0380000000 1 576,0

Организация деятельности по обращению с отходами, в 
том числе ртутьсодержащими 903 0603 0380910000 1 576,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0380910000 600 1 576,0

Непрограммные направления расходов 903 0603 7000000000 10 184,7
Предпроектные изыскания и разработка проектов на 
ликвидацию опасных объектов в городе Нижний Тагил, 
прочие расходы, связанные с данными работами

903 0603 7000300190 10 184,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 7000300190 200 10 184,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 0605 1 000,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0605 0300000000 1 000,0

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

903 0605 0340000000 1 000,0

Ликвидация несанкционированных свалок на территории 
города 903 0605 0340310000 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0340310000 200 1 000,0

ОБРАЗОВАНие 903 0700 465 421,1
Дошкольное образование 903 0701 36 878,9
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0701 0А00000000 36 878,9

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

903 0701 0А20000000 36 878,9

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

903 0701 0А20310000 36 878,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0701 0А20310000 200 36 878,9

Общее образование 903 0702 87 917,2
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0702 0А00000000 87 917,2

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

903 0702 0А20000000 87 917,2

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

903 0702 0А20310000 87 917,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0А20310000 200 87 917,2

Дополнительное образование детей 903 0703 340 625,0
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0703 0А00000000 340 625,0

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

903 0703 0А20000000 340 625,0

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

903 0703 0А20210000 103 485,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0703 0А20210000 400 103 485,0

Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования городской 
Дворец детского и юношеского творчества за счет средств 
областного бюджета

903 0703 0А20345710 225 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0703 0А20345710 200 225 283,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0703 0А203S5710 200 11 857,0

КУЛЬТУРА, КиНеМАТОГРАФия 903 0800 218 126,7
Культура 903 0801 218 126,7
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0801 0А00000000 209 492,7

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

903 0801 0А30000000 209 492,7

Проведение капитальных ремонтов и ремонтов объектов 
культуры, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0801 0А30310000 14 886,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0А30310000 200 14 886,5

Проведение капитального ремонта Муниципального 
бюджетного учреждения Молодежный театр в городе 
Нижний Тагил, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов

903 0801 0А3A154560 194 606,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0А3A154560 200 194 606,2

Непрограммные направления расходов 903 0801 7000000000 8 634,0
Обеспечение сохранения и использования объектов 
культурного наследия, 
находящихся в казне города, 
прочие расходы, связанные с данными работами

903 0801 7000300090 8 634,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 7000300090 200 8 634,0



12 № 146 (25201), ПяТНицА, 24 ДеКАБРя 2021 ГОДА официальный выпуск

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 46 896,6
НАциОНАЛЬНАя ЭКОНОМиКА 905 0400 46 896,6
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 46 896,6
Муниципальная программа «Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 
года»

905 0412 0500000000 46 896,6

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

905 0412 0510000000 43 427,2

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

905 0412 0510101000 27 192,7

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

905 0412 0510101000 100 25 768,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510101000 200 1 354,1

иные бюджетные ассигнования 905 0412 0510101000 800 70,1
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города

905 0412 0510201000 554,1

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

905 0412 0510201000 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510201000 200 140,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0412 0510201000 300 364,1
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
архитектуры и градостроительства

905 0412 0510310000 15 680,4

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

905 0412 0510310000 100 15 416,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0510310000 200 264,0

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

905 0412 0520000000 3 469,4

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 3 469,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 0412 0520110000 200 3 469,4

управление образования Администрации города Нижний Тагил 7 662 826,9
ОБРАЗОВАНие 906 0700 7 659 781,5
Дошкольное образование 906 0701 3 074 773,7
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0701 0600000000 3 074 773,7

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования» 906 0701 0620000000 2 966 839,0

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

906 0701 0620110000 768 278,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620110000 600 768 278,8

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 2 167 136,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620245110 600 2 167 136,0

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 28 266,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620345120 600 28 266,0

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

906 0701 0620645070 1 579,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620645070 600 1 579,1

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

906 0701 06206S5070 1 579,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 06206S5070 600 1 579,1

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 0701 0630000000 23 584,1
Организация предоставления общего образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми для 
содержания детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

906 0701 0630110000 3 432,4

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

906 0701 0630110000 100 95,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630110000 200 363,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0630110000 600 2 972,8

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

906 0701 0630245310 20 029,3

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

906 0701 0630245310 100 1 029,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0630245310 600 19 000,0

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 122,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0630345320 200 12,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0630345320 600 110,0

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

906 0701 0660000000 16 200,0

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

906 0701 0660110000 1 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0660110000 600 1 200,0

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

906 0701 0660510000 15 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0660510000 600 15 000,0

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 906 0701 0670000000 1 200,0
Осуществление мероприятий, направленных на 
повышение престижа педагогической профессии и 
закрепление квалифицированных кадров в системе 
образования

906 0701 0670110000 1 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0670110000 600 1 200,0

Подпрограмма «Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования» 906 0701 0680000000 66 950,6

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

906 0701 0680102000 19 778,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0680102000 600 19 778,0

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

906 0701 0680210000 47 172,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0680210000 600 47 172,6

Общее образование 906 0702 3 423 510,8
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0702 0600000000 3 423 510,8

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 0702 0630000000 3 218 554,8
Организация предоставления общего образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми для 
содержания детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

906 0702 0630110000 417 289,1

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

906 0702 0630110000 100 9 435,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630110000 200 1 779,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630110000 600 406 069,3

иные бюджетные ассигнования 906 0702 0630110000 800 5,0
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 оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

906 0702 0630245310 2 138 071,9

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

906 0702 0630245310 100 26 258,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630245310 600 2 111 813,4

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

906 0702 0630345320 131 009,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630345320 200 792,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630345320 600 130 217,3

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

906 0702 0630645400 154 869,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630645400 200 515,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630645400 600 154 353,9

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 154 162,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

906 0702 0631253030 100 2 066,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0631253030 600 152 095,7

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

906 0702 06313L3040 219 994,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 06313L3040 200 239,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06313L3040 600 219 755,2

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

906 0702 0631445070 1 579,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0631445070 600 1 579,1

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

906 0702 06314S5070 1 579,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06314S5070 600 1 579,1

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

906 0702 0660000000 100 084,9

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

906 0702 0660110000 46 196,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0660110000 200 2 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660110000 600 43 596,9

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

906 0702 0660610000 11 553,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660610000 600 11 553,2

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 7 667,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0661145410 600 7 667,4

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 7 667,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06611S5410 600 7 667,4

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в образовательных организациях 906 0702 0661210000 27 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0661210000 600 27 000,0

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 906 0702 0670000000 4 135,3
Осуществление мероприятий, направленных на 
повышение престижа педагогической профессии и 
закрепление квалифицированных кадров в системе 
образования

906 0702 0670110000 4 135,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 0702 0670110000 300 74,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0670110000 600 4 060,4

Подпрограмма «Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования» 906 0702 0680000000 96 235,8

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

906 0702 0680102000 37 540,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0680102000 200 268,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0680102000 600 37 272,5

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

906 0702 0680210000 58 694,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0680210000 200 6 746,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0680210000 600 51 948,9

Подпрограмма «Реализация комплексной программы 
«Уральская инженерная школа» 906 0702 06А0000000 4 500,0

Обеспечение условий реализации муниципальными 
общеобразовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы, 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 
общеобразовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы, 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

Дополнительное образование детей 906 0703 622 840,6
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0703 0600000000 622 840,6

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования» 906 0703 0640000000 501 596,1

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

906 0703 0640110000 483 768,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0640110000 600 483 768,0

Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 906 0703 0640410000 17 828,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0640410000 600 17 828,1

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

906 0703 0660000000 101 366,9

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

906 0703 0660710000 101 366,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660710000 600 101 366,9

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 906 0703 0670000000 300,0
Осуществление мероприятий, направленных на 
повышение престижа педагогической профессии и 
закрепление квалифицированных кадров в системе 
образования

906 0703 0670110000 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0670110000 600 300,0

Подпрограмма «Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования» 906 0703 0680000000 19 577,6

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

906 0703 0680102000 7 750,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0680102000 600 7 750,1

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

906 0703 0680210000 11 827,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0680210000 600 11 827,5

Молодежная политика 906 0707 397 111,7
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0707 0600000000 397 111,7

Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления детей» 906 0707 0650000000 348 181,3
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городе Нижний Тагил 906 0707 0650110000 133 437,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650110000 600 133 437,7

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 131 242,7

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

906 0707 0650245600 100 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0650245600 200 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650245600 600 131 127,7

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 66 226,6

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

906 0707 06502S5600 100 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 06502S5600 200 56,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 06502S5600 600 66 144,8

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 14 934,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650445500 600 14 934,3

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

906 0707 0660000000 34 013,4

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

906 0707 0660410000 1 000,0

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

Создание безопасных условий пребывания в 
муниципальных организациях отдыха детей и их 
оздоровления за счет средств областного бюджета

906 0707 0661345800 15 112,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0661345800 600 15 112,9

Создание безопасных условий пребывания в 
муниципальных организациях отдыха детей и их 
оздоровления, средства для обеспечения доли 
софинансирования

906 0707 06613S5800 17 900,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 06613S5800 600 17 900,5

Подпрограмма «Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования» 906 0707 0680000000 14 917,0

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

906 0707 0680210000 14 917,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0680210000 600 14 917,0

Другие вопросы в области образования 906 0709 141 544,7
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0709 0600000000 141 544,7

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

906 0709 0610000000 136 738,8
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Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - Управление 
образования Администрации города

906 0709 0610101000 23 537,5

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

906 0709 0610101000 100 20 548,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610101000 200 2 988,9

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 906 0709 0610210000 12 971,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0610210000 600 12 971,6

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

906 0709 0610310000 94 229,7

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

906 0709 0610310000 100 83 800,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610310000 200 10 429,3

Организация проведения мероприятий в сфере 
образования 906 0709 0610410000 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0610410000 200 195,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0610410000 600 5 804,5

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 0709 0630000000 224,6
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 224,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0631145200 600 224,6

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования» 906 0709 0640000000 2 977,9

Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 906 0709 0640410000 2 977,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0640410000 600 2 977,9

Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления детей» 906 0709 0650000000 896,0
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 896,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0650445500 200 896,0

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 906 0709 0670000000 707,4
Осуществление мероприятий, направленных на 
повышение престижа педагогической профессии и 
закрепление квалифицированных кадров в системе 
образования

906 0709 0670110000 362,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0670110000 200 112,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 0709 0670110000 300 250,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления образования Администрации города

906 0709 0670201000 345,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0670201000 200 89,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 0709 0670201000 300 255,5
СОциАЛЬНАя ПОЛиТиКА 906 1000 3 045,4
Охрана семьи и детства 906 1004 3 045,4
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 1004 0600000000 3 045,4

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 1004 0630000000 3 045,4
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях за 
счет средств областного бюджета

906 1004 0630645400 3 045,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1004 0630645400 300 3 045,4
Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 1 056 257,4
ОБРАЗОВАНие 908 0700 273 479,9
Дополнительное образование детей 908 0703 273 479,9
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» 908 0703 0800000000 273 479,9

Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры 
и искусства» 908 0703 0820000000 273 479,9

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

908 0703 0820110000 268 731,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820110000 600 268 731,1

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 3 999,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820310000 600 3 999,0

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных 
ситуаций в учреждениях дополнительного образования в 
области культуры

908 0703 0820402000 724,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820402000 600 724,8

Мероприятия в сфере художественного образования 908 0703 0820610000 25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820610000 600 25,0

КУЛЬТУРА, КиНеМАТОГРАФия 908 0800 782 777,5
Культура 908 0801 773 974,4
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» 908 0801 0800000000 773 974,4

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 0810000000 773 974,4
Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций

908 0801 0810110000 214 299,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810110000 600 214 299,7

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 908 0801 0810210000 134 369,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810210000 600 134 369,0

Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы 908 0801 0810310000 153 834,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810310000 600 153 834,2

Организация деятельности муниципальных театров и 
концертных организаций 908 0801 0810410000 217 318,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810410000 600 217 318,2

Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0810610000 38 855,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810610000 600 38 855,0

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 1 724,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810710000 600 1 724,5

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров, в том числе за 
счет межбюджетных трансфертов

908 0801 08122L5170 12 640,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08122L5170 600 12 640,8

Развитие объектов, предназначенных для сохранения, 
возрождения и развития народных художественных 
промыслов, средства для соблюдения доли 
софинансирования

908 0801 08128S3200 223,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08128S3200 600 223,0

Модернизация муниципальных общедоступных библиотек 
Свердловской области в части комплектования книжных 
фондов, в том числе за счет межбюджетных трансфертов

908 0801 08132L5190 160,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08132L5190 600 160,0

Техническое оснащение муниципальных музеев, в том 
числе за счет межбюджетных трансфертов 908 0801 081A155900 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 081A155900 600 500,0

Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием 
для осуществления кинопоказов с подготовкой 
субтитрированием и тифлокомментированием, средства 
для обеспечения доли софинансирования

908 0801 081A1S6700 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 081A1S6700 600 50,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 8 803,1
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» 908 0804 0800000000 8 803,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 
2024 года» и прочие мероприятия»

908 0804 0830000000 8 803,1

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

908 0804 0830101000 8 613,0

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

908 0804 0830101000 100 8 191,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830101000 200 414,7

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 70,1

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

908 0804 0830201000 100 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0830201000 200 65,1

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 1 000 798,7

ОБРАЗОВАНие 909 0700 3 316,1
Молодежная политика 909 0707 3 316,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 909 0707 0900000000 3 316,1

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

909 0707 0910000000 3 316,1

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 3 316,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0707 09120S5600 600 3 316,1

ЗДРАВООХРАНеНие 909 0900 27 730,8
Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 27 730,8
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 909 0905 0900000000 27 730,8

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

909 0905 0910000000 27 730,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной политики

909 0905 0912610000 26 589,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0905 0912610000 600 26 589,8
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Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной политики на 
территории города Нижний Тагил

909 0905 0912810000 1 141,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0905 0912810000 600 1 141,0

СОциАЛЬНАя ПОЛиТиКА 909 1000 969 751,8
Пенсионное обеспечение 909 1001 72 197,5
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 909 1001 0900000000 72 197,5

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

909 1001 0910000000 72 197,5

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе и 
должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил

909 1001 0910110000 72 161,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 0910110000 300 72 161,5
Выплата дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения граждан, замещавших должности в органах 
местного самоуправления города Нижний Тагил

909 1001 0910210000 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 0910210000 300 36,0
Социальное обеспечение населения 909 1003 809 610,3
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 909 1003 0900000000 809 610,3

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

909 1003 0910000000 809 610,3

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

909 1003 0910310000 882,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910310000 200 4,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910310000 300 877,7
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 1993 года 
в городе Нижний Тагил

909 1003 0910410000 1 454,4

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 1 447,3
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 105,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910510000 200 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910510000 300 104,9
ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 909 1003 0910610000 1 581,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0910610000 200 7,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0910610000 300 1 573,5
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 5 800,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911010000 200 28,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911010000 300 5 771,2
ежегодная единовременная выплата в связи с 
празднованием Международного Дня пожилых людей 909 1003 0911110000 1 773,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911110000 200 10,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911110000 300 1 762,3
ежегодная единовременная выплата некоторым 
категориям граждан Российской Федерации в связи 
празднованием Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

909 1003 0911210000 257,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911210000 200 5,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911210000 300 252,3
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания «Почетный ветеран 
города Нижний Тагил»

909 1003 0911310000 1 898,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911310000 200 9,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911310000 300 1 889,2
ежегодная единовременная выплата пенсионерам, 
имеющим статус персонального пенсионера и получавших 
ранее персональную пенсию

909 1003 0911410000 79,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911410000 200 1,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911410000 300 78,4
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 618,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911710000 200 3,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911710000 300 615,6
единовременная выплата (компенсация) отдельным 
категориям граждан на подключение (техническое 
присоединение) к сетям газораспределения

909 1003 0911810000 5 145,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911810000 300 5 145,0
Организация и проведение городских социально-значимых 
мероприятий 909 1003 0911910000 1 153,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911910000 200 1 153,8

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

909 1003 0912149100 103 166,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912149100 200 792,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912149100 300 102 374,6
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

909 1003 0912249200 495 103,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912249200 200 6 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912249200 300 488 603,2
Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

909 1003 0912352500 184 110,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0912352500 200 2 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0912352500 300 181 610,8
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 1 488,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 09130R4620 300 1 488,9
Другие вопросы в области социальной политики 909 1006 87 944,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 909 1006 0900000000 87 944,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

909 1006 0910000000 87 944,0

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

909 1006 0912149100 6 094,0

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

909 1006 0912149100 100 5 326,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912149100 200 712,1

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912149100 800 55,0
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

909 1006 0912249200 43 120,9

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

909 1006 0912249200 100 30 415,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912249200 200 12 545,4

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912249200 800 160,0
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 9 280,7

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

909 1006 0912401000 100 8 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912401000 200 330,7

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления социальных программ и семейной политики 
Администрации города

909 1006 0912501000 70,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912501000 200 70,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной политики

909 1006 0912610000 29 347,6

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

909 1006 0912610000 100 24 133,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912610000 200 5 044,6

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912610000 800 170,0
Нижнетагильская городская Дума 32 723,0
ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 912 0100 32 723,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

912 0103 32 723,0

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 32 723,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

912 0103 7000101000 27 489,9

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

912 0103 7000101000 100 18 997,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000101000 200 8 490,0
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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 258,1

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

912 0103 7000101020 100 32,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000101020 200 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 912 0103 7000101020 300 116,1
Председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители 912 0103 7000101200 4 975,0

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

912 0103 7000101200 100 4 975,0

Счетная палата города Нижний Тагил 12 322,4
ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 913 0100 12 322,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

913 0106 12 322,4

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 12 322,4
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

913 0106 7000101000 8 481,4

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

913 0106 7000101000 100 7 211,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000101000 200 1 264,7

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 766,0

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 300 588,2
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 913 0106 7000101300 3 075,0

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

913 0106 7000101300 100 3 075,0

муниципальное казенное учреждение Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил 724 989,1

ОБРАЗОВАНие 915 0700 86 118,6
Молодежная политика 915 0707 86 118,6
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

915 0707 1500000000 86 118,6

Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 915 0707 1530000000 23 962,5

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 15 326,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530210000 600 15 326,3

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 
средства для обеспечения доли софинансирования

915 0707 15303S5600 4 793,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15303S5600 600 4 793,4

Создание безопасных условий пребывания в 
муниципальных организациях отдыха детей и их 
оздоровления за счет средств областного бюджета

915 0707 1530845800 1 921,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530845800 600 1 921,4

Создание безопасных условий пребывания в 
муниципальных организациях отдыха детей и их 
оздоровления, средства для обеспечения доли 
софинансирования

915 0707 15308S5800 1 921,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15308S5800 600 1 921,4

Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи города 
Нижний Тагил» 915 0707 1550000000 61 383,7

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 915 0707 1550110000 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550110000 600 1 000,0

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики за счет средств областного бюджета 915 0707 1550148П00 313,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550148П00 600 313,7

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

915 0707 15501S8П00 313,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15501S8П00 600 313,7

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 49 853,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550410000 600 49 853,1

Развитие сети муниципальных учреждений по работе с 
молодежью за счет средств областного бюджета 915 0707 1550948900 451,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550948900 600 451,6

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

915 0707 15509S8900 451,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15509S8900 600 451,6

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых 
граждан города Нижний Тагил» 915 0707 1560000000 772,4

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

915 0707 1560110000 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560110000 600 350,0

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей за счет средств областного 
бюджета

915 0707 1560648700 111,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560648700 600 111,2

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

915 0707 15606S8700 111,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15606S8700 600 111,2

Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций 
за счет средств областного бюджета 915 0707 1560848700 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560848700 600 100,0

Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций, 
средства для обеспечения доли софинансирования 915 0707 15608S8700 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15608S8700 600 100,0

СОциАЛЬНАя ПОЛиТиКА 915 1000 20 000,0
Охрана семьи и детства 915 1004 20 000,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

915 1004 1500000000 20 000,0

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

915 1004 1570000000 15 000,0

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

915 1004 15701L4970 15 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 15701L4970 300 15 000,0
Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий, 2016 
- 2024 годы «

915 1004 1590000000 5 000,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий, средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 1004 15901S9500 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 15901S9500 300 5 000,0
ФиЗиЧеСКАя КУЛЬТУРА и СПОРТ 915 1100 618 870,5
Физическая культура 915 1101 599 247,8
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

915 1101 1500000000 599 247,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил» 915 1101 1520000000 594 484,8

Организация и проведение спортивных мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта 915 1101 1520110000 10 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520110000 600 10 100,0

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 17 280,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520210000 600 17 280,0

Поддержка учреждений спортивной направленности по 
адаптивной физической культуре и спорту за счет средств 
областного бюджета

915 1101 1520348270 32,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520348270 600 32,5

Поддержка учреждений спортивной направленности по 
адаптивной физической культуре и спорту, средства для 
обеспечения доли софинансирования

915 1101 15203S8270 180,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 15203S8270 600 180,9

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

915 1101 1520410000 566 891,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520410000 600 566 891,4

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, гражданская оборона, пожарная, водная и 
антитеррористическая безопасность»

915 1101 15Б0000000 4 763,0

Реализация мер по обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищенности, инженерно-
технической укрепленности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

915 1101 15Б0302000 4 763,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 15Б0302000 600 4 763,0

Массовый спорт 915 1102 177,6
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

915 1102 1500000000 177,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил» 915 1102 1520000000 177,6

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

915 1102 152P548Г00 123,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 152P548Г00 600 123,9

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

915 1102 152P5S8Г00 53,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1102 152P5S8Г00 600 53,7

Спорт высших достижений 915 1103 4 116,9
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

915 1103 1500000000 4 116,9

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил» 915 1103 1520000000 4 116,9
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Оказание государственной поддержки спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации

915 1103 152P550810 4 116,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1103 152P550810 600 4 116,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 915 1105 15 328,2
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

915 1105 1500000000 15 328,2

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

915 1105 1510000000 15 328,2

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - Управление 
по развитию физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города

915 1105 1510101000 15 328,2

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

915 1105 1510101000 100 14 673,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510101000 200 654,3

Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил 553 409,1
ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 917 0100 16 276,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 16 276,0
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 16 276,0

Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил» 917 0113 1730000000 16 276,0

Содержание жилых и нежилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде 917 0113 1730110000 16 276,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 1730110000 200 16 276,0

ЖиЛиЩНО-КОММУНАЛЬНОе ХОЗяЙСТВО 917 0500 97 172,2
Жилищное хозяйство 917 0501 86 451,7
Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 
годы»

917 0501 0В00000000 52 137,7

Подпрограмма «Модернизация лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил» 917 0501 0В30000000 52 137,7

Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах (замена лифтов), средства для обеспечения 
доли софинансирования

917 0501 0В301S2Ю00 52 137,7

иные бюджетные ассигнования 917 0501 0В301S2Ю00 800 52 137,7
Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0501 1700000000 34 314,0

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для 
проживания в многоквартирных домах на территории 
города Нижний Тагил»

917 0501 1720000000 3 200,0

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

917 0501 1720710000 3 200,0

иные бюджетные ассигнования 917 0501 1720710000 800 3 200,0
Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил» 917 0501 1730000000 31 114,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности на это 
имущество

917 0501 1730310000 31 114,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0501 1730310000 200 31 114,0

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 10 670,5

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 10 670,5

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 10 670,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - Управление 
жилищного и коммунального хозяйства Администрации 
города

917 0505 1710101000 10 548,5

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

917 0505 1710101000 100 10 418,5

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 122,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0505 1710201000 200 122,0

ОБРАЗОВАНие 917 0700 439 960,9
Дошкольное образование 917 0701 188 450,6
Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0701 1700000000 178 512,9

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 0701 1740000000 178 512,9

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 0701 1740110000 178 512,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0701 1740110000 600 178 512,9

Непрограммные направления расходов 917 0701 7000000000 9 937,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

917 0701 7000300010 9 937,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0701 7000300010 600 9 937,8

Общее образование 917 0702 182 496,6
Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0702 1700000000 163 773,2

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 163 773,2

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 163 773,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0702 1740110000 600 163 773,2

Непрограммные направления расходов 917 0702 7000000000 18 723,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

917 0702 7000300010 18 723,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0702 7000300010 600 18 723,4

Дополнительное образование детей 917 0703 17 278,1
Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0703 1700000000 15 859,5

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 15 859,5

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 15 859,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0703 1740110000 600 15 859,5

Непрограммные направления расходов 917 0703 7000000000 1 418,6
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

917 0703 7000300010 1 418,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0703 7000300010 600 1 418,6

Другие вопросы в области образования 917 0709 51 735,7
Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0709 1700000000 49 462,5

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 49 462,5

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 49 462,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0709 1740110000 600 49 462,5

Непрограммные направления расходов 917 0709 7000000000 2 273,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

917 0709 7000300010 2 273,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0709 7000300010 600 2 273,2

избирательная комиссия города Нижний Тагил 40 202,9
ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 918 0100 40 202,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 40 202,9
Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000000 40 202,9
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа (центральный 
аппарат)

918 0107 7000101000 1 902,8

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

918 0107 7000101000 100 1 607,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000101000 200 295,0

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

918 0107 7000101020 486,1



18 № 146 (25201), ПяТНицА, 24 ДеКАБРя 2021 ГОДА официальный выпуск

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

918 0107 7000101020 100 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000101020 200 46,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 0107 7000101020 300 418,1
Проведение выборов депутатов Нижнетагильской 
городской Думы 918 0107 7000101040 35 800,0

иные бюджетные ассигнования 918 0107 7000101040 800 35 800,0
Члены избирательной комиссии муниципального 
образования 918 0107 7000101800 2 014,0

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

918 0107 7000101800 100 2 014,0

ИТОГО 19 397 299,1

пРилоЖЕниЕ № 4 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 23.12.2021  № 65

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 2022 год

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 0105 0110000000 2 272,9

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

0105 0111251200 2 272,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0105 0111251200 200 2 272,9

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

0106 61 980,1

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

0106 0100000000 49 657,7

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 0106 0110000000 49 657,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) - Администрация города 0106 0110101000 48 523,2

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

0106 0110101000 100 47 412,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110101000 200 1 111,2

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

0106 0110201000 1 134,5

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

0106 0110201000 100 66,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110201000 200 502,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 0110201000 300 565,7
Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 12 322,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципального органа (центральный аппарат) 0106 7000101000 8 481,4

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

0106 7000101000 100 7 211,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000101000 200 1 264,7

иные бюджетные ассигнования 0106 7000101000 800 5,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0106 7000101020 766,0

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 300 588,2
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 0106 7000101300 3 075,0

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

0106 7000101300 100 3 075,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 40 202,9
Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 40 202,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципального органа (центральный аппарат) 0107 7000101000 1 902,8

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

0107 7000101000 100 1 607,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000101000 200 295,0

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

0107 7000101020 486,1

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

0107 7000101020 100 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000101020 200 46,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0107 7000101020 300 418,1
Проведение выборов депутатов Нижнетагильской городской 
Думы 0107 7000101040 35 800,0

иные бюджетные ассигнования 0107 7000101040 800 35 800,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 7000101800 2 014,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0107 7000101800 100 2 014,0

Резервные фонды 0111 38 000,0
Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 38 000,0
Резервные фонды местных администраций 0111 7000200070 38 000,0
иные бюджетные ассигнования 0111 7000200070 800 38 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 193 419,9
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0113 0100000000 156 194,3

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 0113 0110000000 27 658,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) - Администрация города 0113 0110101000 11 226,1

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

0113 0110101000 100 10 997,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110101000 200 228,3

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

0113 0110201000 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110201000 200 80,0

Наименование показателей рзПр Цср Вр утверждено, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5
ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 0100 597 182,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 976,0

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 2 976,0
Глава муниципального образования 0102 7000101100 2 976,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 7000101100 100 2 976,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 32 723,0

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 32 723,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципального органа (центральный аппарат) 0103 7000101000 27 489,9

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

0103 7000101000 100 18 997,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000101000 200 8 490,0

иные бюджетные ассигнования 0103 7000101000 800 2,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

0103 7000101020 258,1

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

0103 7000101020 100 32,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000101020 200 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 7000101020 300 116,1
Председатель представительного органа муниципального 
образования и его заместители 0103 7000101200 4 975,0

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

0103 7000101200 100 4 975,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 225 607,5

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

0104 0100000000 225 607,5

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 0104 0110000000 225 607,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) - Администрация города 0104 0110101000 169 708,1

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

0104 0110101000 100 157 914,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110101000 200 11 740,0

иные бюджетные ассигнования 0104 0110101000 800 53,3
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Администрации города

0104 0110201000 3 680,8

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

0104 0110201000 100 287,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110201000 200 1 442,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0110201000 300 1 951,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(территориальные органы) - Администрация города 0104 0110301000 52 218,6

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

0104 0110301000 100 49 813,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110301000 200 2 405,4

Судебная система 0105 2 272,9
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0105 0100000000 2 272,9
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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

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 571,2

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

0113 0110541200 100 414,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110541200 200 156,9

Общегородские мероприятия 0113 0110610000 15 780,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110610000 200 15 660,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0110610000 300 120,0
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

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил» 0113 0120000000 12 834,6

Осуществление учета имущества казны в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 0113 0120110000 11 034,6

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

0113 0120110000 100 10 584,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120110000 200 450,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 0113 0120210000 1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120210000 200 1 800,0

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

0113 0130000000 26 752,5

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130110000 23 457,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0130110000 100 21 689,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130110000 200 1 763,4

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 3 295,0

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 2 795,0

Подпрограмма «информатизация Администрации города» 0113 0140000000 17 227,8
Совершенствование системы муниципального управления 
в городе на основе использования современных 
информационных и телекоммуникационных технологий

0113 0140110000 17 227,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0140110000 200 17 227,8

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

0113 0190000000 71 721,0

Содержание имущества казны 0113 0190110000 71 721,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0190110000 100 67 335,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0190110000 200 4 385,2

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 16 276,0

Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил» 0113 1730000000 16 276,0

Содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде 0113 1730110000 16 276,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1730110000 200 16 276,0

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 20 949,6
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0113 7000300010 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000300010 200 8 000,0

иные бюджетные ассигнования 0113 7000300010 800 7 000,0
Уплата НДС от продажи муниципального недвижимого 
имущества 0113 7000300080 949,6

иные бюджетные ассигнования 0113 7000300080 800 949,6
Реализация мероприятий в рамках инициативного 
бюджетирования 0113 7000300170 5 000,0

иные бюджетные ассигнования 0113 7000300170 800 5 000,0
НАциОНАЛЬНАя БеЗОПАСНОСТЬ и 
ПРАВООХРАНиТеЛЬНАя ДеяТеЛЬНОСТЬ 0300 85 274,9

Гражданская оборона 0309 1 348,6
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0309 0100000000 1 348,6

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

0309 0150000000 1 348,6

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

0309 0151602000 1 348,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0151602000 600 1 348,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 61 679,3

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

0310 0100000000 56 481,3

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

0310 0150000000 56 481,3

Обеспечение защиты населения и территории муниципального 
образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций 0310 0150110000 55 481,3

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

0310 0150110000 100 21 891,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 0150110000 200 628,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0150110000 600 32 961,6

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 0150202000 200 100,0

Материальная поддержка деятельности добровольной 
пожарной охраны 0310 0151202000 600,0

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

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

0310 0151502000 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0151502000 600 300,0

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

0310 0300000000 5 198,0

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 0310 0370000000 5 198,0

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 5 198,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 0370610000 200 3 712,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0370610000 600 1 485,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 22 247,0

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

0314 0100000000 600,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории 
города Нижний Тагил» 0314 01В0000000 600,0

Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка 0314 01В0110000 600,0

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

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

0314 0300000000 21 647,0

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 0314 0370000000 21 647,0

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

0314 0370110000 21 647,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0314 0370110000 600 21 647,0

НАциОНАЛЬНАя ЭКОНОМиКА 0400 3 938 015,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 8 477,6
Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0405 0300000000 8 477,6

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

0405 0340000000 8 477,6

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

0405 0340542П00 8 041,5

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

0405 0340542П00 100 455,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 0340542П00 200 7 586,3

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения на территории 
Свердловской области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных

0405 0340542П10 436,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 0340542П10 200 436,1

Водное хозяйство 0406 10 553,8
Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0406 0300000000 4 971,6

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

0406 0380000000 4 971,6

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 0406 0380510000 4 971,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0406 0380510000 600 4 971,6

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0406 0А00000000 5 046,2
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Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» 0406 0А50000000 5 046,2

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

0406 0А50110000 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0А50110000 200 2 500,0

Капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения, прочие 
расходы, связанные с данными работами 0406 0А50310000 2 546,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0А50310000 200 2 546,2

Непрограммные направления расходов 0406 7000000000 536,0
Подготовка деклараций безопасности гидротехнических 
сооружений, прочие расходы, связанные с данными работами 0406 7000300100 536,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 7000300100 200 536,0

Лесное хозяйство 0407 5 915,8
Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0407 0300000000 4 218,3

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

0407 0380000000 4 218,3

Осуществление мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах городского 
округа, в том числе предупреждение лесных пожаров

0407 0380210000 4 218,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0407 0380210000 600 4 218,3

Непрограммные направления расходов 0407 7000000000 1 697,5
Разработка Лесохозяйственного регламента городских лесов 
города Нижний Тагил, прочие расходы, связанные с данными 
работами

0407 7000300180 1 697,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0407 7000300180 200 1 697,5

Транспорт 0408 227 369,2
Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0408 0300000000 227 369,2

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

0408 0320000000 227 369,2

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов и 
специализированной техники для трамвайного парка города 0408 0320110000 69 920,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0320110000 200 69 920,4

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

0408 0321110000 155 725,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0321110000 200 155 725,1

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

0408 0321410000 1 723,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0408 0321410000 600 1 723,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 517 913,4
Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0409 0300000000 3 517 913,4

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

0409 0330000000 3 381 206,6

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 368 884,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330110000 200 368 884,5

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 14 708,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330310000 200 14 708,3

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе 0409 0330410000 277 249,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330410000 200 277 249,5

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 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330510000 200 2 000,0

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

0409 0330910000 7 500,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0330910000 400 7 500,5

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 3 317,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331310000 400 3 317,0

Строительство мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, 
связанные с данными работами 0409 0331410000 41 159,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331410000 400 41 159,6

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

0409 0331444500 1 589 640,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331444500 400 1 589 640,8

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

0409 03314S4500 96 418,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 03314S4500 400 96 418,0

Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» за счет средств 
бюджета города Нижний Тагил

0409 033R110000 50 211,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 033R110000 400 50 211,6

Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства (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 033R153894 323 800,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 033R153894 400 323 800,8

Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» (автомобильные 
дороги общего пользования местного значения в 
муниципальном образовании город Нижний Тагил»), в том числе 
за счет межбюджетных трансфертов

0409 033R153932 606 316,0

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

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 0409 0370000000 136 706,8

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

0409 0370110000 8 829,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0370110000 600 8 829,3

Повышение безопасности дорожного движения 0409 0370210000 58 477,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0370210000 600 58 477,4

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

0409 0370710000 9 400,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0370710000 600 9 400,1

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 037R254180 200 60 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 167 785,6
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0412 0100000000 45 903,2

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственности города Нижний Тагил» 0412 0120000000 34 892,4

Осуществление учета имущества казны в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 0412 0120110000 34 592,4

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

0412 0120110000 100 32 041,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120110000 200 2 530,0

иные бюджетные ассигнования 0412 0120110000 800 21,0
Мероприятия по земле и землепользованию 0412 0120310000 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120310000 200 300,0

Подпрограмма «Развитие туризма» 0412 01А0000000 9 950,8
Развитие внутреннего и внешнего туризма города Нижний Тагил 0412 01А0110000 9 950,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 01А0110000 600 9 950,8

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 1 559,2

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

0412 0340000000 1 559,2

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

0412 03405S3Д00 1 559,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 03405S3Д00 200 1 559,2

Муниципальная программа «Развитие градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года» 0412 0500000000 46 896,6

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

0412 0510000000 43 427,2

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

0412 0510101000 27 192,7

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

0412 0510101000 100 25 768,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510101000 200 1 354,1

иные бюджетные ассигнования 0412 0510101000 800 70,1
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города

0412 0510201000 554,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0412 0510201000 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510201000 200 140,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 0510201000 300 364,1
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
архитектуры и градостроительства

0412 0510310000 15 680,4

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

0412 0510310000 100 15 416,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510310000 200 264,0

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

0412 0520000000 3 469,4

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 3 469,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0520110000 200 3 469,4

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» 0412 0800000000 56,0

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 0412 0810000000 56,0
Продвижение народных художественных промыслов, средства 
для соблюдения доли софинансирования 0412 08127S3200 56,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 08127S3200 600 56,0

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0412 0А00000000 73 070,6

Подпрограмма «Выполнение работ и оказание услуг в сфере 
проектирования» 0412 0А10000000 73 070,6

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 73 070,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 0А10110000 600 73 070,6

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий города Нижний Тагил до 2025 года» 0412 0е00000000 300,0

Подпрограмма «Содействие развитию садоводческих 
некоммерческих товариществ граждан города Нижний Тагил до 
2025 года»

0412 0е20000000 300,0

Создание и восстановление объектов инженерной 
инфраструктуры по направлениям: электроснабжение, 
строительство и ремонт дорог, противопожарные мероприятия

0412 0е20110000 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 0е20110000 600 300,0

ЖиЛиЩНО-КОММУНАЛЬНОе ХОЗяЙСТВО 0500 3 001 427,1
Жилищное хозяйство 0501 191 394,8
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0501 0100000000 33 573,3

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 0501 0110000000 16,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 0110710000 16,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0110710000 200 16,0

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

0501 0170000000 33 557,3

Формирование жилищного фонда для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания 0501 0170410000 33 114,0

иные бюджетные ассигнования 0501 0170410000 800 33 114,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0501 017F36748S 443,3

иные бюджетные ассигнования 0501 017F36748S 800 443,3
Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0501 0А00000000 10 869,8

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

0501 0А40000000 10 869,8

Снос объектов жилого муниципального фонда, прочие расходы, 
связанные с данными работами 0501 0А40810000 10 869,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0А40810000 200 10 869,8

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» 0501 0В00000000 112 637,7

Подпрограмма «Модернизация лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил» 0501 0В30000000 52 137,7

Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых 
домах (замена лифтов), средства для обеспечения доли 
софинансирования

0501 0В301S2Ю00 52 137,7

иные бюджетные ассигнования 0501 0В301S2Ю00 800 52 137,7
Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, являющихся объектами культурного 
наследия»

0501 0В40000000 60 500,0

Создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан в многоквартирных домах Свердловской области, 
отнесенных к объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации за счет 
средств областного бюджета

0501 0В40142600 42 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0В40142600 200 42 350,0

Создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан в многоквартирных домах Свердловской области, 
отнесенных к объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, средства 
для обеспечения доли софинансирования

0501 0В401S2600 18 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0В401S2600 200 18 150,0

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 34 314,0

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для 
проживания в многоквартирных домах на территории города 
Нижний Тагил»

0501 1720000000 3 200,0

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

0501 1720710000 3 200,0

иные бюджетные ассигнования 0501 1720710000 800 3 200,0
Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил» 0501 1730000000 31 114,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов соразмерно 
муниципальной доле собственности на это имущество

0501 1730310000 31 114,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1730310000 200 31 114,0

Коммунальное хозяйство 0502 1 707 419,5
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0502 0100000000 29 919,8

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 0502 0110000000 29 919,8

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

0502 0111042700 29 919,8

иные бюджетные ассигнования 0502 0111042700 800 29 919,8
Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0502 0300000000 19,4

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

0502 0340000000 19,4

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

0502 0341510000 19,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0341510000 200 19,4

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0502 0А00000000 433 870,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» 0502 0А50000000 433 870,0

Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере 0502 0А51310000 433 870,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 0А51310000 400 433 870,0

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 1 243 560,3
Обеспечение расчетов с кредиторами по соответствующим 
судебным решениям, мировым соглашениям, прочие расходы, 
связанные с реализацией данного мероприятия

0502 7000300200 1 243 560,3

иные бюджетные ассигнования 0502 7000300200 800 1 243 560,3
Благоустройство 0503 920 971,8
Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0503 0300000000 582 452,2

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

0503 0340000000 512 668,4

Наружное освещение 0503 0340110000 124 253,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340110000 200 124 253,0

Озеленение 0503 0340210000 7 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340210000 200 7 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0503 0340510000 98 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340510000 200 97 287,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 0340510000 600 902,5

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

0503 0341210000 76 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341210000 200 76 000,0

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

0503 0341310000 207 225,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341310000 200 207 225,4

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

0503 0360000000 55 026,2

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

0503 0360110000 27 816,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0360110000 200 27 816,0

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 70,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 03603L2990 200 70,2

Строительство новых кладбищ на территории города, прочие 
расходы, связанные с данными работами 0503 0360510000 27 140,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 0360510000 400 27 140,0

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

0503 0380000000 14 757,6
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Осуществление деятельности по воспроизводству посадочного 
материала в питомнике и уходу за городскими зелеными 
насаждениями

0503 0380810000 14 757,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 0380810000 600 14 757,6

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» 0503 0В00000000 338 519,6

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города Нижний Тагил» 0503 0В10000000 29 620,1

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

0503 0В1F210000 3 947,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В1F210000 200 3 947,1

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

0503 0В1F255550 25 673,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В1F255550 200 25 673,0

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий 
города Нижний Тагил» 0503 0В20000000 308 899,5

Строительство объектов наружного освещения на территории 
города Нижний Тагил 0503 0В20410000 115 510,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 0В20410000 400 115 510,8

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

0503 0В2F255550 193 388,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В2F255550 200 193 388,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 181 641,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0505 0100000000 80 722,3

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 0505 0110000000 1 795,2

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 1 795,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0111042700 200 1 795,2

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

0505 0190000000 78 927,1

Содержание имущества казны 0505 0190110000 78 927,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0190110000 600 78 927,1

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

0505 0300000000 90 248,2

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

0505 0310000000 89 439,8

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

0505 0310101000 20 582,3

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

0505 0310101000 100 19 780,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310101000 200 801,9

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

0505 0310201000 294,6

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

0505 0310201000 100 29,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310201000 200 111,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505 0310201000 300 153,3
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
развития и содержания городского хозяйства

0505 0310310000 68 562,9

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

0505 0310310000 100 61 349,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310310000 200 6 713,4

иные бюджетные ассигнования 0505 0310310000 800 500,0
Подпрограмма «Создание и содержание мест захоронения, 
организация ритуальных услуг на территории города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0505 0360000000 808,4

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению, прочие расходы, связанные с данными работами 0505 0360210000 808,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0360210000 200 808,4

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 10 670,5

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 10 670,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) - Управление жилищного и 
коммунального хозяйства Администрации города

0505 1710101000 10 548,5

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

0505 1710101000 100 10 418,5

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 122,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1710201000 200 122,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩеЙ СРеДЫ 0600 20 527,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 0603 19 527,0

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

0603 0100000000 60,0

Подпрограмма «Выполнение мероприятий по обеспечению 
требований законодательства об охране окружающей среды» 0603 0160000000 60,0

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 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0160410000 200 60,0

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

0603 0300000000 9 282,3

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 7 706,3

Обустройство и содержание источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 0603 0350110000 6 706,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0350110000 600 6 706,3

Проведение лабораторного контроля качества воды в 
источниках нецентрализованного водоснабжения 0603 0350210000 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0350210000 600 1 000,0

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

0603 0380000000 1 576,0

Организация деятельности по обращению с отходами, в том 
числе ртутьсодержащими 0603 0380910000 1 576,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0380910000 600 1 576,0

Непрограммные направления расходов 0603 7000000000 10 184,7
Предпроектные изыскания и разработка проектов на 
ликвидацию опасных объектов в городе Нижний Тагил, прочие 
расходы, связанные с данными работами

0603 7000300190 10 184,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 7000300190 200 10 184,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 000,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0605 0300000000 1 000,0

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

0605 0340000000 1 000,0

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города 0605 0340310000 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0340310000 200 1 000,0

ОБРАЗОВАНие 0700 8 928 078,1
Дошкольное образование 0701 3 300 103,2
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0701 0600000000 3 074 773,7

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 0701 0620000000 2 966 839,0
Организация и обеспечение получения дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных 
организациях

0701 0620110000 768 278,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0620110000 600 768 278,8

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 2 167 136,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0620245110 600 2 167 136,0

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 28 266,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0620345120 600 28 266,0

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

0701 0620645070 1 579,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0620645070 600 1 579,1

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

0701 06206S5070 1 579,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 06206S5070 600 1 579,1

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 0701 0630000000 23 584,1
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания 
детей в муниципальных образовательных учреждениях

0701 0630110000 3 432,4

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

0701 0630110000 100 95,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630110000 200 363,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0630110000 600 2 972,8

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

0701 0630245310 20 029,3
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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 1 029,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0630245310 600 19 000,0

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 122,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630345320 200 12,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0630345320 600 110,0

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования» 0701 0660000000 16 200,0

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

0701 0660110000 1 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0660110000 600 1 200,0

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

0701 0660510000 15 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0660510000 600 15 000,0

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 0701 0670000000 1 200,0
Осуществление мероприятий, направленных на повышение 
престижа педагогической профессии и закрепление 
квалифицированных кадров в системе образования

0701 0670110000 1 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0670110000 600 1 200,0

Подпрограмма «Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования» 0701 0680000000 66 950,6

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

0701 0680102000 19 778,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0680102000 600 19 778,0

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

0701 0680210000 47 172,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0680210000 600 47 172,6

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0701 0А00000000 36 878,9

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

0701 0А20000000 36 878,9

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

0701 0А20310000 36 878,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0А20310000 200 36 878,9

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 178 512,9

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»

0701 1740000000 178 512,9

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

0701 1740110000 178 512,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 1740110000 600 178 512,9

Непрограммные направления расходов 0701 7000000000 9 937,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0701 7000300010 9 937,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7000300010 600 9 937,8

Общее образование 0702 3 693 924,6
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0702 0600000000 3 423 510,8

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 0702 0630000000 3 218 554,8
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания 
детей в муниципальных образовательных учреждениях

0702 0630110000 417 289,1

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

0702 0630110000 100 9 435,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630110000 200 1 779,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630110000 600 406 069,3

иные бюджетные ассигнования 0702 0630110000 800 5,0
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 оплату 
труда работников общеобразовательных организаций

0702 0630245310 2 138 071,9

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

0702 0630245310 100 26 258,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630245310 600 2 111 813,4

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

0702 0630345320 131 009,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630345320 200 792,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630345320 600 130 217,3

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

0702 0630645400 154 869,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630645400 200 515,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630645400 600 154 353,9

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 154 162,0

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

0702 0631253030 100 2 066,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0631253030 600 152 095,7

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

0702 06313L3040 219 994,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 06313L3040 200 239,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06313L3040 600 219 755,2

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

0702 0631445070 1 579,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0631445070 600 1 579,1

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

0702 06314S5070 1 579,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06314S5070 600 1 579,1

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования» 0702 0660000000 100 084,9

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

0702 0660110000 46 196,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0660110000 200 2 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0660110000 600 43 596,9

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

0702 0660610000 11 553,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0660610000 600 11 553,2

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 7 667,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0661145410 600 7 667,4

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 7 667,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06611S5410 600 7 667,4

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в образовательных организациях 0702 0661210000 27 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0661210000 600 27 000,0

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 0702 0670000000 4 135,3
Осуществление мероприятий, направленных на повышение 
престижа педагогической профессии и закрепление 
квалифицированных кадров в системе образования

0702 0670110000 4 135,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0670110000 300 74,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0670110000 600 4 060,4

Подпрограмма «Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования» 0702 0680000000 96 235,8

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

0702 0680102000 37 540,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0680102000 200 268,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0680102000 600 37 272,5

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

0702 0680210000 58 694,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0680210000 200 6 746,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0680210000 600 51 948,9

Подпрограмма «Реализация комплексной программы 
«Уральская инженерная школа» 0702 06А0000000 4 500,0

Обеспечение условий реализации муниципальными 
общеобразовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы, за счет средств областного бюджета

0702 06А0145и00 2 250,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06А0145и00 600 2 250,0

Обеспечение условий реализации муниципальными 
общеобразовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы, 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 87 917,2

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

0702 0А20000000 87 917,2

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

0702 0А20310000 87 917,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0А20310000 200 87 917,2

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 163 773,2

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 163 773,2

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 163 773,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1740110000 600 163 773,2

Непрограммные направления расходов 0702 7000000000 18 723,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0702 7000300010 18 723,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7000300010 600 18 723,4

Дополнительное образование детей 0703 1 254 223,6
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0703 0600000000 622 840,6

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования» 0703 0640000000 501 596,1

Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных учреждениях 0703 0640110000 483 768,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0640110000 600 483 768,0

Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 0703 0640410000 17 828,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0640410000 600 17 828,1

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования» 0703 0660000000 101 366,9

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

0703 0660710000 101 366,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0660710000 600 101 366,9

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 0703 0670000000 300,0
Осуществление мероприятий, направленных на повышение 
престижа педагогической профессии и закрепление 
квалифицированных кадров в системе образования

0703 0670110000 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0670110000 600 300,0

Подпрограмма «Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования» 0703 0680000000 19 577,6

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

0703 0680102000 7 750,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0680102000 600 7 750,1

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

0703 0680210000 11 827,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0680210000 600 11 827,5

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» 0703 0800000000 273 479,9

Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и 
искусства» 0703 0820000000 273 479,9

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

0703 0820110000 268 731,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820110000 600 268 731,1

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 3 999,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820310000 600 3 999,0

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций в 
учреждениях дополнительного образования в области культуры

0703 0820402000 724,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820402000 600 724,8

Мероприятия в сфере художественного образования 0703 0820610000 25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820610000 600 25,0

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0703 0А00000000 340 625,0

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

0703 0А20000000 340 625,0

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

0703 0А20210000 103 485,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0703 0А20210000 400 103 485,0

Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования городской Дворец 
детского и юношеского творчества за счет средств областного 
бюджета

0703 0А20345710 225 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0А20345710 200 225 283,0

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

0703 0А203S5710 11 857,0

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

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 15 859,5

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 15 859,5

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 15 859,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 1740110000 600 15 859,5

Непрограммные направления расходов 0703 7000000000 1 418,6
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0703 7000300010 1 418,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7000300010 600 1 418,6

Молодежная политика 0707 486 546,4
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0707 0600000000 397 111,7

Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления детей» 0707 0650000000 348 181,3
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650110000 133 437,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650110000 600 133 437,7

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 131 242,7

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

0707 0650245600 100 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 0650245600 200 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650245600 600 131 127,7

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 66 226,6

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

0707 06502S5600 100 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 06502S5600 200 56,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 06502S5600 600 66 144,8

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 14 934,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650445500 600 14 934,3

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования» 0707 0660000000 34 013,4

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

0707 0660410000 1 000,0

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

Создание безопасных условий пребывания в муниципальных 
организациях отдыха детей и их оздоровления за счет средств 
областного бюджета

0707 0661345800 15 112,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0661345800 600 15 112,9

Создание безопасных условий пребывания в муниципальных 
организациях отдыха детей и их оздоровления, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0707 06613S5800 17 900,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 06613S5800 600 17 900,5

Подпрограмма «Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования» 0707 0680000000 14 917,0

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

0707 0680210000 14 917,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0680210000 600 14 917,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 0707 0900000000 3 316,1

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019-
2030 годы»

0707 0910000000 3 316,1

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 3 316,1



25№ 146 (25201), ПяТНицА, 24 ДеКАБРя 2021 ГОДАофициальный выпуск

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 09120S5600 600 3 316,1

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

0707 1500000000 86 118,6

Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 0707 1530000000 23 962,5

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 15 326,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1530210000 600 15 326,3

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0707 15303S5600 4 793,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15303S5600 600 4 793,4

Создание безопасных условий пребывания в муниципальных 
организациях отдыха детей и их оздоровления за счет средств 
областного бюджета

0707 1530845800 1 921,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1530845800 600 1 921,4

Создание безопасных условий пребывания в муниципальных 
организациях отдыха детей и их оздоровления, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0707 15308S5800 1 921,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15308S5800 600 1 921,4

Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи города Нижний 
Тагил» 0707 1550000000 61 383,7

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 0707 1550110000 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550110000 600 1 000,0

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики за счет средств областного бюджета 0707 1550148П00 313,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550148П00 600 313,7

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

0707 15501S8П00 313,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15501S8П00 600 313,7

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 49 853,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550410000 600 49 853,1

Развитие сети муниципальных учреждений по работе с 
молодежью за счет средств областного бюджета 0707 1550948900 451,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550948900 600 451,6

Развитие сети муниципальных учреждений по работе с 
молодежью, средства для обеспечения доли софинансирования 0707 15509S8900 451,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15509S8900 600 451,6

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан 
города Нижний Тагил» 0707 1560000000 772,4

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

0707 1560110000 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560110000 600 350,0

Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно 
спортивных лагерей за счет средств областного бюджета 0707 1560648700 111,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560648700 600 111,2

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

0707 15606S8700 111,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15606S8700 600 111,2

Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций за 
счет средств областного бюджета 0707 1560848700 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560848700 600 100,0

Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0707 15608S8700 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15608S8700 600 100,0

Другие вопросы в области образования 0709 193 280,4
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0709 0600000000 141 544,7

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

0709 0610000000 136 738,8

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

0709 0610101000 23 537,5

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

0709 0610101000 100 20 548,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610101000 200 2 988,9

Организация деятельности учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 0709 0610210000 12 971,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0610210000 600 12 971,6

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

0709 0610310000 94 229,7

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

0709 0610310000 100 83 800,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610310000 200 10 429,3

Организация проведения мероприятий в сфере образования 0709 0610410000 6 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610410000 200 195,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0610410000 600 5 804,5

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 0709 0630000000 224,6
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 224,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0631145200 600 224,6

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования» 0709 0640000000 2 977,9

Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 0709 0640410000 2 977,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0640410000 600 2 977,9

Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления детей» 0709 0650000000 896,0
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 896,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0650445500 200 896,0

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 0709 0670000000 707,4
Осуществление мероприятий, направленных на повышение 
престижа педагогической профессии и закрепление 
квалифицированных кадров в системе образования

0709 0670110000 362,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0670110000 200 112,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0670110000 300 250,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных 
гарантий муниципальных служащих Управления образования 
Администрации города

0709 0670201000 345,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0670201000 200 89,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0670201000 300 255,5
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 49 462,5

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 49 462,5

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 49 462,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 1740110000 600 49 462,5

Непрограммные направления расходов 0709 7000000000 2 273,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0709 7000300010 2 273,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7000300010 600 2 273,2

КУЛЬТУРА, КиНеМАТОГРАФия 0800 1 003 404,2
Культура 0801 994 601,1
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» 0801 0800000000 773 974,4

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 0801 0810000000 773 974,4
Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций

0801 0810110000 214 299,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810110000 600 214 299,7

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 0801 0810210000 134 369,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810210000 600 134 369,0

Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 0801 0810310000 153 834,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810310000 600 153 834,2

Организация деятельности муниципальных театров и 
концертных организаций 0801 0810410000 217 318,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810410000 600 217 318,2

Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0810610000 38 855,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810610000 600 38 855,0

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 1 724,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810710000 600 1 724,5

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

0801 08122L5170 12 640,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08122L5170 600 12 640,8

Развитие объектов, предназначенных для сохранения, 
возрождения и развития народных художественных промыслов, 
средства для соблюдения доли софинансирования

0801 08128S3200 223,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08128S3200 600 223,0

Модернизация муниципальных общедоступных библиотек 
Свердловской области в части комплектования книжных 
фондов, в том числе за счет межбюджетных трансфертов

0801 08132L5190 160,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08132L5190 600 160,0

Техническое оснащение муниципальных музеев, в том числе за 
счет межбюджетных трансфертов 0801 081A155900 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 081A155900 600 500,0

Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для 
осуществления кинопоказов с подготовкой субтитрированием 
и тифлокомментированием, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0801 081A1S6700 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 081A1S6700 600 50,0

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0801 0А00000000 209 492,7

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

0801 0А30000000 209 492,7

Проведение капитальных ремонтов и ремонтов объектов 
культуры, прочие расходы, связанные с данными работами 0801 0А30310000 14 886,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0А30310000 200 14 886,5

Проведение капитального ремонта Муниципального бюджетного 
учреждения Молодежный театр в городе Нижний Тагил, в том 
числе за счет межбюджетных трансфертов

0801 0А3A154560 194 606,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0А3A154560 200 194 606,2

Непрограммные направления расходов 0801 7000000000 11 134,0
Обеспечение сохранения и использования объектов культурного 
наследия, находящихся в казне города, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0801 7000300090 11 134,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 7000300090 200 11 134,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 803,1
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» 0804 0800000000 8 803,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 
года» и прочие мероприятия»

0804 0830000000 8 803,1

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

0804 0830101000 8 613,0

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

0804 0830101000 100 8 191,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830101000 200 414,7

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 70,1

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

0804 0830201000 100 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830201000 200 65,1

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 27 730,8
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 27 730,8
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 0905 0900000000 27 730,8

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019-
2030 годы»

0905 0910000000 27 730,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной политики

0905 0912610000 26 589,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0905 0912610000 600 26 589,8

Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной политики на 
территории города Нижний Тагил

0905 0912810000 1 141,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0905 0912810000 600 1 141,0

СОциАЛЬНАя ПОЛиТиКА 1000 1 032 923,5
Пенсионное обеспечение 1001 72 197,5
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 1001 0900000000 72 197,5

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019-
2030 годы»

1001 0910000000 72 197,5

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе и должности 
муниципальной службы в городе Нижний Тагил

1001 0910110000 72 161,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0910110000 300 72 161,5
Выплата дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения граждан, замещавших должности в органах 
местного самоуправления города Нижний Тагил

1001 0910210000 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0910210000 300 36,0
Социальное обеспечение населения 1003 848 736,6
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 1003 0900000000 809 610,3

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019-
2030 годы»

1003 0910000000 809 610,3

Выплата ежемесячного муниципального пособия инвалидам 1 и 
2 группы, находящимся на программном гемодиализе 1003 0910310000 882,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910310000 200 4,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910310000 300 877,7
Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 1993 года в 
городе Нижний Тагил

1003 0910410000 1 454,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910410000 200 7,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910410000 300 1 447,3
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 105,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910510000 200 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910510000 300 104,9
ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 1003 0910610000 1 581,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910610000 200 7,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0910610000 300 1 573,5
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 5 800,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911010000 200 28,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911010000 300 5 771,2
ежегодная единовременная выплата в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей 1003 0911110000 1 773,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911110000 200 10,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911110000 300 1 762,3
ежегодная единовременная выплата некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в связи празднованием Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1003 0911210000 257,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911210000 200 5,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911210000 300 252,3
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения гражданам, 
удостоенным звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил» 1003 0911310000 1 898,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911310000 200 9,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911310000 300 1 889,2
ежегодная единовременная выплата пенсионерам, имеющим 
статус персонального пенсионера и получавших ранее 
персональную пенсию

1003 0911410000 79,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911410000 200 1,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911410000 300 78,4
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 618,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911710000 200 3,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911710000 300 615,6
единовременная выплата (компенсация) отдельным категориям 
граждан на подключение (техническое присоединение) к сетям 
газораспределения

1003 0911810000 5 145,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911810000 300 5 145,0
Организация и проведение городских социально-значимых 
мероприятий 1003 0911910000 1 153,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911910000 200 1 153,8

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1003 0912149100 103 166,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912149100 200 792,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912149100 300 102 374,6
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1003 0912249200 495 103,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912249200 200 6 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912249200 300 488 603,2
Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

1003 0912352500 184 110,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912352500 200 2 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0912352500 300 181 610,8
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 1 488,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 09130R4620 300 1 488,9
Непрограммные направления расходов 1003 7000000000 39 126,3
Расходы на предоставление социальной выплаты гражданам, 
имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, 
предоставляемого для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно

1003 7000300120 39 126,3



27№ 146 (25201), ПяТНицА, 24 ДеКАБРя 2021 ГОДАофициальный выпуск

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7000300120 300 39 126,3
Охрана семьи и детства 1004 23 045,4
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 1004 0600000000 3 045,4

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 1004 0630000000 3 045,4
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет 
средств областного бюджета

1004 0630645400 3 045,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0630645400 300 3 045,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

1004 1500000000 20 000,0

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

1004 1570000000 15 000,0

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

1004 15701L4970 15 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 15701L4970 300 15 000,0
Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий, 2016 - 2024 
годы «

1004 1590000000 5 000,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий, средства для обеспечения доли 
софинансирования

1004 15901S9500 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 15901S9500 300 5 000,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 88 944,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

1006 0100000000 1 000,0

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 1006 0110000000 1 000,0

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 1006 0110810000 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0110810000 600 1 000,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 1006 0900000000 87 944,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019-
2030 годы»

1006 0910000000 87 944,0

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1006 0912149100 6 094,0

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

1006 0912149100 100 5 326,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912149100 200 712,1

иные бюджетные ассигнования 1006 0912149100 800 55,0
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1006 0912249200 43 120,9

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

1006 0912249200 100 30 415,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912249200 200 12 545,4

иные бюджетные ассигнования 1006 0912249200 800 160,0
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 9 280,7

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

1006 0912401000 100 8 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912401000 200 330,7

Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления социальных программ и 
семейной политики Администрации города

1006 0912501000 70,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912501000 200 70,8

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной политики

1006 0912610000 29 347,6

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

1006 0912610000 100 24 133,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912610000 200 5 044,6

иные бюджетные ассигнования 1006 0912610000 800 170,0
ФиЗиЧеСКАя КУЛЬТУРА и СПОРТ 1100 618 870,5
Физическая культура 1101 599 247,8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

1101 1500000000 599 247,8

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил» 1101 1520000000 594 484,8

Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 1101 1520110000 10 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520110000 600 10 100,0

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 17 280,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 1520210000 600 17 280,0

Поддержка учреждений спортивной направленности по 
адаптивной физической культуре и спорту за счет средств 
областного бюджета

1101 1520348270 32,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1101 1520348270 600 32,5

Поддержка учреждений спортивной направленности по 
адаптивной физической культуре и спорту, средства для 
обеспечения доли софинансирования

1101 15203S8270 180,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 15203S8270 600 180,9

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) учреждениями физической культуры и спорта 1101 1520410000 566 891,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520410000 600 566 891,4

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, гражданская оборона, пожарная, водная и 
антитеррористическая безопасность»

1101 15Б0000000 4 763,0

Реализация мер по обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищенности, инженерно-технической 
укрепленности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

1101 15Б0302000 4 763,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 15Б0302000 600 4 763,0

Массовый спорт 1102 177,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

1102 1500000000 177,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил» 1102 1520000000 177,6

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

1102 152P548Г00 123,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 152P548Г00 600 123,9

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

1102 152P5S8Г00 53,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 152P5S8Г00 600 53,7

Спорт высших достижений 1103 4 116,9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

1103 1500000000 4 116,9

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил» 1103 1520000000 4 116,9

Оказание государственной поддержки спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации

1103 152P550810 4 116,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 152P550810 600 4 116,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 15 328,2
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

1105 1500000000 15 328,2

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

1105 1510000000 15 328,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) - Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города

1105 1510101000 15 328,2

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

1105 1510101000 100 14 673,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510101000 200 654,3

СРеДСТВА МАССОВОЙ иНФОРМАции 1200 27 074,2
Телевидение и радиовещание 1201 12 283,8
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

1201 0100000000 12 283,8

Подпрограмма «информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления» 1201 0180000000 12 283,8

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

1201 0180110000 12 283,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1201 0180110000 600 12 283,8

Периодическая печать и издательства 1202 14 790,4
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

1202 0100000000 14 790,4

Подпрограмма «информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления» 1202 0180000000 14 790,4

Обеспечение нужд периодических изданий, учрежденных 
органами местного самоуправления 1202 0180210000 14 790,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1202 0180210000 600 14 790,4

ОБСЛУЖиВАНие ГОСУДАРСТВеННОГО
 (МУНициПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 116 791,1

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 1301 116 791,1

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

1301 0100000000 116 791,1

Подпрограмма «Управление финансами муниципального 
образования город Нижний Тагил» 1301 01Г0000000 116 791,1

исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга 1301 01Г0110000 116 791,1

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 01Г0110000 700 116 791,1
ИТОГО 19 397 299,1
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пРилоЖЕниЕ № 5 
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 23.12.2021  № 65

Ведомственная структура расходов бюджета 
города Нижний Тагил на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателей Вед рзПр Цср Вр
утверждено, 
тыс. рублей

2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7

Администрация города Нижний Тагил 867 651,8 765 397,1
ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 901 0100 480 526,5 434 856,8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

901 0102 2 976,0 2 976,0

Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 2 976,0 2 976,0
Глава муниципального образования 901 0102 7000101100 2 976,0 2 976,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0102 7000101100 100 2 976,0 2 976,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 0104 223 486,3 217 270,5

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

901 0104 0100000000 223 486,3 217 270,5

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0104 0110000000 223 486,3 217 270,5

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

901 0104 0110101000 169 725,2 165 914,8

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

901 0104 0110101000 100 157 914,8 157 914,8

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

901 0104 0110101000 200 11 790,0 8 000,0

иные бюджетные ассигнования 901 0104 0110101000 800 20,4 0,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Администрации 
города

901 0104 0110201000 1 542,5 1 542,5

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

901 0104 0110201000 200 1 542,5 1 542,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы) - 
Администрация города

901 0104 0110301000 52 218,6 49 813,2

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

901 0104 0110301000 100 49 813,2 49 813,2

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

901 0104 0110301000 200 2 405,4 0,0

Судебная система 901 0105 21,7 19,0
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0105 0100000000 21,7 19,0

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0105 0110000000 21,7 19,0

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 21,7 19,0

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

901 0105 0111251200 200 21,7 19,0

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

901 0106 49 092,0 49 092,0

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

901 0106 0100000000 49 092,0 49 092,0

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0106 0110000000 49 092,0 49 092,0

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

901 0106 0110101000 48 523,2 48 523,2

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

901 0106 0110101000 100 47 412,0 47 412,0

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

901 0106 0110101000 200 1 111,2 1 111,2

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

901 0106 0110201000 568,8 568,8

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

901 0106 0110201000 100 66,8 66,8

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

901 0106 0110201000 200 502,0 502,0

Резервные фонды 901 0111 38 000,0 38 000,0
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 38 000,0 38 000,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 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 166 950,5 127 499,3
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0113 0100000000 146 000,9 127 499,3

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0113 0110000000 18 609,2 11 569,4

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

901 0113 0110101000 11 226,1 10 997,8

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

901 0113 0110101000 100 10 997,8 10 997,8

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

901 0113 0110101000 200 228,3 0,0

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 571,2 571,2

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

901 0113 0110541200 100 414,3 414,3

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

901 0113 0110541200 200 156,9 156,9

Общегородские мероприятия 901 0113 0110610000 6 811,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 0110610000 200 6 811,5 0,0

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 13 034,6 10 584,4

Осуществление учета имущества казны в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства

901 0113 0120110000 11 034,6 10 584,4

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

901 0113 0120110000 100 10 584,4 10 584,4

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

901 0113 0120110000 200 450,2 0,0

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

901 0113 0120210000 2 000,0 0,0

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

901 0113 0120210000 200 2 000,0 0,0

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

901 0113 0130000000 26 879,8 25 253,4

Организация деятельности муниципальных 
архивов 901 0113 0130110000 23 452,8 21 689,4

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

901 0113 0130110000 100 21 689,4 21 689,4

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

901 0113 0130110000 200 1 763,4 0,0

Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

901 0113 0130246100 3 427,0 3 564,0

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 2 927,0 3 064,0

Подпрограмма «информатизация 
Администрации города» 901 0113 0140000000 15 756,3 12 756,3

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

901 0113 0140110000 15 756,3 12 756,3

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

901 0113 0140110000 200 15 756,3 12 756,3
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Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0113 0190000000 71 721,0 67 335,8

Содержание имущества казны 901 0113 0190110000 71 721,0 67 335,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0113 0190110000 100 67 335,8 67 335,8

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

901 0113 0190110000 200 4 385,2 0,0

Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 20 949,6 0,0
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении 
к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

901 0113 7000300010 15 000,0 0,0

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

901 0113 7000300010 200 8 000,0 0,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300010 800 7 000,0 0,0
Уплата НДС от продажи муниципального 
недвижимого имущества 901 0113 7000300080 949,6 0,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300080 800 949,6 0,0
Реализация мероприятий в рамках 
инициативного бюджетирования 901 0113 7000300170 5 000,0 0,0

иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300170 800 5 000,0 0,0
НАциОНАЛЬНАя БеЗОПАСНОСТЬ и 
ПРАВООХРАНиТеЛЬНАя ДеяТеЛЬНОСТЬ 901 0300 57 229,9 50 098,6

Гражданская оборона 901 0309 1 348,6 1 348,6
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0309 0100000000 1 348,6 1 348,6

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

901 0309 0150000000 1 348,6 1 348,6

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

901 0309 0151602000 1 348,6 1 348,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0309 0151602000 600 1 348,6 1 348,6

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

901 0310 55 881,3 48 750,0

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

901 0310 0100000000 55 881,3 48 750,0

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

901 0310 0150000000 55 881,3 48 750,0

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

901 0310 0150110000 55 481,3 48 750,0

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

901 0310 0150110000 100 21 891,1 21 891,1

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

901 0310 0150110000 200 628,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0310 0150110000 600 32 961,6 26 858,9

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 0,0

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

901 0310 0150202000 200 100,0 0,0

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

901 0310 0151502000 300,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0310 0151502000 600 300,0 0,0

НАциОНАЛЬНАя ЭКОНОМиКА 901 0400 48 774,7 42 002,2
Лесное хозяйство 901 0407 3 192,5 0,0
Непрограммные направления расходов 901 0407 7000000000 3 192,5 0,0
Разработка Лесохозяйственного регламента 
городских лесов города Нижний Тагил, прочие 
расходы, связанные с данными работами

901 0407 7000300180 3 192,5 0,0

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

901 0407 7000300180 200 3 192,5 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 0412 45 582,2 42 002,2

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

901 0412 0100000000 45 582,2 42 002,2

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности 
города Нижний Тагил»

901 0412 0120000000 34 571,4 32 041,4

Осуществление учета имущества казны в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства

901 0412 0120110000 34 571,4 32 041,4

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

901 0412 0120110000 100 32 041,4 32 041,4

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

901 0412 0120110000 200 2 530,0 0,0

Подпрограмма «Развитие туризма» 901 0412 01А0000000 9 950,8 9 950,8
Развитие внутреннего и внешнего туризма 
города Нижний Тагил 901 0412 01А0110000 9 950,8 9 950,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0412 01А0110000 600 9 950,8 9 950,8

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил» 901 0412 01Б0000000 1 060,0 10,0

Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

901 0412 01Б0110000 1 050,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0412 01Б0110000 600 1 050,0 0,0

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

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

901 0412 01Б1510000 200 10,0 10,0

ЖиЛиЩНО-КОММУНАЛЬНОе ХОЗяЙСТВО 901 0500 110 030,6 86 715,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 29 919,8 29 919,8
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0502 0100000000 29 919,8 29 919,8

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0502 0110000000 29 919,8 29 919,8

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 0502 0111042700 29 919,8 29 919,8

иные бюджетные ассигнования 901 0502 0111042700 800 29 919,8 29 919,8
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 0505 80 110,8 56 795,2

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

901 0505 0100000000 80 110,8 56 795,2

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0505 0110000000 1 795,2 1 795,2

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 1 795,2 1 795,2

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

901 0505 0111042700 200 1 795,2 1 795,2

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

901 0505 0190000000 78 315,6 55 000,0

Содержание имущества казны 901 0505 0190110000 78 315,6 55 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 0505 0190110000 600 78 315,6 55 000,0

СОциАЛЬНАя ПОЛиТиКА 901 1000 1 000,0 0,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 901 1006 1 000,0 0,0

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

901 1006 0100000000 1 000,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 1006 0110000000 1 000,0 0,0

Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям

901 1006 0110810000 1 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1006 0110810000 600 1 000,0 0,0

СРеДСТВА МАССОВОЙ иНФОРМАции 901 1200 27 074,2 0,0
Телевидение и радиовещание 901 1201 12 283,8 0,0
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 1201 0100000000 12 283,8 0,0

Подпрограмма «информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления»

901 1201 0180000000 12 283,8 0,0

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

901 1201 0180110000 12 283,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1201 0180110000 600 12 283,8 0,0

Периодическая печать и издательства 901 1202 14 790,4 0,0
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 1202 0100000000 14 790,4 0,0

Подпрограмма «информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления»

901 1202 0180000000 14 790,4 0,0

Обеспечение нужд периодических 
изданий, учрежденных органами местного 
самоуправления

901 1202 0180210000 14 790,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

901 1202 0180210000 600 14 790,4 0,0

ОБСЛУЖиВАНие ГОСУДАРСТВеННОГО 
(МУНициПАЛЬНОГО) ДОЛГА 901 1300 143 015,9 151 724,5

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 901 1301 143 015,9 151 724,5

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

901 1301 0100000000 143 015,9 151 724,5
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Подпрограмма «Управление финансами 
муниципального образования город Нижний 
Тагил»

901 1301 01Г0000000 143 015,9 151 724,5

исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 901 1301 01Г0110000 143 015,9 151 724,5

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 901 1301 01Г0110000 700 143 015,9 151 724,5

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил 2 948 536,2 2 465 245,4
НАциОНАЛЬНАя БеЗОПАСНОСТЬ и 
ПРАВООХРАНиТеЛЬНАя ДеяТеЛЬНОСТЬ 903 0300 4 960,0 4 960,0

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

903 0310 1 010,0 1 010,0

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

903 0310 0300000000 1 010,0 1 010,0

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

903 0310 0370000000 1 010,0 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 1 010,0 1 010,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0310 0370610000 600 1 010,0 1 010,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

903 0314 3 950,0 3 950,0

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

903 0314 0300000000 3 950,0 3 950,0

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

903 0314 0370000000 3 950,0 3 950,0

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

903 0314 0370110000 3 950,0 3 950,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0314 0370110000 600 3 950,0 3 950,0

НАциОНАЛЬНАя ЭКОНОМиКА 903 0400 1 663 507,9 1 533 746,1
Сельское хозяйство и рыболовство 903 0405 8 436,0 8 396,5
Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0405 0300000000 8 436,0 8 396,5

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

903 0405 0340000000 8 436,0 8 396,5

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

903 0405 0340542П00 7 999,9 7 960,4

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

903 0405 0340542П00 200 7 999,9 7 960,4

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации 
проведения на территории Свердловской 
области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных

903 0405 0340542П10 436,1 436,1

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

903 0405 0340542П10 200 436,1 436,1

Водное хозяйство 903 0406 1 355,0 395,0
Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0406 0300000000 355,0 395,0

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

903 0406 0380000000 355,0 395,0

Осуществление деятельности по 
эксплуатационному содержанию 
гидротехнических сооружений

903 0406 0380510000 355,0 395,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0406 0380510000 600 355,0 395,0

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

903 0406 0А00000000 1 000,0 0,0

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

903 0406 0А50000000 1 000,0 0,0

Капитальный ремонт, ремонт объектов 
водоснабжения, прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0406 0А50310000 1 000,0 0,0

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

903 0406 0А50310000 200 1 000,0 0,0

Лесное хозяйство 903 0407 2 710,0 2 720,0
Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0407 0300000000 2 710,0 2 720,0

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

903 0407 0380000000 2 710,0 2 720,0

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 2 710,0 2 720,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0407 0380210000 600 2 710,0 2 720,0

Транспорт 903 0408 226 214,9 162 032,0
Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0408 0300000000 226 214,9 162 032,0

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

903 0408 0320000000 226 214,9 162 032,0

Приобретение пассажирских трамвайных 
вагонов и специализированной техники для 
трамвайного парка города

903 0408 0320110000 69 920,4 5 862,1

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

903 0408 0320110000 200 69 920,4 5 862,1

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

903 0408 0321110000 155 794,5 155 669,9

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

903 0408 0321110000 200 155 794,5 155 669,9

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 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0408 0321410000 600 500,0 500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 1 392 481,4 1 328 292,0
Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0409 0300000000 1 392 481,4 1 328 292,0

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

903 0409 0330000000 1 309 531,4 1 305 342,0

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

903 0409 0330110000 635 515,4 317 077,2

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

903 0409 0330110000 200 635 515,4 317 077,2

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 15 000,0 0,0

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

903 0409 0330310000 200 15 000,0 0,0

Реализация мероприятий национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» за счет средств 
бюджета города Нижний Тагил

903 0409 033R110000 0,0 381 948,8

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 033R110000 400 0,0 381 948,8

Развитие инфраструктуры дорожного 
хозяйства (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 033R153894 52 700,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 033R153894 400 52 700,0 0,0

Реализация мероприятий национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (автомобильные 
дороги общего пользования местного значения 
в муниципальном образовании город Нижний 
Тагил»), в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов

903 0409 033R153932 606 316,0 606 316,0

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

903 0409 033R153932 200 606 316,0 606 316,0

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

903 0409 0370000000 82 950,0 22 950,0

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

903 0409 0370110000 2 650,0 2 650,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0409 0370110000 600 2 650,0 2 650,0

Повышение безопасности дорожного движения 903 0409 0370210000 18 100,0 18 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0409 0370210000 600 18 100,0 18 100,0

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

903 0409 0370710000 2 200,0 2 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0409 0370710000 600 2 200,0 2 200,0

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

903 0409 037R254180 200 60 000,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 903 0412 32 310,6 31 910,6

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

903 0412 0300000000 500,6 500,6

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

903 0412 0340000000 500,6 500,6

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

903 0412 03405S3Д00 500,6 500,6

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

903 0412 03405S3Д00 200 500,6 500,6

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

903 0412 0А00000000 31 810,0 31 410,0

Подпрограмма «Выполнение работ и оказание 
услуг в сфере проектирования» 903 0412 0А10000000 31 810,0 31 410,0

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 31 810,0 31 410,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0412 0А10110000 600 31 810,0 31 410,0

ЖиЛиЩНО-КОММУНАЛЬНОе ХОЗяЙСТВО 903 0500 1 055 251,5 922 838,3
Жилищное хозяйство 903 0501 71 430,0 71 430,0
Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в городе 
Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы»

903 0501 0В00000000 71 430,0 71 430,0

Подпрограмма «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, 
являющихся объектами культурного наследия»

903 0501 0В40000000 71 430,0 71 430,0

Создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан в 
многоквартирных домах Свердловской 
области, отнесенных к объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации за счет 
средств областного бюджета

903 0501 0В40142600 50 000,0 50 000,0

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

903 0501 0В40142600 200 50 000,0 50 000,0

Создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан в 
многоквартирных домах Свердловской 
области, отнесенных к объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, средства для 
обеспечения доли софинансирования

903 0501 0В401S2600 21 430,0 21 430,0

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

903 0501 0В401S2600 200 21 430,0 21 430,0

Коммунальное хозяйство 903 0502 453 580,4 463 753,4
Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0502 0300000000 20,4 20,4

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

903 0502 0340000000 20,4 20,4

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

903 0502 0341510000 20,4 20,4

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

903 0502 0341510000 200 20,4 20,4

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

903 0502 0А00000000 453 560,0 463 733,0

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

903 0502 0А50000000 453 560,0 463 733,0

Реализация концессионных соглашений в 
коммунальной сфере 903 0502 0А51310000 453 560,0 463 733,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0502 0А51310000 400 453 560,0 463 733,0

Благоустройство 903 0503 474 381,0 330 671,9
Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0503 0300000000 415 881,0 300 171,9

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

903 0503 0340000000 386 193,0 270 481,9

Наружное освещение 903 0503 0340110000 130 613,3 51 612,9
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 0340110000 200 130 613,3 51 612,9

Озеленение 903 0503 0340210000 4 500,0 5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 0340210000 200 4 500,0 5 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
территории города 903 0503 0340510000 9 804,0 2 802,0

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

903 0503 0340510000 200 9 404,0 2 402,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0503 0340510000 600 400,0 400,0

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

903 0503 0341210000 77 000,0 45 000,0

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

903 0503 0341210000 200 77 000,0 45 000,0

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

903 0503 0341310000 164 275,7 166 067,0

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

903 0503 0341310000 200 164 275,7 166 067,0

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

903 0503 0360000000 24 338,0 24 500,0

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

903 0503 0360110000 24 338,0 24 500,0

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

903 0503 0360110000 200 24 338,0 24 500,0

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

903 0503 0380000000 5 350,0 5 190,0

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

903 0503 0380810000 5 350,0 5 190,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0503 0380810000 600 5 350,0 5 190,0

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

903 0503 0В00000000 58 500,0 30 500,0

Подпрограмма «Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов города 
Нижний Тагил»

903 0503 0В10000000 10 500,0 10 500,0

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

903 0503 0В1F210000 5 500,0 5 500,0

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

903 0503 0В1F210000 200 5 500,0 5 500,0

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 48 000,0 20 000,0

Обустройство мест массового отдыха 
населения, прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0503 0В20610000 33 000,0 15 000,0

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

903 0503 0В20610000 200 33 000,0 15 000,0

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 5 000,0

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

903 0503 0В2F255550 200 15 000,0 5 000,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 903 0505 55 860,1 56 983,0

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

903 0505 0300000000 55 860,1 56 983,0

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

903 0505 0310000000 55 079,3 56 175,4

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

903 0505 0310101000 11 120,0 11 315,1

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

903 0505 0310101000 100 10 800,0 10 995,1

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

903 0505 0310101000 200 320,0 320,0

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

903 0505 0310201000 233,3 233,3

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

903 0505 0310201000 200 80,0 80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 903 0505 0310201000 300 153,3 153,3

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющих деятельность в рамках 
развития и содержания городского хозяйства

903 0505 0310310000 43 726,0 44 627,0

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

903 0505 0310310000 100 42 600,0 43 500,0

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

903 0505 0310310000 200 1 126,0 1 127,0

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

903 0505 0360000000 780,8 807,6
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Возмещение стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению, прочие расходы, 
связанные с данными работами

903 0505 0360210000 780,8 807,6

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

903 0505 0360210000 200 780,8 807,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩеЙ СРеДЫ 903 0600 3 896,0 3 701,0
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 903 0603 3 396,0 3 201,0

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

903 0603 0300000000 3 396,0 3 201,0

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 2 950,0 2 750,0

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на 
территории города

903 0603 0350110000 2 700,0 2 490,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0603 0350110000 600 2 700,0 2 490,0

Проведение лабораторного контроля качества 
воды в источниках нецентрализованного 
водоснабжения

903 0603 0350210000 250,0 260,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0603 0350210000 600 250,0 260,0

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

903 0603 0380000000 446,0 451,0

Организация деятельности по обращению с 
отходами, в том числе ртутьсодержащими 903 0603 0380910000 446,0 451,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0603 0380910000 600 446,0 451,0

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 903 0605 500,0 500,0

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

903 0605 0300000000 500,0 500,0

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

903 0605 0340000000 500,0 500,0

Ликвидация несанкционированных свалок на 
территории города 903 0605 0340310000 500,0 500,0

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

903 0605 0340310000 200 500,0 500,0

ОБРАЗОВАНие 903 0700 98 028,3 0,0
Дошкольное образование 903 0701 56 068,8 0,0
Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0701 0А00000000 56 068,8 0,0

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

903 0701 0А20000000 56 068,8 0,0

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

903 0701 0А20310000 56 068,8 0,0

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

903 0701 0А20310000 200 56 068,8 0,0

Общее образование 903 0702 17 539,5 0,0
Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0702 0А00000000 17 539,5 0,0

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

903 0702 0А20000000 17 539,5 0,0

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

903 0702 0А20310000 17 539,5 0,0

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

903 0702 0А20310000 200 17 539,5 0,0

Дополнительное образование детей 903 0703 24 420,0 0,0
Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0703 0А00000000 24 420,0 0,0

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

903 0703 0А20000000 24 420,0 0,0

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

903 0703 0А20310000 24 420,0 0,0

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

903 0703 0А20310000 200 24 420,0 0,0

КУЛЬТУРА, КиНеМАТОГРАФия 903 0800 122 892,5 0,0
Культура 903 0801 122 892,5 0,0
Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений строительного 
комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

903 0801 0А00000000 122 892,5 0,0

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

903 0801 0А30000000 122 892,5 0,0

Проведение капитального ремонта 
Муниципального бюджетного учреждения 
Молодежный театр в городе Нижний Тагил, в 
том числе за счет межбюджетных трансфертов

903 0801 0А3A154560 122 892,5 0,0

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

903 0801 0А3A154560 200 122 892,5 0,0

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил 38 134,4 33 441,0

НАциОНАЛЬНАя ЭКОНОМиКА 905 0400 38 134,4 33 441,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 905 0412 38 134,4 33 441,0

Муниципальная программа «Развитие 
градостроительной деятельности городского 
округа Нижний Тагил до 2024 года»

905 0412 0500000000 38 134,4 33 441,0

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

905 0412 0510000000 36 134,4 31 691,0

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

905 0412 0510101000 23 820,0 20 216,0

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

905 0412 0510101000 100 23 100,0 19 500,0

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

905 0412 0510101000 200 720,0 716,0

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

905 0412 0510201000 309,4 250,0

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

905 0412 0510201000 200 59,4 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 905 0412 0510201000 300 250,0 250,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющих деятельность в рамках 
архитектуры и градостроительства

905 0412 0510310000 12 005,0 11 225,0

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

905 0412 0510310000 100 11 800,0 11 000,0

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

905 0412 0510310000 200 205,0 225,0

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

905 0412 0520000000 2 000,0 1 750,0

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 2 000,0 1 750,0

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

905 0412 0520110000 200 2 000,0 1 750,0

управление образования Администрации города Нижний Тагил 7 528 135,6 7 445 794,4
ОБРАЗОВАНие 906 0700 7 524 017,6 7 441 511,7
Дошкольное образование 906 0701 3 096 025,5 3 105 222,2
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

906 0701 0600000000 3 096 025,5 3 105 222,2

Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования» 906 0701 0620000000 3 071 906,0 3 080 867,8

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

906 0701 0620110000 809 378,0 778 486,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0620110000 600 809 378,0 778 486,8

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 2 232 556,0 2 271 210,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0620245110 600 2 232 556,0 2 271 210,0

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 28 347,0 29 481,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0620345120 600 28 347,0 29 481,0

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

906 0701 06206S5070 1 625,0 1 690,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 06206S5070 600 1 625,0 1 690,0

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 906 0701 0630000000 24 119,5 24 354,4

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

906 0701 0630110000 3 272,6 3 185,5

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

906 0701 0630110000 100 99,3 99,6
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0701 0630110000 200 341,0 341,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0630110000 600 2 832,3 2 744,9

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 20 719,6 21 036,5

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

906 0701 0630245310 100 1 064,8 1 081,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0630245310 600 19 654,8 19 955,4

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

906 0701 0630345320 127,3 132,4

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

906 0701 0630345320 200 12,9 13,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 0630345320 600 114,4 119,0

Общее образование 906 0702 3 316 937,4 3 348 226,8
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

906 0702 0600000000 3 316 937,4 3 348 226,8

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 906 0702 0630000000 3 301 326,6 3 332 636,0

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

906 0702 0630110000 379 199,2 358 014,8

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

906 0702 0630110000 100 11 759,5 11 984,5

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

906 0702 0630110000 200 364,9 369,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0630110000 600 367 074,8 345 660,9

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 2 260 787,4 2 295 362,5

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

906 0702 0630245310 100 27 163,6 27 578,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0630245310 600 2 233 623,8 2 267 783,6

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

906 0702 0630345320 136 249,7 141 699,6

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

906 0702 0630345320 200 824,0 856,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0630345320 600 135 425,7 140 842,7

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

906 0702 0630645400 160 113,0 166 518,3

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

906 0702 0630645400 200 640,4 666,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0630645400 600 159 472,6 165 852,2

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 154 162,0 154 162,0

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

906 0702 0631253030 100 2 066,3 2 066,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0631253030 600 152 095,7 152 095,7

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

906 0702 06313L3040 209 190,3 215 188,8

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

906 0702 06313L3040 200 227,5 234,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 06313L3040 600 208 962,8 214 954,8

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

906 0702 06314S5070 1 625,0 1 690,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 06314S5070 600 1 625,0 1 690,0

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

906 0702 0660000000 10 725,5 10 725,5

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

906 0702 06612S5Ш00 10 725,5 10 725,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 06612S5Ш00 600 10 725,5 10 725,5

Подпрограмма «Кадры в системе 
образования» 906 0702 0670000000 2 635,3 2 615,3

Осуществление мероприятий, направленных 
на повышение престижа педагогической 
профессии и закрепление квалифицированных 
кадров в системе образования

906 0702 0670110000 2 635,3 2 615,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 906 0702 0670110000 300 74,9 74,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 0670110000 600 2 560,4 2 540,4

Подпрограмма «Реализация комплексной 
программы «Уральская инженерная школа» 906 0702 06А0000000 2 250,0 2 250,0

Обеспечение условий реализации 
муниципальными общеобразовательными 
организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы, средства для 
обеспечения доли софинансирования

906 0702 06А01S5и00 2 250,0 2 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 06А01S5и00 600 2 250,0 2 250,0

Дополнительное образование детей 906 0703 587 431,0 488 977,8
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

906 0703 0600000000 587 431,0 488 977,8

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования» 906 0703 0640000000 587 431,0 488 977,8

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

906 0703 0640110000 568 889,8 469 694,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 0640110000 600 568 889,8 469 694,1

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

906 0703 0640410000 18 541,2 19 283,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0703 0640410000 600 18 541,2 19 283,7

Молодежная политика 906 0707 381 489,0 375 839,6
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

906 0707 0600000000 381 489,0 375 839,6

Подпрограмма «Развитие отдыха и 
оздоровления детей» 906 0707 0650000000 350 660,0 345 010,6

Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в городе 
Нижний Тагил

906 0707 0650110000 131 056,3 115 974,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 0650110000 600 131 056,3 115 974,1

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 135 044,4 140 446,2

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

906 0707 0650245600 100 16,0 16,2

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

906 0707 0650245600 200 104,0 108,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 0650245600 600 134 924,4 140 321,8

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 69 027,6 72 437,2

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

906 0707 06502S5600 100 22,9 24,1

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

906 0707 06502S5600 200 40,8 42,8
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 06502S5600 600 68 963,9 72 370,3

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 15 531,7 16 153,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 0650445500 600 15 531,7 16 153,1

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

906 0707 0660000000 30 829,0 30 829,0

Создание безопасных условий пребывания в 
муниципальных организациях отдыха детей и 
их оздоровления, средства для обеспечения 
доли софинансирования

906 0707 06613S5800 30 829,0 30 829,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0707 06613S5800 600 30 829,0 30 829,0

Другие вопросы в области образования 906 0709 142 134,7 123 245,3
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

906 0709 0600000000 142 134,7 123 245,3

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

906 0709 0610000000 136 740,5 118 420,4

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

906 0709 0610101000 23 059,2 20 656,9

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

906 0709 0610101000 100 23 059,2 20 656,9

Организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере образования

906 0709 0610210000 14 857,6 12 762,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0709 0610210000 600 14 857,6 12 762,6

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

906 0709 0610310000 98 823,7 85 000,9

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

906 0709 0610310000 100 98 043,3 84 204,9

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

906 0709 0610310000 200 780,4 796,0

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 906 0709 0630000000 233,6 243,0

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 233,6 243,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0709 0631145200 600 233,6 243,0

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования» 906 0709 0640000000 3 485,6 2 993,6

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

906 0709 0640410000 3 485,6 2 993,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0709 0640410000 600 3 485,6 2 993,6

Подпрограмма «Развитие отдыха и 
оздоровления детей» 906 0709 0650000000 931,8 969,1

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 931,8 969,1

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

906 0709 0650445500 200 931,8 969,1

Подпрограмма «Кадры в системе 
образования» 906 0709 0670000000 743,2 619,2

Осуществление мероприятий, направленных 
на повышение престижа педагогической 
профессии и закрепление квалифицированных 
кадров в системе образования

906 0709 0670110000 362,3 362,3

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

906 0709 0670110000 200 112,3 112,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 906 0709 0670110000 300 250,0 250,0

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

906 0709 0670201000 380,9 256,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 906 0709 0670201000 300 380,9 256,9

СОциАЛЬНАя ПОЛиТиКА 906 1000 4 118,0 4 282,7
Охрана семьи и детства 906 1004 4 118,0 4 282,7
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

906 1004 0600000000 4 118,0 4 282,7

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 906 1004 0630000000 4 118,0 4 282,7

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

906 1004 0630645400 4 118,0 4 282,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 906 1004 0630645400 300 4 118,0 4 282,7

Управление культуры Администрации города Нижний Тагил 979 698,6 913 986,2
ОБРАЗОВАНие 908 0700 258 308,4 240 661,5
Дополнительное образование детей 908 0703 258 308,4 240 661,5
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» 908 0703 0800000000 258 308,4 240 661,5

Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства» 908 0703 0820000000 258 308,4 240 661,5

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

908 0703 0820110000 252 937,8 235 893,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 0820110000 600 252 937,8 235 893,5

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 4 000,0 3 728,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 0820310000 600 4 000,0 3 728,0

Реализация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций в учреждениях 
дополнительного образования в области 
культуры

908 0703 0820402000 1 092,6 1 018,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 0820402000 600 1 092,6 1 018,3

Мероприятия в сфере художественного 
образования 908 0703 0820610000 23,3 21,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 0820610000 600 23,3 21,7

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

908 0703 082A155192 254,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0703 082A155192 600 254,7 0,0

КУЛЬТУРА, КиНеМАТОГРАФия 908 0800 721 390,2 673 324,7
Культура 908 0801 713 194,8 665 678,4
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» 908 0801 0800000000 713 194,8 665 678,4

Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства» 908 0801 0810000000 713 194,8 665 678,4

Организация деятельности муниципальных 
музеев, приобретение и хранение музейных 
предметов и музейных коллекций

908 0801 0810110000 202 834,4 189 193,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810110000 600 202 834,4 189 193,3

Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов

908 0801 0810210000 137 904,7 128 878,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810210000 600 137 904,7 128 878,8

Организация деятельности учреждений 
культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы

908 0801 0810310000 146 601,5 136 884,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810310000 600 146 601,5 136 884,2

Организация деятельности муниципальных 
театров и концертных организаций 908 0801 0810410000 205 641,4 192 092,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810410000 600 205 641,4 192 092,2

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 1 500,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810510000 600 1 500,0 1 300,0

Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0810610000 4 745,3 4 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810610000 600 4 745,3 4 000,0

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 10 000,0 9 320,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 0810710000 600 10 000,0 9 320,0

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 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 08108S6400 600 100,0 100,0

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 80,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 08109S5192 600 80,0 80,0

Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов

908 0801 08122L5170 3 564,5 3 606,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 08122L5170 600 3 564,5 3 606,9

Развитие объектов, предназначенных для 
сохранения, возрождения и развития народных 
художественных промыслов, средства для 
соблюдения доли софинансирования

908 0801 08128S3200 223,0 223,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

908 0801 08128S3200 600 223,0 223,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 908 0804 8 195,4 7 646,3

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» 908 0804 0800000000 8 195,4 7 646,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» 
и прочие мероприятия»

908 0804 0830000000 8 195,4 7 646,3

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

908 0804 0830101000 8 010,2 7 465,5

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

908 0804 0830101000 100 7 618,5 7 100,4

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

908 0804 0830101000 200 385,7 359,5

иные бюджетные ассигнования 908 0804 0830101000 800 6,0 5,6
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления 
культуры Администрации города

908 0804 0830201000 65,2 60,8

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

908 0804 0830201000 100 4,7 4,4

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

908 0804 0830201000 200 60,5 56,4

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 1 005 860,0 1 007 562,4

ОБРАЗОВАНие 909 0700 3 274,4 3 274,4
Молодежная политика 909 0707 3 274,4 3 274,4
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

909 0707 0900000000 3 274,4 3 274,4

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 0707 0910000000 3 274,4 3 274,4

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 3 274,4 3 274,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

909 0707 09120S5600 600 3 274,4 3 274,4

ЗДРАВООХРАНеНие 909 0900 27 512,6 27 512,6
Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 27 512,6 27 512,6
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

909 0905 0900000000 27 512,6 27 512,6

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 0905 0910000000 27 512,6 27 512,6

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной 
политики

909 0905 0912610000 25 785,2 25 785,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

909 0905 0912610000 600 25 785,2 25 785,2

Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность в рамках реализации 
социальных программ и семейной политики на 
территории города Нижний Тагил

909 0905 0912810000 1 727,4 1 727,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

909 0905 0912810000 600 1 727,4 1 727,4

СОциАЛЬНАя ПОЛиТиКА 909 1000 975 073,0 976 775,4
Пенсионное обеспечение 909 1001 56 992,8 38 891,4
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

909 1001 0900000000 56 992,8 38 891,4

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 1001 0910000000 56 992,8 38 891,4

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе и должности 
муниципальной службы в городе Нижний Тагил

909 1001 0910110000 56 956,8 38 855,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1001 0910110000 300 56 956,8 38 855,4

Выплата дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения граждан, 
замещавших должности в органах местного 
самоуправления города Нижний Тагил

909 1001 0910210000 36,0 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1001 0910210000 300 36,0 36,0

Социальное обеспечение населения 909 1003 828 099,8 845 738,4
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

909 1003 0900000000 828 099,8 845 738,4

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 1003 0910000000 828 099,8 845 738,4

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

909 1003 0910310000 882,1 882,1

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

909 1003 0910310000 200 4,4 4,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0910310000 300 877,7 877,7

Выплаты гражданам, пострадавшим в 
результате авиакатастрофы на Театральной 
площади 9 мая 1993 года в городе Нижний 
Тагил

909 1003 0910410000 1 454,4 1 454,4

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 1 447,3 1 447,3

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 105,4 105,4

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

909 1003 0910510000 200 0,5 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0910510000 300 104,9 104,9

ежегодная единовременная выплата 
гражданам, воспитывающим детей-инвалидов 909 1003 0910610000 1 581,3 1 581,3

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

909 1003 0910610000 200 7,8 7,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0910610000 300 1 573,5 1 573,5

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 5 800,1 5 800,1

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

909 1003 0911010000 200 28,9 28,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911010000 300 5 771,2 5 771,2

ежегодная единовременная выплата в связи с 
празднованием Международного Дня пожилых 
людей

909 1003 0911110000 1 773,0 1 773,0

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

909 1003 0911110000 200 10,7 10,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911110000 300 1 762,3 1 762,3

ежегодная единовременная выплата 
некоторым категориям граждан Российской 
Федерации в связи празднованием Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов

909 1003 0911210000 257,4 257,4

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

909 1003 0911210000 200 5,1 5,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911210000 300 252,3 252,3

Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения гражданам, удостоенным 
звания «Почетный ветеран города Нижний 
Тагил»

909 1003 0911310000 1 898,6 1 898,6

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

909 1003 0911310000 200 9,4 9,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911310000 300 1 889,2 1 889,2

ежегодная единовременная выплата 
пенсионерам, имеющим статус персонального 
пенсионера и получавших ранее персональную 
пенсию

909 1003 0911410000 79,6 79,6

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

909 1003 0911410000 200 1,2 1,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911410000 300 78,4 78,4

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
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Выплата муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, на 
период обучения в школах-интернатах городов 
Верхняя Пышма, екатеринбург Свердловской 
области

909 1003 0911710000 618,7 618,7

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

909 1003 0911710000 200 3,1 3,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0911710000 300 615,6 615,6

Организация и проведение городских 
социально-значимых мероприятий 909 1003 0911910000 1 153,8 1 153,8

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

909 1003 0911910000 200 1 153,8 1 153,8

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

909 1003 0912149100 107 284,3 111 567,7

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

909 1003 0912149100 200 850,0 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0912149100 300 106 434,3 110 667,7

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

909 1003 0912249200 514 536,3 527 857,4

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

909 1003 0912249200 200 7 000,0 7 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0912249200 300 507 536,3 520 357,4

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

909 1003 0912352500 184 115,8 184 115,8

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

909 1003 0912352500 200 2 500,0 2 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 0912352500 300 181 615,8 181 615,8

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 1 567,6 1 601,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 909 1003 09130R4620 300 1 567,6 1 601,7

Другие вопросы в области социальной 
политики 909 1006 89 980,4 92 145,6

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка жителей города Нижний Тагил на 
2019-2030 годы»

909 1006 0900000000 89 980,4 92 145,6

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 1006 0910000000 89 980,4 92 145,6

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

909 1006 0912149100 6 346,8 6 608,7

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

909 1006 0912149100 100 5 542,0 5 763,6

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

909 1006 0912149100 200 754,8 800,1

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912149100 800 50,0 45,0
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

909 1006 0912249200 44 934,5 46 837,8

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

909 1006 0912249200 100 31 493,6 32 614,7

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

909 1006 0912249200 200 13 287,9 14 075,1

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912249200 800 153,0 148,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Управление социальных программ и семейной 
политики Администрации города

909 1006 0912401000 9 280,7 9 280,7

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

909 1006 0912401000 100 8 950,0 8 950,0

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

909 1006 0912401000 200 330,7 330,7

Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления 
социальных программ и семейной политики 
Администрации города

909 1006 0912501000 70,8 70,8

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

909 1006 0912501000 200 70,8 70,8

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной 
политики

909 1006 0912610000 29 347,6 29 347,6

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

909 1006 0912610000 100 24 133,0 24 133,0

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

909 1006 0912610000 200 5 044,6 5 044,6

иные бюджетные ассигнования 909 1006 0912610000 800 170,0 170,0
Нижнетагильская городская Дума 33 036,5 33 247,9
ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 912 0100 33 036,5 33 247,9
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103 33 036,5 33 247,9

Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 33 036,5 33 247,9
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

912 0103 7000101000 27 598,3 27 757,7

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

912 0103 7000101000 100 19 106,3 19 265,7

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

912 0103 7000101000 200 8 490,0 8 490,0

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 427,6 430,5

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

912 0103 7000101020 100 32,0 32,0

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

912 0103 7000101020 200 110,0 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 912 0103 7000101020 300 285,6 288,5

Председатель представительного органа 
муниципального образования и его 
заместители

912 0103 7000101200 5 010,6 5 059,7

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

912 0103 7000101200 100 5 010,6 5 059,7

Счетная палата города Нижний Тагил 12 365,7 12 398,2
ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 913 0100 12 365,7 12 398,2
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106 12 365,7 12 398,2

Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 12 365,7 12 398,2
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

913 0106 7000101000 8 513,9 8 535,6

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

913 0106 7000101000 100 7 234,2 7 255,9

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

913 0106 7000101000 200 1 274,7 1 274,7

иные бюджетные ассигнования 913 0106 7000101000 800 5,0 5,0
Профессиональное развитие кадрового 
потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих

913 0106 7000101020 767,8 769,6

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 92,8

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

913 0106 7000101020 200 85,0 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 913 0106 7000101020 300 590,0 591,8

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

913 0106 7000101300 3 084,0 3 093,0

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

913 0106 7000101300 100 3 084,0 3 093,0

муниципальное казенное учреждение Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил 585 606,6 513 532,5

ОБРАЗОВАНие 915 0700 58 918,8 53 324,5
Молодежная политика 915 0707 58 918,8 53 324,5
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»

915 0707 1500000000 58 918,8 53 324,5

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

915 0707 1530000000 17 225,6 15 892,0

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 12 432,2 11 098,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1530210000 600 12 432,2 11 098,6

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 4 793,4 4 793,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 15303S5600 600 4 793,4 4 793,4

Подпрограмма «Развитие потенциала 
молодежи города Нижний Тагил» 915 0707 1550000000 41 393,2 37 132,5
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Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики 915 0707 1550110000 900,0 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1550110000 600 900,0 900,0

Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнения работ) учреждениями 
молодежной политики

915 0707 1550410000 40 493,2 36 232,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1550410000 600 40 493,2 36 232,5

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил» 915 0707 1560000000 300,0 300,0

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

915 0707 1560110000 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1560110000 600 300,0 300,0

ФиЗиЧеСКАя КУЛЬТУРА и СПОРТ 915 1100 526 687,8 460 208,0
Физическая культура 915 1101 512 875,7 448 460,6
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»

915 1101 1500000000 512 875,7 448 460,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил» 915 1101 1520000000 512 875,7 448 460,6

Организация и проведение спортивных 
мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта

915 1101 1520110000 2 000,0 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 1520110000 600 2 000,0 2 000,0

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 5 146,3 5 146,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 1520210000 600 5 146,3 5 146,3

Поддержка учреждений спортивной 
направленности по адаптивной физической 
культуре и спорту, средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 1101 15203S8270 180,9 180,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 15203S8270 600 180,9 180,9

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

915 1101 1520410000 505 548,5 441 133,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1101 1520410000 600 505 548,5 441 133,4

Массовый спорт 915 1102 53,7 53,7
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»

915 1102 1500000000 53,7 53,7

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил» 915 1102 1520000000 53,7 53,7

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

915 1102 152P5S8Г00 53,7 53,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1102 152P5S8Г00 600 53,7 53,7

Спорт высших достижений 915 1103 1 400,0 1 400,0
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»

915 1103 1500000000 1 400,0 1 400,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Нижний Тагил» 915 1103 1520000000 1 400,0 1 400,0

Оказание государственной поддержки 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской 
Федерации

915 1103 152P550810 1 400,0 1 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1103 152P550810 600 1 400,0 1 400,0

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 915 1105 12 358,4 10 293,7

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»

915 1105 1500000000 12 358,4 10 293,7

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

915 1105 1510000000 12 358,4 10 293,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации 
города

915 1105 1510101000 12 248,4 10 293,7

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

915 1105 1510101000 100 11 739,1 9 831,5

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

915 1105 1510101000 200 509,3 462,2

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 110,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 915 1105 1510201000 300 110,0 0,0

Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города 
Нижний Тагил 464 714,6 404 881,9

ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 917 0100 14 700,0 14 000,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 14 700,0 14 000,0

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

917 0113 1700000000 14 700,0 14 000,0

Подпрограмма «Содержание 
муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил»

917 0113 1730000000 14 700,0 14 000,0

Содержание жилых и нежилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде 917 0113 1730110000 14 700,0 14 000,0

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

917 0113 1730110000 200 14 700,0 14 000,0

ЖиЛиЩНО-КОММУНАЛЬНОе ХОЗяЙСТВО 917 0500 80 770,0 74 565,0
Жилищное хозяйство 917 0501 70 200,0 64 000,0
Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил 
на 2017 – 2024 годы»

917 0501 0В00000000 40 000,0 40 000,0

Подпрограмма «Модернизация лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах 
города Нижний Тагил»

917 0501 0В30000000 40 000,0 40 000,0

Модернизация лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах (замена 
лифтов), средства для обеспечения доли 
софинансирования

917 0501 0В301S2Ю00 40 000,0 40 000,0

иные бюджетные ассигнования 917 0501 0В301S2Ю00 800 40 000,0 40 000,0
Муниципальная программа 
«Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах 
и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года»

917 0501 1700000000 30 200,0 24 000,0

Подпрограмма «Создание благоприятных 
условий для проживания в многоквартирных 
домах на территории города Нижний Тагил»

917 0501 1720000000 3 200,0 3 000,0

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

917 0501 1720710000 3 200,0 3 000,0

иные бюджетные ассигнования 917 0501 1720710000 800 3 200,0 3 000,0
Подпрограмма «Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил» 917 0501 1730000000 27 000,0 21 000,0

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества собственников помещений 
многоквартирных домов соразмерно 
муниципальной доле собственности на это 
имущество

917 0501 1730310000 27 000,0 21 000,0

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

917 0501 1730310000 200 27 000,0 21 000,0

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 10 520,0 10 515,0

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

917 0505 1700000000 10 520,0 10 515,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0505 1710000000 10 520,0 10 515,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Управление жилищного и коммунального 
хозяйства Администрации города

917 0505 1710101000 10 520,0 10 515,0

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

917 0505 1710101000 100 10 400,0 10 400,0

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

917 0505 1710101000 200 120,0 115,0

ОБРАЗОВАНие 917 0700 369 244,6 316 316,9
Дошкольное образование 917 0701 153 320,0 132 836,9
Муниципальная программа «Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0701 1700000000 153 320,0 132 836,9

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 0701 1740000000 153 320,0 132 836,9

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 0701 1740110000 153 320,0 132 836,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 0701 1740110000 600 153 320,0 132 836,9
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Общее образование 917 0702 153 924,6 123 500,0
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 153 924,6 123 500,0

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 153 924,6 123 500,0

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 153 924,6 123 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 0702 1740110000 600 153 924,6 123 500,0

Дополнительное образование детей 917 0703 15 300,0 15 280,0
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 15 300,0 15 280,0

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 15 300,0 15 280,0

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 15 300,0 15 280,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 0703 1740110000 600 15 300,0 15 280,0

Другие вопросы в области образования 917 0709 46 700,0 44 700,0
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 46 700,0 44 700,0

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 46 700,0 44 700,0

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 46 700,0 44 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

917 0709 1740110000 600 46 700,0 44 700,0

избирательная комиссия города Нижний Тагил 4 415,8 4 428,3
ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 918 0100 4 415,8 4 428,3
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 918 0107 4 415,8 4 428,3

Непрограммные 
направления расходов 918 0107 7000000000 4 415,8 4 428,3

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

918 0107 7000101000 1 907,6 1 912,4

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

918 0107 7000101000 100 1 612,6 1 617,4

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

918 0107 7000101000 200 295,0 295,0

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

918 0107 7000101020 487,4 488,7

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

918 0107 7000101020 100 22,0 22,0

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

918 0107 7000101020 200 46,0 46,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 918 0107 7000101020 300 419,4 420,7

Члены избирательной комиссии 
муниципального образования 918 0107 7000101800 2 020,8 2 027,2

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

918 0107 7000101800 100 2 020,8 2 027,2

Условно утверждаемые (утвержденные) 
расходы 190 019,5 347 061,8

ИТОГО 14 658 175,3 13 946 977,1

пРилоЖЕниЕ № 6 
УТВЕРЖДЕНО

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 23.12.2021  № 65

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 2023 и 2024 годов

Наименование показателей рзПр Цср Вр
утверждено, 
тыс. рублей

2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6

ОБЩеГОСУДАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 0100 545 044,5 498 931,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 2 976,0 2 976,0

Непрограммные направления расходов 0102 7000000000 2 976,0 2 976,0
Глава муниципального образования 0102 7000101100 2 976,0 2 976,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 7000101100 100 2 976,0 2 976,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 33 036,5 33 247,9

Непрограммные направления расходов 0103 7000000000 33 036,5 33 247,9
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

0103 7000101000 27 598,3 27 757,7

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

0103 7000101000 100 19 106,3 19 265,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000101000 200 8 490,0 8 490,0

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 427,6 430,5

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

0103 7000101020 100 32,0 32,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7000101020 200 110,0 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0103 7000101020 300 285,6 288,5

Председатель представительного органа 
муниципального образования и его заместители 0103 7000101200 5 010,6 5 059,7

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

0103 7000101200 100 5 010,6 5 059,7

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 223 486,3 217 270,5

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

0104 0100000000 223 486,3 217 270,5

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0104 0110000000 223 486,3 217 270,5

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

0104 0110101000 169 725,2 165 914,8

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

0104 0110101000 100 157 914,8 157 914,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110101000 200 11 790,0 8 000,0

иные бюджетные ассигнования 0104 0110101000 800 20,4 0,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Администрации города

0104 0110201000 1 542,5 1 542,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110201000 200 1 542,5 1 542,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (территориальные органы) - 
Администрация города

0104 0110301000 52 218,6 49 813,2

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

0104 0110301000 100 49 813,2 49 813,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0110301000 200 2 405,4 0,0

Судебная система 0105 21,7 19,0
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

0105 0100000000 21,7 19,0

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0105 0110000000 21,7 19,0

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

0105 0111251200 21,7 19,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0105 0111251200 200 21,7 19,0
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 61 457,7 61 490,2

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

0106 0100000000 49 092,0 49 092,0

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0106 0110000000 49 092,0 49 092,0

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

0106 0110101000 48 523,2 48 523,2

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

0106 0110101000 100 47 412,0 47 412,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110101000 200 1 111,2 1 111,2

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

0106 0110201000 568,8 568,8

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

0106 0110201000 100 66,8 66,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110201000 200 502,0 502,0

Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 12 365,7 12 398,2
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

0106 7000101000 8 513,9 8 535,6

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

0106 7000101000 100 7 234,2 7 255,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000101000 200 1 274,7 1 274,7

иные бюджетные ассигнования 0106 7000101000 800 5,0 5,0
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

0106 7000101020 767,8 769,6

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

0106 7000101020 100 92,8 92,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000101020 200 85,0 85,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0106 7000101020 300 590,0 591,8

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 0106 7000101300 3 084,0 3 093,0

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

0106 7000101300 100 3 084,0 3 093,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 4 415,8 4 428,3
Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 4 415,8 4 428,3
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципального органа 
(центральный аппарат)

0107 7000101000 1 907,6 1 912,4

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

0107 7000101000 100 1 612,6 1 617,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000101000 200 295,0 295,0

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

0107 7000101020 487,4 488,7

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

0107 7000101020 100 22,0 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000101020 200 46,0 46,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0107 7000101020 300 419,4 420,7

Члены избирательной комиссии муниципального 
образования 0107 7000101800 2 020,8 2 027,2

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

0107 7000101800 100 2 020,8 2 027,2

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 181 650,5 141 499,3
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

0113 0100000000 146 000,9 127 499,3

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0113 0110000000 18 609,2 11 569,4

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

0113 0110101000 11 226,1 10 997,8

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

0113 0110101000 100 10 997,8 10 997,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110101000 200 228,3 0,0

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

0113 0110441100 0,2 0,2

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

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

0113 0110541200 571,2 571,2

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

0113 0110541200 100 414,3 414,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110541200 200 156,9 156,9

Общегородские мероприятия 0113 0110610000 6 811,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110610000 200 6 811,5 0,0

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 13 034,6 10 584,4

Осуществление учета имущества казны в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства

0113 0120110000 11 034,6 10 584,4

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

0113 0120110000 100 10 584,4 10 584,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120110000 200 450,2 0,0

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности

0113 0120210000 2 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0120210000 200 2 000,0 0,0

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

0113 0130000000 26 879,8 25 253,4

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130110000 23 452,8 21 689,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0130110000 100 21 689,4 21 689,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0130110000 200 1 763,4 0,0

Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

0113 0130246100 3 427,0 3 564,0

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 2 927,0 3 064,0

Подпрограмма «информатизация Администрации 
города» 0113 0140000000 15 756,3 12 756,3

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

0113 0140110000 15 756,3 12 756,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0140110000 200 15 756,3 12 756,3

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

0113 0190000000 71 721,0 67 335,8

Содержание имущества казны 0113 0190110000 71 721,0 67 335,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 0190110000 100 67 335,8 67 335,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0190110000 200 4 385,2 0,0

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

0113 1700000000 14 700,0 14 000,0

Подпрограмма «Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил» 0113 1730000000 14 700,0 14 000,0

Содержание жилых и нежилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде 0113 1730110000 14 700,0 14 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1730110000 200 14 700,0 14 000,0

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 20 949,6 0,0
Расходы на исполнение судебных актов, 
постановлений (решений) о привлечении к 
административной ответственности, определений 
суда, мировых соглашений

0113 7000300010 15 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7000300010 200 8 000,0 0,0

иные бюджетные ассигнования 0113 7000300010 800 7 000,0 0,0
Уплата НДС от продажи муниципального 
недвижимого имущества 0113 7000300080 949,6 0,0

иные бюджетные ассигнования 0113 7000300080 800 949,6 0,0
Реализация мероприятий в рамках инициативного 
бюджетирования 0113 7000300170 5 000,0 0,0

иные бюджетные ассигнования 0113 7000300170 800 5 000,0 0,0
НАциОНАЛЬНАя БеЗОПАСНОСТЬ и 
ПРАВООХРАНиТеЛЬНАя ДеяТеЛЬНОСТЬ 0300 62 189,9 55 058,6

Гражданская оборона 0309 1 348,6 1 348,6
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Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

0309 0100000000 1 348,6 1 348,6

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

0309 0150000000 1 348,6 1 348,6

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

0309 0151602000 1 348,6 1 348,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0309 0151602000 600 1 348,6 1 348,6

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

0310 56 891,3 49 760,0

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

0310 0100000000 55 881,3 48 750,0

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

0310 0150000000 55 881,3 48 750,0

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

0310 0150110000 55 481,3 48 750,0

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

0310 0150110000 100 21 891,1 21 891,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 0150110000 200 628,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0310 0150110000 600 32 961,6 26 858,9

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 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 0150202000 200 100,0 0,0

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

0310 0151502000 300,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0310 0151502000 600 300,0 0,0

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

0310 0300000000 1 010,0 1 010,0

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

0310 0370000000 1 010,0 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 1 010,0 1 010,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0310 0370610000 600 1 010,0 1 010,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 0314 3 950,0 3 950,0

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

0314 0300000000 3 950,0 3 950,0

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

0314 0370000000 3 950,0 3 950,0

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

0314 0370110000 3 950,0 3 950,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0314 0370110000 600 3 950,0 3 950,0

НАциОНАЛЬНАя ЭКОНОМиКА 0400 1 750 417,0 1 609 189,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 8 436,0 8 396,5
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0405 0300000000 8 436,0 8 396,5

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

0405 0340000000 8 436,0 8 396,5

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

0405 0340542П00 7 999,9 7 960,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 0340542П00 200 7 999,9 7 960,4

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения 
на территории Свердловской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней 
животных

0405 0340542П10 436,1 436,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 0340542П10 200 436,1 436,1

Водное хозяйство 0406 1 355,0 395,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0406 0300000000 355,0 395,0

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

0406 0380000000 355,0 395,0

Осуществление деятельности по 
эксплуатационному содержанию гидротехнических 
сооружений

0406 0380510000 355,0 395,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0406 0380510000 600 355,0 395,0

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

0406 0А00000000 1 000,0 0,0

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

0406 0А50000000 1 000,0 0,0

Капитальный ремонт, ремонт объектов 
водоснабжения, прочие расходы, связанные с 
данными работами

0406 0А50310000 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0А50310000 200 1 000,0 0,0

Лесное хозяйство 0407 5 902,5 2 720,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0407 0300000000 2 710,0 2 720,0

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

0407 0380000000 2 710,0 2 720,0

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 2 710,0 2 720,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0407 0380210000 600 2 710,0 2 720,0

Непрограммные направления расходов 0407 7000000000 3 192,5 0,0
Разработка Лесохозяйственного регламента 
городских лесов города Нижний Тагил, прочие 
расходы, связанные с данными работами

0407 7000300180 3 192,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0407 7000300180 200 3 192,5 0,0

Транспорт 0408 226 214,9 162 032,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0408 0300000000 226 214,9 162 032,0

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

0408 0320000000 226 214,9 162 032,0

Приобретение пассажирских трамвайных вагонов 
и специализированной техники для трамвайного 
парка города

0408 0320110000 69 920,4 5 862,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0320110000 200 69 920,4 5 862,1

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

0408 0321110000 155 794,5 155 669,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 0321110000 200 155 794,5 155 669,9

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 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0408 0321410000 600 500,0 500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 392 481,4 1 328 292,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0409 0300000000 1 392 481,4 1 328 292,0

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

0409 0330000000 1 309 531,4 1 305 342,0

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

0409 0330110000 635 515,4 317 077,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330110000 200 635 515,4 317 077,2

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 15 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330310000 200 15 000,0 0,0

Реализация мероприятий национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» за счет средств бюджета города Нижний 
Тагил

0409 033R110000 0,0 381 948,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 033R110000 400 0,0 381 948,8

Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства 
(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 033R153894 52 700,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 033R153894 400 52 700,0 0,0

Реализация мероприятий национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» (автомобильные дороги общего 
пользования местного значения в муниципальном 
образовании город Нижний Тагил»), в том числе за 
счет межбюджетных трансфертов

0409 033R153932 606 316,0 606 316,0

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

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

0409 0370000000 82 950,0 22 950,0

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

0409 0370110000 2 650,0 2 650,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0409 0370110000 600 2 650,0 2 650,0
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Повышение безопасности дорожного движения 0409 0370210000 18 100,0 18 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0409 0370210000 600 18 100,0 18 100,0

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

0409 0370710000 2 200,0 2 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0409 0370710000 600 2 200,0 2 200,0

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 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 037R254180 200 60 000,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 116 027,2 107 353,8
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0100000000 45 582,2 42 002,2

Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственности города 
Нижний Тагил»

0412 0120000000 34 571,4 32 041,4

Осуществление учета имущества казны в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства

0412 0120110000 34 571,4 32 041,4

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

0412 0120110000 100 32 041,4 32 041,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0120110000 200 2 530,0 0,0

Подпрограмма «Развитие туризма» 0412 01А0000000 9 950,8 9 950,8
Развитие внутреннего и внешнего туризма города 
Нижний Тагил 0412 01А0110000 9 950,8 9 950,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0412 01А0110000 600 9 950,8 9 950,8

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил» 0412 01Б0000000 1 060,0 10,0

Обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

0412 01Б0110000 1 050,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0412 01Б0110000 600 1 050,0 0,0

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

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

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

0412 0300000000 500,6 500,6

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

0412 0340000000 500,6 500,6

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

0412 03405S3Д00 500,6 500,6

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

Муниципальная программа «Развитие 
градостроительной деятельности городского округа 
Нижний Тагил до 2024 года»

0412 0500000000 38 134,4 33 441,0

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

0412 0510000000 36 134,4 31 691,0

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

0412 0510101000 23 820,0 20 216,0

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

0412 0510101000 100 23 100,0 19 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510101000 200 720,0 716,0

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

0412 0510201000 309,4 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510201000 200 59,4 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0412 0510201000 300 250,0 250,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, осуществляющих 
деятельность в рамках архитектуры и 
градостроительства

0412 0510310000 12 005,0 11 225,0

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

0412 0510310000 100 11 800,0 11 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510310000 200 205,0 225,0

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

0412 0520000000 2 000,0 1 750,0

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 2 000,0 1 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0520110000 200 2 000,0 1 750,0

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

0412 0А00000000 31 810,0 31 410,0

Подпрограмма «Выполнение работ и оказание услуг 
в сфере проектирования» 0412 0А10000000 31 810,0 31 410,0

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 31 810,0 31 410,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0412 0А10110000 600 31 810,0 31 410,0

ЖиЛиЩНО-КОММУНАЛЬНОе ХОЗяЙСТВО 0500 1 246 052,1 1 084 118,3
Жилищное хозяйство 0501 141 630,0 135 430,0
Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в городе Нижний 
Тагил на 2017 – 2024 годы»

0501 0В00000000 111 430,0 111 430,0

Подпрограмма «Модернизация лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах города Нижний 
Тагил»

0501 0В30000000 40 000,0 40 000,0

Модернизация лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах (замена лифтов), 
средства для обеспечения доли софинансирования

0501 0В301S2Ю00 40 000,0 40 000,0

иные бюджетные ассигнования 0501 0В301S2Ю00 800 40 000,0 40 000,0
Подпрограмма «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, являющихся 
объектами культурного наследия»

0501 0В40000000 71 430,0 71 430,0

Создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан в многоквартирных домах 
Свердловской области, отнесенных к объектам 
культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации за счет 
средств областного бюджета

0501 0В40142600 50 000,0 50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0В40142600 200 50 000,0 50 000,0

Создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан в многоквартирных домах 
Свердловской области, отнесенных к объектам 
культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, средства 
для обеспечения доли софинансирования

0501 0В401S2600 21 430,0 21 430,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 0В401S2600 200 21 430,0 21 430,0

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 30 200,0 24 000,0

Подпрограмма «Создание благоприятных условий 
для проживания в многоквартирных домах на 
территории города Нижний Тагил»

0501 1720000000 3 200,0 3 000,0

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

0501 1720710000 3 200,0 3 000,0

иные бюджетные ассигнования 0501 1720710000 800 3 200,0 3 000,0
Подпрограмма «Содержание муниципального 
жилищного фонда города Нижний Тагил» 0501 1730000000 27 000,0 21 000,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности на 
это имущество

0501 1730310000 27 000,0 21 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 1730310000 200 27 000,0 21 000,0

Коммунальное хозяйство 0502 483 550,2 493 723,2
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

0502 0100000000 29 919,8 29 919,8

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0502 0110000000 29 919,8 29 919,8

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

0502 0111042700 29 919,8 29 919,8

иные бюджетные ассигнования 0502 0111042700 800 29 919,8 29 919,8
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0502 0300000000 20,4 20,4

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

0502 0340000000 20,4 20,4

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

0502 0341510000 20,4 20,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0341510000 200 20,4 20,4

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

0502 0А00000000 453 560,0 463 733,0

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

0502 0А50000000 453 560,0 463 733,0

Реализация концессионных соглашений в 
коммунальной сфере 0502 0А51310000 453 560,0 463 733,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 0А51310000 400 453 560,0 463 733,0

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 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
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Благоустройство 0503 474 381,0 330 671,9
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0503 0300000000 415 881,0 300 171,9

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

0503 0340000000 386 193,0 270 481,9

Наружное освещение 0503 0340110000 130 613,3 51 612,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340110000 200 130 613,3 51 612,9

Озеленение 0503 0340210000 4 500,0 5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340210000 200 4 500,0 5 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
города 0503 0340510000 9 804,0 2 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340510000 200 9 404,0 2 402,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 0340510000 600 400,0 400,0

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

0503 0341210000 77 000,0 45 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341210000 200 77 000,0 45 000,0

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

0503 0341310000 164 275,7 166 067,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0341310000 200 164 275,7 166 067,0

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

0503 0360000000 24 338,0 24 500,0

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

0503 0360110000 24 338,0 24 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0360110000 200 24 338,0 24 500,0

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

0503 0380000000 5 350,0 5 190,0

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

0503 0380810000 5 350,0 5 190,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 0380810000 600 5 350,0 5 190,0

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

0503 0В00000000 58 500,0 30 500,0

Подпрограмма «Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов города Нижний 
Тагил»

0503 0В10000000 10 500,0 10 500,0

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

0503 0В1F210000 5 500,0 5 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В1F210000 200 5 500,0 5 500,0

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 48 000,0 20 000,0

Обустройство мест массового отдыха населения, 
прочие расходы, связанные с данными работами 0503 0В20610000 33 000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В20610000 200 33 000,0 15 000,0

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

0503 0В2F255550 15 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В2F255550 200 15 000,0 5 000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0505 146 490,9 124 293,2

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

0505 0100000000 80 110,8 56 795,2

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0505 0110000000 1 795,2 1 795,2

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 1 795,2 1 795,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0111042700 200 1 795,2 1 795,2

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

0505 0190000000 78 315,6 55 000,0

Содержание имущества казны 0505 0190110000 78 315,6 55 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0505 0190110000 600 78 315,6 55 000,0

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

0505 0300000000 55 860,1 56 983,0

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

0505 0310000000 55 079,3 56 175,4

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

0505 0310101000 11 120,0 11 315,1

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

0505 0310101000 100 10 800,0 10 995,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310101000 200 320,0 320,0

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

0505 0310201000 233,3 233,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310201000 200 80,0 80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0505 0310201000 300 153,3 153,3

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, осуществляющих 
деятельность в рамках развития и содержания 
городского хозяйства

0505 0310310000 43 726,0 44 627,0

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

0505 0310310000 100 42 600,0 43 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310310000 200 1 126,0 1 127,0

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

0505 0360000000 780,8 807,6

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

0505 0360210000 780,8 807,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0360210000 200 780,8 807,6

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 10 520,0 10 515,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие и 
поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил 
до 2024 года»

0505 1710000000 10 520,0 10 515,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города

0505 1710101000 10 520,0 10 515,0

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

0505 1710101000 100 10 400,0 10 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 1710101000 200 120,0 115,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩеЙ СРеДЫ 0600 3 896,0 3 701,0
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 0603 3 396,0 3 201,0

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

0603 0300000000 3 396,0 3 201,0

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 2 950,0 2 750,0

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 
города

0603 0350110000 2 700,0 2 490,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0603 0350110000 600 2 700,0 2 490,0

Проведение лабораторного контроля качества воды 
в источниках нецентрализованного водоснабжения 0603 0350210000 250,0 260,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0603 0350210000 600 250,0 260,0

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

0603 0380000000 446,0 451,0

Организация деятельности по обращению с 
отходами, в том числе ртутьсодержащими 0603 0380910000 446,0 451,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0603 0380910000 600 446,0 451,0

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 0605 500,0 500,0

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

0605 0300000000 500,0 500,0

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

0605 0340000000 500,0 500,0

Ликвидация несанкционированных свалок на 
территории города 0605 0340310000 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0340310000 200 500,0 500,0

ОБРАЗОВАНие 0700 8 311 792,1 8 055 089,0
Дошкольное образование 0701 3 305 414,3 3 238 059,1
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0701 0600000000 3 096 025,5 3 105 222,2

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования» 0701 0620000000 3 071 906,0 3 080 867,8

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

0701 0620110000 809 378,0 778 486,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0620110000 600 809 378,0 778 486,8

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 2 232 556,0 2 271 210,0



43№ 146 (25201), ПяТНицА, 24 ДеКАБРя 2021 ГОДАофициальный выпуск

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0620245110 600 2 232 556,0 2 271 210,0

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 28 347,0 29 481,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0620345120 600 28 347,0 29 481,0

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

0701 06206S5070 1 625,0 1 690,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 06206S5070 600 1 625,0 1 690,0

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 0701 0630000000 24 119,5 24 354,4

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

0701 0630110000 3 272,6 3 185,5

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

0701 0630110000 100 99,3 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630110000 200 341,0 341,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0630110000 600 2 832,3 2 744,9

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 20 719,6 21 036,5

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

0701 0630245310 100 1 064,8 1 081,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0630245310 600 19 654,8 19 955,4

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

0701 0630345320 127,3 132,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0630345320 200 12,9 13,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 0630345320 600 114,4 119,0

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

0701 0А00000000 56 068,8 0,0

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

0701 0А20000000 56 068,8 0,0

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

0701 0А20310000 56 068,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0А20310000 200 56 068,8 0,0

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

0701 1700000000 153 320,0 132 836,9

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»

0701 1740000000 153 320,0 132 836,9

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

0701 1740110000 153 320,0 132 836,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 1740110000 600 153 320,0 132 836,9

Общее образование 0702 3 488 401,5 3 471 726,8
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0702 0600000000 3 316 937,4 3 348 226,8

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 0702 0630000000 3 301 326,6 3 332 636,0

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

0702 0630110000 379 199,2 358 014,8

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

0702 0630110000 100 11 759,5 11 984,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630110000 200 364,9 369,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0630110000 600 367 074,8 345 660,9

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 2 260 787,4 2 295 362,5

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

0702 0630245310 100 27 163,6 27 578,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0630245310 600 2 233 623,8 2 267 783,6

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

0702 0630345320 136 249,7 141 699,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630345320 200 824,0 856,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0630345320 600 135 425,7 140 842,7

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

0702 0630645400 160 113,0 166 518,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630645400 200 640,4 666,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0630645400 600 159 472,6 165 852,2

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 154 162,0 154 162,0

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

0702 0631253030 100 2 066,3 2 066,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0631253030 600 152 095,7 152 095,7

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

0702 06313L3040 209 190,3 215 188,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 06313L3040 200 227,5 234,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 06313L3040 600 208 962,8 214 954,8

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

0702 06314S5070 1 625,0 1 690,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 06314S5070 600 1 625,0 1 690,0

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

0702 0660000000 10 725,5 10 725,5

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

0702 06612S5Ш00 10 725,5 10 725,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 06612S5Ш00 600 10 725,5 10 725,5

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 0702 0670000000 2 635,3 2 615,3
Осуществление мероприятий, направленных на 
повышение престижа педагогической профессии и 
закрепление квалифицированных кадров в системе 
образования

0702 0670110000 2 635,3 2 615,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0702 0670110000 300 74,9 74,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 0670110000 600 2 560,4 2 540,4

Подпрограмма «Реализация комплексной 
программы «Уральская инженерная школа» 0702 06А0000000 2 250,0 2 250,0

Обеспечение условий реализации муниципальными 
общеобразовательными организациями 
образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0702 06А01S5и00 2 250,0 2 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 06А01S5и00 600 2 250,0 2 250,0

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

0702 0А00000000 17 539,5 0,0

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

0702 0А20000000 17 539,5 0,0

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

0702 0А20310000 17 539,5 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0А20310000 200 17 539,5 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»

0702 1700000000 153 924,6 123 500,0

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 153 924,6 123 500,0

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 153 924,6 123 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 1740110000 600 153 924,6 123 500,0

Дополнительное образование детей 0703 885 459,4 744 919,3
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0703 0600000000 587 431,0 488 977,8

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования» 0703 0640000000 587 431,0 488 977,8

Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

0703 0640110000 568 889,8 469 694,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0640110000 600 568 889,8 469 694,1

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей

0703 0640410000 18 541,2 19 283,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0640410000 600 18 541,2 19 283,7

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0703 0800000000 258 308,4 240 661,5

Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства» 0703 0820000000 258 308,4 240 661,5

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

0703 0820110000 252 937,8 235 893,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0820110000 600 252 937,8 235 893,5

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 4 000,0 3 728,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0820310000 600 4 000,0 3 728,0

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, защите населения от чрезвычайных 
ситуаций в учреждениях дополнительного 
образования в области культуры

0703 0820402000 1 092,6 1 018,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0820402000 600 1 092,6 1 018,3

Мероприятия в сфере художественного 
образования 0703 0820610000 23,3 21,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 0820610000 600 23,3 21,7

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

0703 082A155192 254,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 082A155192 600 254,7 0,0

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

0703 0А00000000 24 420,0 0,0

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

0703 0А20000000 24 420,0 0,0

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

0703 0А20310000 24 420,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0А20310000 200 24 420,0 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 15 300,0 15 280,0

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 15 300,0 15 280,0

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 15 300,0 15 280,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 1740110000 600 15 300,0 15 280,0

Молодежная политика 0707 443 682,2 432 438,5
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0707 0600000000 381 489,0 375 839,6

Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления 
детей» 0707 0650000000 350 660,0 345 010,6

Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650110000 131 056,3 115 974,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 0650110000 600 131 056,3 115 974,1

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 135 044,4 140 446,2

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

0707 0650245600 100 16,0 16,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 0650245600 200 104,0 108,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 0650245600 600 134 924,4 140 321,8

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 69 027,6 72 437,2

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

0707 06502S5600 100 22,9 24,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 06502S5600 200 40,8 42,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 06502S5600 600 68 963,9 72 370,3

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 15 531,7 16 153,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 0650445500 600 15 531,7 16 153,1

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

0707 0660000000 30 829,0 30 829,0

Создание безопасных условий пребывания в 
муниципальных организациях отдыха детей и их 
оздоровления, средства для обеспечения доли 
софинансирования

0707 06613S5800 30 829,0 30 829,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 06613S5800 600 30 829,0 30 829,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 0707 0900000000 3 274,4 3 274,4

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

0707 0910000000 3 274,4 3 274,4

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 3 274,4 3 274,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 09120S5600 600 3 274,4 3 274,4

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

0707 1500000000 58 918,8 53 324,5

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

0707 1530000000 17 225,6 15 892,0

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 12 432,2 11 098,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 1530210000 600 12 432,2 11 098,6

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 4 793,4 4 793,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 15303S5600 600 4 793,4 4 793,4

Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 
города Нижний Тагил» 0707 1550000000 41 393,2 37 132,5

Проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям молодежной политики 0707 1550110000 900,0 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 1550110000 600 900,0 900,0

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнения работ) учреждениями молодежной 
политики

0707 1550410000 40 493,2 36 232,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 1550410000 600 40 493,2 36 232,5

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
молодых граждан города Нижний Тагил» 0707 1560000000 300,0 300,0

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

0707 1560110000 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 1560110000 600 300,0 300,0

Другие вопросы в области образования 0709 188 834,7 167 945,3
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0709 0600000000 142 134,7 123 245,3

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

0709 0610000000 136 740,5 118 420,4

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

0709 0610101000 23 059,2 20 656,9

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

0709 0610101000 100 23 059,2 20 656,9
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Организация деятельности учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования

0709 0610210000 14 857,6 12 762,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 0610210000 600 14 857,6 12 762,6

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

0709 0610310000 98 823,7 85 000,9

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

0709 0610310000 100 98 043,3 84 204,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0610310000 200 780,4 796,0

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 0709 0630000000 233,6 243,0

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 233,6 243,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 0631145200 600 233,6 243,0

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования» 0709 0640000000 3 485,6 2 993,6

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей

0709 0640410000 3 485,6 2 993,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 0640410000 600 3 485,6 2 993,6

Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления 
детей» 0709 0650000000 931,8 969,1

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 931,8 969,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0650445500 200 931,8 969,1

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 0709 0670000000 743,2 619,2
Осуществление мероприятий, направленных на 
повышение престижа педагогической профессии и 
закрепление квалифицированных кадров в системе 
образования

0709 0670110000 362,3 362,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0670110000 200 112,3 112,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0709 0670110000 300 250,0 250,0

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

0709 0670201000 380,9 256,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0709 0670201000 300 380,9 256,9

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 46 700,0 44 700,0

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 46 700,0 44 700,0

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 46 700,0 44 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 1740110000 600 46 700,0 44 700,0

КУЛЬТУРА, КиНеМАТОГРАФия 0800 844 282,7 673 324,7
Культура 0801 836 087,3 665 678,4
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0801 0800000000 713 194,8 665 678,4

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 0801 0810000000 713 194,8 665 678,4
Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и 
музейных коллекций

0801 0810110000 202 834,4 189 193,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0810110000 600 202 834,4 189 193,3

Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов

0801 0810210000 137 904,7 128 878,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0810210000 600 137 904,7 128 878,8

Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы 0801 0810310000 146 601,5 136 884,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0810310000 600 146 601,5 136 884,2

Организация деятельности муниципальных театров 
и концертных организаций 0801 0810410000 205 641,4 192 092,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0810410000 600 205 641,4 192 092,2

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 1 500,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0810510000 600 1 500,0 1 300,0

Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0810610000 4 745,3 4 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0810610000 600 4 745,3 4 000,0

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 10 000,0 9 320,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 0810710000 600 10 000,0 9 320,0

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 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 08108S6400 600 100,0 100,0

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 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 08109S5192 600 80,0 80,0

Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров, в том 
числе за счет межбюджетных трансфертов

0801 08122L5170 3 564,5 3 606,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 08122L5170 600 3 564,5 3 606,9

Развитие объектов, предназначенных для 
сохранения, возрождения и развития народных 
художественных промыслов, средства для 
соблюдения доли софинансирования

0801 08128S3200 223,0 223,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 08128S3200 600 223,0 223,0

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

0801 0А00000000 122 892,5 0,0

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

0801 0А30000000 122 892,5 0,0

Проведение капитального ремонта Муниципального 
бюджетного учреждения Молодежный театр 
в городе Нижний Тагил, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

0801 0А3A154560 122 892,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0А3A154560 200 122 892,5 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 8 195,4 7 646,3

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0804 0800000000 8 195,4 7 646,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» и прочие 
мероприятия»

0804 0830000000 8 195,4 7 646,3

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

0804 0830101000 8 010,2 7 465,5

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

0804 0830101000 100 7 618,5 7 100,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830101000 200 385,7 359,5

иные бюджетные ассигнования 0804 0830101000 800 6,0 5,6
Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления культуры Администрации города

0804 0830201000 65,2 60,8

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

0804 0830201000 100 4,7 4,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 0830201000 200 60,5 56,4

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 27 512,6 27 512,6
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 27 512,6 27 512,6
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 0905 0900000000 27 512,6 27 512,6

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

0905 0910000000 27 512,6 27 512,6

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, осуществляющих 
деятельность в рамках реализации социальных 
программ и семейной политики

0905 0912610000 25 785,2 25 785,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0905 0912610000 600 25 785,2 25 785,2

Развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность в рамках реализации социальных 
программ и семейной политики на территории 
города Нижний Тагил

0905 0912810000 1 727,4 1 727,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0905 0912810000 600 1 727,4 1 727,4

СОциАЛЬНАя ПОЛиТиКА 1000 980 191,0 981 058,1
Пенсионное обеспечение 1001 56 992,8 38 891,4
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 1001 0900000000 56 992,8 38 891,4
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Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

1001 0910000000 56 992,8 38 891,4

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим муниципальные должности на 
постоянной основе и должности муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил

1001 0910110000 56 956,8 38 855,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1001 0910110000 300 56 956,8 38 855,4

Выплата дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения граждан, замещавших 
должности в органах местного самоуправления 
города Нижний Тагил

1001 0910210000 36,0 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1001 0910210000 300 36,0 36,0

Социальное обеспечение населения 1003 828 099,8 845 738,4
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 1003 0900000000 828 099,8 845 738,4

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

1003 0910000000 828 099,8 845 738,4

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

1003 0910310000 882,1 882,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910310000 200 4,4 4,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0910310000 300 877,7 877,7

Выплаты гражданам, пострадавшим в результате 
авиакатастрофы на Театральной площади 9 мая 
1993 года в городе Нижний Тагил

1003 0910410000 1 454,4 1 454,4

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 1 447,3 1 447,3

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 105,4 105,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910510000 200 0,5 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0910510000 300 104,9 104,9

ежегодная единовременная выплата гражданам, 
воспитывающим детей-инвалидов 1003 0910610000 1 581,3 1 581,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0910610000 200 7,8 7,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0910610000 300 1 573,5 1 573,5

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 5 800,1 5 800,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911010000 200 28,9 28,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911010000 300 5 771,2 5 771,2

ежегодная единовременная выплата в связи с 
празднованием Международного Дня пожилых 
людей

1003 0911110000 1 773,0 1 773,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911110000 200 10,7 10,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911110000 300 1 762,3 1 762,3

ежегодная единовременная выплата некоторым 
категориям граждан Российской Федерации в 
связи празднованием Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

1003 0911210000 257,4 257,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911210000 200 5,1 5,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911210000 300 252,3 252,3

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
гражданам, удостоенным звания «Почетный ветеран 
города Нижний Тагил»

1003 0911310000 1 898,6 1 898,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911310000 200 9,4 9,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911310000 300 1 889,2 1 889,2

ежегодная единовременная выплата пенсионерам, 
имеющим статус персонального пенсионера и 
получавших ранее персональную пенсию

1003 0911410000 79,6 79,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911410000 200 1,2 1,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911410000 300 78,4 78,4

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 618,7 618,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911710000 200 3,1 3,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0911710000 300 615,6 615,6

Организация и проведение городских социально-
значимых мероприятий 1003 0911910000 1 153,8 1 153,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911910000 200 1 153,8 1 153,8

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1003 0912149100 107 284,3 111 567,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912149100 200 850,0 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0912149100 300 106 434,3 110 667,7

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1003 0912249200 514 536,3 527 857,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912249200 200 7 000,0 7 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0912249200 300 507 536,3 520 357,4

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

1003 0912352500 184 115,8 184 115,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0912352500 200 2 500,0 2 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 0912352500 300 181 615,8 181 615,8

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 1 567,6 1 601,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 09130R4620 300 1 567,6 1 601,7

Охрана семьи и детства 1004 4 118,0 4 282,7
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 1004 0600000000 4 118,0 4 282,7

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 1004 0630000000 4 118,0 4 282,7

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

1004 0630645400 4 118,0 4 282,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 0630645400 300 4 118,0 4 282,7

Другие вопросы в области социальной политики 1006 90 980,4 92 145,6
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года»

1006 0100000000 1 000,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 1006 0110000000 1 000,0 0,0

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 1006 0110810000 1 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1006 0110810000 600 1 000,0 0,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 1006 0900000000 89 980,4 92 145,6

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

1006 0910000000 89 980,4 92 145,6

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1006 0912149100 6 346,8 6 608,7

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

1006 0912149100 100 5 542,0 5 763,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912149100 200 754,8 800,1

иные бюджетные ассигнования 1006 0912149100 800 50,0 45,0
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1006 0912249200 44 934,5 46 837,8

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

1006 0912249200 100 31 493,6 32 614,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912249200 200 13 287,9 14 075,1

иные бюджетные ассигнования 1006 0912249200 800 153,0 148,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Управление социальных программ и семейной 
политики Администрации города

1006 0912401000 9 280,7 9 280,7

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

1006 0912401000 100 8 950,0 8 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912401000 200 330,7 330,7

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления социальных программ и семейной 
политики Администрации города

1006 0912501000 70,8 70,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912501000 200 70,8 70,8

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, осуществляющих 
деятельность в рамках реализации социальных 
программ и семейной политики

1006 0912610000 29 347,6 29 347,6

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

1006 0912610000 100 24 133,0 24 133,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912610000 200 5 044,6 5 044,6

иные бюджетные ассигнования 1006 0912610000 800 170,0 170,0
ФиЗиЧеСКАя КУЛЬТУРА и СПОРТ 1100 526 687,8 460 208,0
Физическая культура 1101 512 875,7 448 460,6
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

1101 1500000000 512 875,7 448 460,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Нижний Тагил» 1101 1520000000 512 875,7 448 460,6

Организация и проведение спортивных 
мероприятий в сфере физической культуры и спорта 1101 1520110000 2 000,0 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 1520110000 600 2 000,0 2 000,0

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 5 146,3 5 146,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 1520210000 600 5 146,3 5 146,3

Поддержка учреждений спортивной направленности 
по адаптивной физической культуре и спорту, 
средства для обеспечения доли софинансирования

1101 15203S8270 180,9 180,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 15203S8270 600 180,9 180,9

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

1101 1520410000 505 548,5 441 133,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 1520410000 600 505 548,5 441 133,4

Массовый спорт 1102 53,7 53,7
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

1102 1500000000 53,7 53,7

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Нижний Тагил» 1102 1520000000 53,7 53,7

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

1102 152P5S8Г00 53,7 53,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1102 152P5S8Г00 600 53,7 53,7

Спорт высших достижений 1103 1 400,0 1 400,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

1103 1500000000 1 400,0 1 400,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Нижний Тагил» 1103 1520000000 1 400,0 1 400,0

Оказание государственной поддержки спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации

1103 152P550810 1 400,0 1 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1103 152P550810 600 1 400,0 1 400,0

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 1105 12 358,4 10 293,7

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

1105 1500000000 12 358,4 10 293,7

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

1105 1510000000 12 358,4 10 293,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) - 
Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации 
города

1105 1510101000 12 248,4 10 293,7

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

1105 1510101000 100 11 739,1 9 831,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510101000 200 509,3 462,2

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 110,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1105 1510201000 300 110,0 0,0

СРеДСТВА МАССОВОЙ иНФОРМАции 1200 27 074,2 0,0
Телевидение и радиовещание 1201 12 283,8 0,0
Муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности
 органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

1201 0100000000 12 283,8 0,0

Подпрограмма «информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления» 1201 0180000000 12 283,8 0,0

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

1201 0180110000 12 283,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1201 0180110000 600 12 283,8 0,0

Периодическая печать и издательства 1202 14 790,4 0,0
Муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности
 органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

1202 0100000000 14 790,4 0,0

Подпрограмма «информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления» 1202 0180000000 14 790,4 0,0

Обеспечение нужд периодических изданий, 
учрежденных органами местного самоуправления 1202 0180210000 14 790,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1202 0180210000 600 14 790,4 0,0

ОБСЛУЖиВАНие ГОСУДАРСТВеННОГО 
(МУНициПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 143 015,9 151 724,5

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 1301 143 015,9 151 724,5

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

1301 0100000000 143 015,9 151 724,5

Подпрограмма «Управление финансами 
муниципального образования 
город Нижний Тагил»

1301 01Г0000000 143 015,9 151 724,5

исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 1301 01Г0110000 143 015,9 151 724,5

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 1301 01Г0110000 700 143 015,9 151 724,5

Условно утверждаемые 
(утвержденные) расходы 190 019,5 347 061,8

ИТОГО 14 658 175,3 13 946 977,1

пРилоЖЕниЕ № 7 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 23.12.2021  № 65

свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижний Тагил на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

Номер 
строки Наименование источников финансирования дефицита бюджета

Код бюджетной классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета

утверждено,
 тыс. рублей

на 2022 год на 2023 год на 2024 год
1 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000000 326 191,2 0,0 0,0 
2 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 326 191,2 0,0 0,0
3 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 1 306 191,2 805 000,0 690 000,0 
4 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -980 000,0 -805 000,0 -690 000,0 
5 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 
6 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 

в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 710 0,0 0,0 0,0 

7 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 810 0,0 0,0 0,0 

8 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

пРилоЖЕниЕ № 10 
УТВЕРЖДЕН

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 23.12.2021  № 65

Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижний Тагил на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов

Номер 
строки

Наименование муниципального внутреннего заимствования 
города Нижний Тагил

Объем привлечения, 
тыс. рублей

Объем средств, направляемых 
на погашение основной суммы долга, 

тыс. рублей

Предельные сроки погашения 
муниципальных долговых обязательств, 

возникающих при осуществлении 
муниципальных 

внутренних заимствований 
в очередном финансовом году 

2022 год  2023 год 2024 год 2022 год  2023 год 2024 год 2022 год  2023 год 2024 год
1 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 1 306 191,2 805 000,0 690 000,0 980 000,0 805 000,0 690 000,0 2027 год 2028 год 2029 год
2 Бюджетные кредиты, привлекаемые в местный бюджет от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  х  х  х х х х х х х

3 Всего 1 306 191,2 805 000,0 690 000,0 980 000,0 805 000,0 690 000,0 х х х
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят первое заседание 

РЕШЕниЕ
от 23.12.2021             № 66

О внесении изменений Положение об организации и проведении 
общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории городского округа Нижний Тагил
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 06.12.2021 № 270-ПГ «О вне-

сении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта Реше-
ния Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений Положение об организации 
и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории городского округа Нижний Тагил», руководствуясь 
статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Внести в Положение об организации и проведении общественных обсуждений и пу-

бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 
30.06.2021 № 22, следующие изменения:

1)  в абзаце первом подпункта 2 пункта 5 статьи 1 слова «деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории» заменить словами «комплексного разви-
тия территории»;

2)  в статье 5:
а)  подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4)  об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рас-

смотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, 
или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и инфор-
мационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться обще-
ственные обсуждения (в случае оповещения о начале общественных обсуждений);»;

б)  пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Оповещение о начале общественных обсуждений и публичных слушаний, не 

позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте города Нижний 
Тагил или в информационных системах проекта и информационных материалов к 
нему, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях и публичных слуша-
ниях, подлежит опубликованию в газете «Тагильский рабочий» и размещению на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил, а также на информационных стендах.

со дня опубликования указанного оповещения участники общественных обсужде-
ний и публичных слушаний считаются оповещенными.

Оповещение о начале общественных обсуждений и публичных слушаний состав-
ляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.»; 

в)  дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Для целей настоящего Положения используется понятие «информационные 

системы», установленное в подпункте 2 пункта 4 статьи 5.1 Градостроительного ко-
декса российской федерации.»;

3)  в статье 6:
а)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Организатор обеспечивает размещение проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях и публичных слушаниях, и информационные матери-
алы к нему на официальном сайте города Нижний Тагил в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» http://ntagil.org (далее – официальный сайт города 
Нижний Тагил) и (или) в информационных системах и открытие экспозиции или экс-
позиций такого проекта.»;

б)  абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Организатором общественных обсуждений и публичных слушаний обеспечива-

ется равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных об-
суждениях и публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений 
и публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении обще-
ственных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) помещениях Организатора.»;

в)  пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях и публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных 
обсуждений и публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 6 статьи 
6 настоящего Положения идентификацию, имеют право вносить предложения и за-
мечания, касающиеся такого проекта: 

1)  посредством официального сайта города Нижний Тагил или информационных 
систем (в случае проведения общественных обсуждений); 

2)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3)  в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Организато-
ра общественных обсуждений и публичных слушаний;

4)  посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях и публичных слушаниях.»;

г)  в пункте 7 слова «посредством официального сайта города» заменить словами 
«посредством официального сайта города или информационных систем»;

4)  абзац первый пункта 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«3. Заключение о результатах общественных обсуждений и публичных слушаний 

подлежит опубликованию в газете «Тагильский рабочий» и размещается на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил и (или) информационных системах:»;

5)  приложение № 1 к Положению об организации и проведении общественных обсуж-
дений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
городского округа Нижний Тагил изложить в новой редакции (приложение № 1 к настояще-
му Решению);

6)  приложение № 4 к Положению об организации и проведении общественных обсуж-
дений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
городского округа Нижний Тагил изложить в новой редакции (приложение № 2 к настояще-
му 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 комиссию 

Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной безопас-
ности и информационной политике (Палатов А.А).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. рауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

«___» ____________ 20__ г.
          (дата оформления заключения)

В   процессе  организации и проведения общественных  обсуждений / публичных  слу-
шаний по проекту ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________

зарегистрировано _______ участников общественных  обсуждений / публичных  слушаний, 
что отражено в протоколе общественных  обсуждений / публичных  слушаний.

(сведения о количестве участников общественных обсуждений, публичных слушаний)

Заключение о результатах общественных  обсуждений / публичных  слушаний по про-
екту подготовлено на основании протокола общественных  обсуждений / публичных слуша-
ний от ______________________________________________________________________. 

          (дата проведения общественных обсуждений, публичных слушаний)

В  процессе организации и проведения общественных  обсуждений / публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта были получены  предложения  и замечания от участников 
общественных обсуждений / публичных  слушаний  и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения / публичные слушания:

1. ____________________________________________________;
2. ____________________________________________________;
    ..._____________________________________________________

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений / публичных слу-
шаний:

1. ____________________________________________________;
2. ____________________________________________________;

По  результатам проведения общественных обсуждений / публичных слушаний принято 
решение рекомендовать Главе города Нижний Тагил ________________________________

пРилоЖЕниЕ № 1 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 23.12.2021  № 66

ПрилОжение № 1 
к Положению об организации и проведении общественных обсуждений 

и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории городского округа нижний Тагил

Оповещение 
о начале общественных обсуждений / публичных слушаний

(выбрать необходимое, ненужное исключить)

Организатор общественных обсуждений / публичных слушаний (указывается уполномо-
ченный на проведение общественных обсуждений/ публичных слушаний орган) информи-
рует о проведении общественных обсуждений / публичных слушаний по проекту (инфор-
мация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях / публичных 
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту, порядке и сроках 
проведения общественных обсуждений / публичных слушаний. В случае проведения пу-
бличных слушаний также указывается информация о дате, месте и времени проведения 
собрания участников публичных слушаний).

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях / публичных слуша-
ниях, и информационные материалы к нему размещены в разделе «Общественные обсуж-
дения, публичные слушания» на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.
org./ ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

(указывается информационная система)

Открыта экспозиция или экспозиции проекта (указывается место и дата открытия, сроки 
проведения, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций про-
екта).

Участниками общественных обсуждений / публичных слушаний являются граждане (ука-
зывается перечень лиц, имеющих возможность участвовать в общественных обсуждениях / 
публичных слушаниях по рассматриваемому проекту).

Участники общественных обсуждений / публичных слушаний, прошедшие идентифика-
цию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях / публичных слушаниях в следующем порядке 
(указывается порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждения / 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта).

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посети-
телей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федера-
ции, установленного федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных 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 единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права.

пРилоЖЕниЕ № 2 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 23.12.2021  № 66

ПрилОжение № 4 
к Положению об организации и проведении общественных обсуждений 

и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории городского округа нижний Тагил

Заключение
о результатах общественных обсуждений / публичных слушаний 

по проекту
(выбрать необходимое, ненужное исключить)
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____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

(аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, 
публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений, 

публичных слушаний)

Заключение о результатах общественных обсуждений / публичных слушаний по проекту 

подлежит опубликованию в газете «Тагильский рабочий» и размещению на официальном 
сайте города Нижний Тагил и (или) _______________________________________________
    (указывается информационная система)

Руководитель Организатора общественных обсуждений,
публичных слушаний (должность)  ____________________ 

                (подпись)

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят первое заседание 

РЕШЕниЕ
от 23.12.2021             № 64

О внесении изменения в решение Нижнетагильской городской Думы от 31.01.2019 № 2
«О дополнительной мере социальной поддержки и социальной помощи гражданам, 

имеющим трех и более детей, взамен земельного участка, предоставляемого 
для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно» 

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 06.12.2021 № 269-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменения в Решение Ниж-
нетагильской городской Думы от 31.01.2019 № 2 «О дополнительной мере социальной 
поддержки и социальной помощи гражданам, имеющим трех и более детей, взамен зе-
мельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», руковод-
ствуясь статьями 6, 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. В пункте 1 Решения Нижнетагильской городской Думы от 31.01.2019 № 2 «О до-

полнительной мере социальной поддержки и социальной помощи гражданам, имеющим 
трех и более детей, взамен земельного участка, предоставляемого для индивидуально-
го жилищного строительства в собственность бесплатно» (в редакции Решений Нижне-

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. рауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

тагильской городской Думы от 29.01.2020 № 1, от 26.11.2020 № 48) слова «до 21 сентя-
бря 2017 года» заменить словами «до 6 июня 2018 года».

2. Администрации города Нижний Тагил в срок до 2 февраля 2022 года привести в 
соответствие с настоящим Решением свои правовые акты.

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

официальном сайте города Нижний Тагил.
5. 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

Шестьдесят первое заседание 

РЕШЕниЕ
от 23.12.2021             № 70

О внесении изменений в Положение «О порядке проведения опроса граждан 
на территории городского округа Нижний Тагил»

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 21.09.2021 № 219-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проек-
та Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение о 
порядке проведения опроса граждан на территории городского округа Нижний Тагил», 
руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Внести в Положение «О порядке проведения опроса граждан на территории го-

родского округа Нижний Тагил», утвержденное Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 06.10.2005 № 74, следующие изменения:

1)  статью 3 изложить в следующей редакции:
«статья 3. Право граждан на участие в опросе
В опросе граждан имеют право участвовать жители городского округа, облада-

ющие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители город-
ского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

2)  пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. На опрос могут выноситься:
– вопросы местного значения, определенные федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской федерации» для городского округа;

– вопросы изменения целевого назначения земель городского округа для объ-
ектов регионального и межрегионального значения для учета мнения граждан;

– вопросы выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта.»;
3)  статью 8 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Опрос по вопросам поддержки инициативного проекта проводится по ини-

циативе жителей городского округа или его части, в которых предлагается реали-
зовать данный инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста.»;

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. рауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

4)  статью 11 изложить в следующей редакции:
«статья 11. списки граждан, имеющих право на участие в опросе
В список участников опроса включаются жители, имеющие право на участие в 

опросе, постоянно или преимущественно проживающие на территории городско-
го округа. В списке указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения и адрес 
места жительства участника опроса.

список участников опроса составляется в двух экземплярах и подписывается 
председателем и секретарем комиссии.

Дополнительное включение в список жителей, имеющих право на участие в 
опросе в соответствии с настоящим Положением, допускается в любое время, в 
том числе и в день проведения опроса.

список участников опроса составляется не позднее чем за 10 дней до прове-
дения опроса.

В случае создания нескольких пунктов проведения опроса список участников 
опроса составляется по каждому пункту.»;

5)  абзац второй статьи 21 изложить в следующей редакции:
«– за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по инициативе 

органов местного самоуправления или жителей городского округа;».
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.).

Кадастровым инженером Ганиной еленой александровной (66-14-810; 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; теле-
фон 8 (3435) 41-83-71) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0107003:45, расположенного по адресу: свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Вогульская, д. 48, выполняются кадастровые работы по перераспределе-
нию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Управление архитектуры и градостроитель-
ства города Нижний Тагил (622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 36).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 
д. 56, кабинет № 424, 31 января 2022 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 

30 дней с момента выхода объявления в газету по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошни-
кова, д. 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого пла-
на необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласо-
вание местоположения границы: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Космонав-
тов, дом 28 (кадастровый номер 66:56:0107003:1) и обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
ул. Вогульская, дом 44 А (кадастровый номер 66:56:0107003:38).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также, документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
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пРилоЖЕниЕ 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 23.12.2021  № 68

ПОлОжеНИе 
об управлении городским хозяйством 
администрации города Нижний Тагил

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят первое заседание 

РЕШЕниЕ
от 23.12.2021             № 68

О внесении изменений в Положение об управлении городским хозяйством 
администрации города Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 14.12.2021 № 275-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение об 
Управлении городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил», руководству-
ясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Внести в Положение об Управлении городским хозяйством Администрации го-

рода Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.02.2014 № 7 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 29.05.2014 
№ 16, от 28.05.2015 № 17, от 28.04.2016 № 25, от 30.06.2016 № 46), изменения, изло-
жив его в новой редакции (приложение 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 местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Палатов А. А.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. рауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

сТаТья 1.  Общие положения
1. Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил (далее – 

Управление городским хозяйством) является отраслевым органом Администрации города 
Нижний Тагил, уполномоченным по вопросам дорожного хозяйства, организации благо-
устройства города, капитального строительства, транспорта, связи, организации в грани-
цах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий. Управление городским хозяйством 
действует на основании Устава города Нижний Тагил и настоящего Положения.

2. Управление городским хозяйством наделяется правами юридического лица, имеет са-
мостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета в органах, осуществляю-
щих казначейское исполнение бюджета города, имеет право от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и неимущественные права и обязанности, быть истцом и 
ответчиком в судах всех уровней.

Управление городским хозяйством имеет печать установленного образца, бланки со сво-
им наименованием.

Организационно-правовая форма Управления городским хозяйством – муниципальное 
казенное учреждение. Полное наименование Управления городским хозяйством – Управле-
ние городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил. Сокращенное наименова-
ние – Управление городским хозяйством.

3. Управление городским хозяйством входит в структуру Администрации города Нижний 
Тагил. Должности специалистов Управления городским хозяйством являются должностями 
муниципальной службы.

4. Управление городским хозяйством в своей деятельности руководствуется законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области, Уставом города Нижний Тагил, 
муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

5. Координацию деятельности Управления городским хозяйством осуществляет замести-
тель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству. Руководство 
обеспечивает начальник Управления городским хозяйством.

6. Управление городским хозяйством осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с другими органами Администрации города, органами местного самоуправления горо-
да Нижний Тагил, органами государственной власти Российской Федерации, органами госу-
дарственной власти Свердловской области, органами Прокуратуры Российской Федерации, 
общественными объединениями и иными организациями.

7. Место нахождения и почтовый адрес Управления городским хозяйством: 622036, 
Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 53.

сТаТья 2.  Основные задачи
1. Формирование и проведение технической и экономической политики по содержанию, 

эксплуатации и строительству объектов городского хозяйства, организация в границах го-
родского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Повышение эффективности управления благоустройством города, капитальным стро-
ительством, дорожных хозяйством, организацией дорожным движением, транспортом и 
связью, электро-, тепло-, газо- и водоснабжением населения, водоотведением, снабжением 
населения топливом за счет совершенствования организационного обеспечения, внедрения 
современных технологий.

3. Обеспечение контроля за исполнением муниципальных правовых актов в области 
благоустройства города, капитального строительства, транспорта и связи, электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

4. Создание условий для развития конкурентных отношений в сфере благоустройства 
города, капитального строительства, дорожного хозяйства, организации дорожного движе-
ния, транспорта и связи, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации.

5. Реализация мероприятий по энергосбережению на территории городского округа.

сТаТья 3.  Полномочия
Полномочиями Управления являются:
1)  участие в составлении и рассмотрении проекта бюджета городского округа Нижний 

Тагил, исполнении бюджета городского округа Нижний Тагил и контроле за его исполнением;
2)  организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного зна-

чения в границах городского округа Нижний Тагил и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-

ных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского 
округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

3)  организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации;

4)  организация строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
социальной сферы и развития инженерной инфраструктуры в городе Нижний Тагил, а также 
иных полномочий в соответствии с жилищным законодательством;

5)  создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа Нижний Тагил;

6)  формирование и реализация мероприятий по энергосбережению на территории горо-
да Нижний Тагил;

7)  организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
8)  участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному нако-

плению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;

9)  организация освещения территории муниципального образования город Нижний Та-
гил, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;

10)  создание условий для обеспечения жителей городского округа Нижний Тагил услуга-
ми связи;

11)  организация обустройства мест массового отдыха населения;
12)  участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-

ницах городского округа Нижний Тагил;
13)  организация благоустройства и озеленения территории городского округа Нижний Та-

гил в соответствии с Правилами благоустройства территории города Нижний Тагил, а также 
осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города 
Нижний Тагил;

14)  участие в разработке генерального плана городского округа Нижний Тагил;
15)  осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных средств в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
16)  осуществление полномочий главного администратора доходов бюджета в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
17)  разработка и осуществление контроля за реализацией муниципальных программ, 

обеспечивающих функционирование благоустройства, дорожного хозяйства и организации 
дорожного движения, транспорта и связи, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения и энергосбережения;

18)  участие в разработке программы социально-экономического развития города Ниж-
ний Тагил и ее реализации;

19)  организация ликвидации несанкционированных свалок на территории городского 
округа Нижний Тагил;

20)  осуществление от имени Администрации города функций и полномочий учредителя в 
отношении подведомственных муниципальных учреждений города Нижний Тагил;

21)  участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными 
органами исполнительной и (или) органами исполнительной власти Свердловской области;

22)  обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности муни-
ципальных учреждений, муниципальных предприятий, подведомственных Управлению го-
родским хозяйством;

23)  осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по уча-
стию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений;

24)  организация исполнения полномочий по обеспечению взвешивания тяжеловесных 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов.

сТаТья 4.  функции
1. Управление городским хозяйством в соответствии со своими полномочиями осущест-

вляет следующие функции:
1)  координация работы организаций в сфере благоустройства, капитального строитель-

ства, дорожного хозяйства, организации дорожного движения, транспорта и связи, электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения независимо от их форм собствен-
ности;

2)  подготовка проектов постановлений и распоряжений Администрации города Нижний 
Тагил по вопросам, касающимся работы подведомственных Управлению городским хозяй-
ством организаций в сфере благоустройства, капитального строительства, дорожного хозяй-
ства, организации дорожного движения, транспорта и связи, электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения и энергосбережения;

3)  организация и проведение совещаний с руководителями организаций независимо от 
их ведомственной подчиненности по вопросам, входящим в компетенцию Управления город-
ским хозяйством;

4)  подготовка предложений о порядке и объемах финансирования затрат на содержание 
и эксплуатацию объектов городского хозяйства, дорожного хозяйства, благоустройства, ка-
питального строительства, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния и энергосбережения, и представление их Главе города;

5)  организация работы по подведению итогов смотра-конкурса ко Дню города среди 
предприятий городского хозяйства, дорожного хозяйства, благоустройства, капитального 
строительства, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и энер-
госбережения;

6)  оказание содействия в развитии малого и среднего предпринимательства в сфере го-
родского хозяйства, дорожного хозяйства, капитального строительства, транспорта и связи, 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и энергосбережения;

7)  подготовка документации к подписанию договоров;
8)  содействие внедрению передовых технологий и современных материалов в сфере 

городского хозяйства, капитального строительства, дорожного хозяйства, организации до-
рожного движения, транспорта и связи, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения и энергосбережения;

9)  рассмотрение в установленном порядке и контроль исполнения подведомственными 
организациями, намеченных мероприятий по исполнению обращений граждан в пределах 
своей компетенции;

10)  внесение предложений Главе города Нижний Тагил по подбору, расстановке и пере-
подготовке руководителей подведомственных муниципальных предприятий и учреждений 
городского хозяйства, капитального строительства, дорожного хозяйства, транспорта, благо-
устройства, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения и энергосбережения;

11)  организация работы по подготовке отчетов по освоению финансовых средств феде-
рального, областного и местного бюджетов в соответствии с графиками, утвержденными 
распорядителями бюджетных средств;

12)  осуществление контроля за выполнением отдельных мероприятий в рамках первич-
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ных мер пожарной безопасности подведомственными Управлению городским хозяйством 
муниципальными учреждениями в границах городского округа;

13)  организация и осуществление обработки персональных данных физических лиц в 
целях ведения личных дел сотрудников, выполнения договорных обязательств и работы с 
жалобами и заявлениями граждан, обеспечения кадрового резерва, в связи с осуществлени-
ем полномочий, возложенных на Управление городским хозяйством нормативными и иными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город 
Нижний Тагил;

14)  осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации работу 
по документационному обеспечению деятельности, а также комплектованию, хранению, 
учету и использованию архивных документов Управления городским хозяйством;

15)  осуществление закупки для нужд Управления городским хозяйством в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

16)  организация работ по обеспечению взвешивания тяжеловесных транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов;

17)  оформление, переоформление и выдача свидетельств об осуществлении перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тари-
фам и карты этих маршрутов;

18)  выдача карт маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам таких перевозок по регулируемым тарифам на срок действия муниципального 
контракта;

19)  изменение муниципальных маршрутов, графиков движения транспортных средств 
(расписаний) на муниципальных маршрутах городского сообщения, которые обслуживаются 
перевозчиками на основании заключенных до принятия Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» договоров;

20)  оформление, переоформление и выдача карт маршрутов перевозчикам, обслужи-
вающим муниципальные маршруты городского сообщения на основании заключенных до 
принятия Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» договоров;

21)  выдача разрешений (ордеров) на производство земляных работ на земельных участ-
ках, находящихся на территории городского округа Нижний Тагил;

22)  организация работы по выдаче специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения города Нижний Тагил тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства;

23)  организация работы по мониторингу дорожного движения на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения, эксплуатации технических средств организации 
дорожного движения, моделированию дорожного движения, разработке комплексных схем 
организации дорожного движения, разработке проектов организации дорожного движения;

24)  выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, де-
монстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов над территорией города Нижний Тагил, а также посадку 
(взлет) на расположенные в границах города Нижний Тагил площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации;

25)  организация и проведение муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории му-
ниципального образования город Нижний Тагил;

26)  организация и проведение муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории города Нижний Тагил;

27)  осуществление иных функций, предусмотренных федеральным законодательством, 
законодательством Свердловской области и муниципальными правовыми актами города 
Нижний Тагил.

сТаТья 5.  Права и обязанности
1. Управление городским хозяйством для выполнения возложенных на него функций име-

ет право:
1)  вносить предложения Главе города Нижний Тагил по заключению трудовых договоров 

с руководителями подведомственных муниципальных учреждений и предприятий;
2)  координировать работу отделов по благоустройству и жилищно-коммунальному хо-

зяйству администраций районов города Нижний Тагил, в пределах своей компетенции, 
организаций всех форм собственности, работающих в сфере городского хозяйства, капи-
тального строительства, благоустройства, дорожного хозяйства, организации дорожного 
движения, транспорта, связи, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения;

3)  организовывать и проводить совещания с привлечением представителей других орга-
нов Администрации города, организаций по вопросам, входящим в компетенцию Управле-
ния городским хозяйством;

4)  запрашивать и получать от администраций районов и организаций, расположенных 
на территории городского округа Нижний Тагил, независимо от их организационно-правовой 
формы, информационно-статистические и справочные материалы, необходимые для реше-
ния вопросов, относящихся к компетенции Управления городским хозяйством;

5)  представлять Администрацию города Нижний Тагил в государственных и обществен-
ных организациях при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Управления город-
ским хозяйством, вести переписку по вопросам деятельности;

6)  использовать в своей работе имущество, переданное Управлению городским хозяй-
ством в оперативное управление;

7)  участвовать в подготовке муниципальных правовых актов Администрации города Ниж-
ний Тагил по вопросам городского хозяйства, капитального строительства, благоустройства, 
дорожного хозяйства, организации дорожного движения, транспорта и связи, электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и энергосбережения.

2. Для осуществления своих функций Управление городским хозяйством обязано:
1)  соблюдать Законы Российской Федерации, Свердловской области, муниципальные 

правовые акты города Нижний Тагил;
2)  согласовывать свою деятельность с заместителем Главы Администрации города по 

городскому хозяйству и строительству;
3)  отчитываться о результатах своей деятельности перед Главой города Нижний Тагил;
4)  осуществлять свою деятельность в пределах полномочий, предусмотренных настоя-

щим Положением;
5)  обеспечивать получение дополнительного профессионального образования работни-

ков Управления городским хозяйством, формировать кадровый резерв Управления город-
ским хозяйством и осуществлять работу с ним;

6)  осуществлять в установленном порядке учет военнообязанных, а также хранение до-
кументов по личному учету кадров;

7)  осуществлять меры по социальной защите, улучшению условий труда и медицинского 
обслуживания работников Управления городским хозяйством;

8)  осуществлять работу по созданию и совершенствованию системы технической защи-
ты информации.

сТаТья 6.  структура и организация деятельности
1. Управление городским хозяйством возглавляет начальник, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности Главой города Нижний Тагил. 
Начальник несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управ-

ление городским хозяйством полномочий и функций. Полномочия начальника управления 
определяются в соответствии с настоящим Положением, трудовым договором и должност-
ной инструкцией, утвержденной Главой города Нижний Тагил. 

Структура и штатное расписание Управления городским хозяйством утверждается поста-
новлением Администрации города.

2. Работники Управления городским хозяйством назначаются на должности и освобож-
даются от должностей Главой города Нижний Тагил или иным должностным лицом Адми-
нистрации города Нижний Тагил, уполномоченным правовым актом Администрации города 
Нижний Тагил исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя). 

3. Начальник Управления городским хозяйством:
1)  разрабатывает структуру и штатное расписание Управления городским хозяйством и 

его подразделений;
2)  утверждает Положения о структурных подразделениях Управления городским хозяй-

ством;
3)  издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения;
4)  без доверенности представляет Управление городским хозяйством во всех организа-

циях;
5)  утверждает должностные инструкции работников Управления городским хозяйством;
6)  организует кадровую работу в Управлении городским хозяйством в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
Администрации города;

7)  осуществляет отдельные полномочия представителя нанимателя (работодателя) в от-
ношении муниципальных служащих и работников Управления городским хозяйством, назна-
чаемых на должность и освобождаемых от должности Главой города Нижний Тагил.

4. В случае временного отсутствия начальника Управления городским хозяйством его 
обязанности по распоряжению Администрации города Нижний Тагил исполняет заместитель 
начальника или иной специалист Управления городским хозяйством.

5. Работники Управления городским хозяйством выполняют свои функции в соответствии 
с трудовым договором и должностными инструкциями.

6. На работников Управления городским хозяйством распространяются социальные га-
рантии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Сверд-
ловской области и Уставом города Нижний Тагил.

сТаТья 7.  Имущество и финансы
1. имущество, используемое Управлением городским хозяйством при осуществлении 

возложенных на него функций, является муниципальной собственностью.
2. За Управлением городским хозяйством в установленном действующим законодатель-

ством порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, необходимое для вы-
полнения возложенных на Управление городским хозяйством полномочий. В отношении 
указанного имущества Управление городским хозяйством осуществляет в пределах, уста-
новленных законом, и назначением имущества права владения и пользования.

3. Финансирование Управления городским хозяйством осуществляется по бюджетной 
смете в пределах средств на содержание Управления городским хозяйством, утвержденных 
на соответствующий финансовый год Решением Нижнетагильской городской Думы.

Управление городским хозяйством отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами.

сТаТья 8.  Порядок создания, реорганизация и ликвидация                                      
управления городским хозяйством

1. Создание, реорганизация и ликвидация Управления городским хозяйством осущест-
вляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом 
города Нижний Тагил.

2. При реорганизации или ликвидации Управления городским хозяйством его муници-
пальным служащим и работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят первое заседание 

РЕШЕниЕ
от 23.12.2021             № 71

О признании утратившим силу решения Нижнетагильской городской Думы от 26.10.2017 № 41 
«Об утверждении Порядка ведения Перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление»

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 02.12.2021 № 265-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О признании утратившим силу Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 26.10.2017 № 41 «Об утверждении Порядка ве-
дения Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление», в соответствии с Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава города 
Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Признать утратившим силу Решение Нижнетагильской городской Думы от 

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. рауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

26.10.2017 № 41 «Об утверждении Порядка ведения Перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 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 девятое заседание 

РЕШЕниЕ
от 25.11.2021             № 53

О внесении изменений в устав города Нижний Тагил

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. рауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

В целях приведения Устава города Нижний Тагил в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Внести в Устав города Нижний Тагил (в редакции Решений Нижнетагильской город-

ской Думы от 01.08.2006 № 119, от 20.12.2007 № 64, от 02.10.2008 № 45, от 26.03.2009 
№ 18, от 24.09.2009 № 61, от 22.04.2010 № 13, от 25.11.2010 № 60, от 02.06.2011 
№ 25, от 02.02.2012 № 4, от 28.06.2012 № 26, от 27.11.2012 № 47, от 30.05.2013 № 25, 
от 20.12.2013 № 54, от 29.05.2014 № 17, от 27.02.2015 № 4, от 30.06.2015 № 18, от 
21.12.2015 № 47, от 30.06.2016 № 45, от 26.01.2017 № 5, от 30.06.2017 № 30, от 
31.05.2018 № 31, от 17.07.2018 № 42, от 31.01.2019 № 1, от 25.04.2019 № 14, от 
27.06.2019 № 34, от 31.10.2019 № 47, от 28.05.2020 № 15, от 23.07.2020 № 26, от 
24.12.2020 № 58, от 28.01.2021 № 2, от 22.04.2021 № 11, от 30.06.2021 № 19) следую-
щие изменения: 

1)  в статье 5:
а)  подпункт 4.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4.1)  осуществление муниципального контроля за исполнением единой те-

плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

б)  в подпункте 5 пункта 1 слова «за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

в)  в подпункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заме-
нить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства терри-
тории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявлен-
ных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;

г)  пункт 1 дополнить подпунктами 26.2 и 26.3 следующего содержания: 
«26.2)  принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создавае-

мых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных 
пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также осу-
ществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесни-
честв, расположенных на землях населенных пунктов;

26.3)  осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, рас-
положенных на землях населенных пунктов городского округа;»;

д)  в подпункте 30 пункта 1 слова «использования и охраны» заменить словами 
«охраны и использования»;

2)  пункты 1 и 2 статьи 5.3 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муници-

пальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, 
если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к пол-
номочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами 
свердловской области.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулиру-
ются федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-фЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в российской федерации.»;

3)  пункты 5 и 6 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяет-

ся нормативным правовым актом городской Думы и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей города о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном 
сайте города Нижний Тагил в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее в настоящей статье – официальный сайт), возможность пред-
ставления жителями города своих замечаний и предложений но вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слу-
шаниях жителей города, опубликование (обнародование) результатов публич-
ных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том 
числе посредством их размещения на официальном сайте.

6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид та-
кого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»; 

4)  в статье 29:
а)  подпункт 6.7 изложить в следующей редакции:
«6.7)  осуществление муниципального контроля за исполнением единой те-

плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

б)  в подпункте 8 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

в)  в подпункте 25 слова «осуществление контроля за соблюдением правил 

благоустройства территории городского округа» заменить словами «осуществле-
ние муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в 
том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов со-
циальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 
(при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может 
выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности)»;

г)  дополнить подпунктами 35.2 и 35.3 следующего содержания:
«35.2)  принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создавае-

мых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных 
пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также осу-
ществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесни-
честв, расположенных на землях населенных пунктов;

35.3)  осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, рас-
положенных на землях населенных пунктов городского округа;»;

д)  в подпункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны 
и использования».

5)  пункт 7 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«7. счетная палата города осуществляет следующие основные полномочия:
1)  организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, 
предусмотренных законодательством российской федерации;

2)  экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности 
его показателей;

3)  внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4)  проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии 

с федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-фЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

5)  оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 
установленного порядка формирования такой собственности, управления и рас-
поряжения такой собственностью (включая исключительные права на результа-
ты интеллектуальной деятельности);

6)  оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и пре-
имуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, со-
вершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности;

7)  экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающей-
ся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проек-
тов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов мест-
ного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных 
программ);

8)  анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, 
в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в 
бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства рос-
сийской федерации;

9)  проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организаци-
ей исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в город-
скую Думу и Главе города;

10)  осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 
внешнего долга;

11)  оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социаль-
но-экономического развития муниципального образования, предусмотренных 
документами стратегического планирования муниципального образования, в 
пределах компетенции счетной палаты города;

12)  участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на проти-
водействие коррупции;

13)  иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового кон-
троля, установленные федеральными законами, законами свердловской обла-
сти, уставом и нормативными правовыми актами городской Думы.».

6)  абзац второй пункта 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«Перечень поощрений и порядок их применения устанавливается муници-

пальным правовым актом Нижнетагильской городской Думы в соответствии с 
федеральными законами и законами свердловской области.».

2. Предложить Главе города Нижний Тагил зарегистрировать настоящее изменение 
в Устав города Нижний Тагил в установленном законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» после проведе-
ния государственной регистрации.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования за исключе-
нием подпункта «г» пункта 1, подпункта «г» пункта 4 и пункта 6 части 1 настоящего 
Решения.

5. Подпункт «г» пункта 1 и подпункт «г» пункта 4 части 1 настоящего Решения всту-
пают в силу с 01 января 2022 года.

6. Пункт 6 части 1 настоящего Решения вступает в силу после истечения срока пол-
номочий Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва.

7. Контроль за исполнением настоявшего Решения возложить на Председателя 
Нижнетагильской городской Думы Раудштейна В. А.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 22.12.2021   № 2350-па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

В целях отбора управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами и заключения догово-
ра управления, в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Правилами проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75, 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 31.01.2013 
№ 5 «Об изменении наименования муниципального казен-
ного учреждения «Управление по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Администрации города Нижний Тагил» и 
об утверждении Положения об Управлении жилищного и 
коммунального хозяйства Администрации города Нижний 
Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской 

Думы от 30.10.2014 № 39, от 27.02.2015 № 3, от 30.05.2019 
№ 27, от 30.06.2021 № 21), руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОсТаНОВляеТ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами 
по адресам:

1)  город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 1;
2)  город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 3;
3)  город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 5.
2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами (приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города организовать проведение откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. А. Горячкина.

Срок контроля – 15 декабря 2021 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

пРилоЖЕниЕ  
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 22.12.2021  № 2350-ПА

условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

№
п/п

адрес 
многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений, 
кв. метров

Площадь 
нежилых 

помещений
(без мест общего 

пользования)
кв. метров

Площадь жилых 
и нежилых 
помещений

(без мест общего 
пользования), 

кв. метров

размер платы 
за содержание и ремонт 

жилого помещения в месяц, 
рублей / кв. метра 

(без НДс)

размер платы 
за содержание

и ремонт
в доме,

в год / рублей 
(без НДс)

размер 
обеспечения 

заявки
на участие
в конкурсе, 

рублей

размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств, 
рублей

срок 
действия 
договора 

управления

1 город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 1 332,50 0,00 332,50 17,40 69 426,00 289,28 4 339,13 3 года

2 город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 3 311,90 0,00 311,90 17,40 65 124,72 271,35 4 070,30 3 года

3 город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 5 333,00 0,00 333,00 17,40 69 530,40 289,71 4 345,65 3 года

ИНфОрМаЦИОННОе сООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной 

комиссии от 22.12.2021 г. 
по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 27.12.2021 г., в 11.00,
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 – 66:56:0116002:2098. 
Местоположение: Свердловская область, Российская Федера-
ция, городской округ Нижний Тагил, город Нижний Тагил, улица 
Весенняя, 31. Площадь земельного участка – 1204 кв. метра. 
Разрешенное использование земельного участка – для индиви-
дуального жилищного строительства. Начальная цена (рыноч-
ная стоимость земельного участка) – 597000 (пятьсот девяно-
сто семь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 17900 (семнадцать 
тысяч девятьсот) рублей. Размер задатка – 119400 (сто девят-
надцать тысяч четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

2)  лОТ № 2. Земельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0116002:2097. Местополо-
жение: Свердловская область, городской округ Нижний Тагил, 
город Нижний Тагил, улица Весенняя, 33. Площадь земельного 
участка – 1208 кв. метров. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена (рыночная стоимость земельного участка) – 
599000 (пятьсот девяносто девять тысяч) рублей. «Шаг аукци-
она» – 17970 (семнадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей. 
Размер задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

3)  лОТ № 3. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0109010:285. Место-
положение: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Нижний Тагил, город Нижний Тагил, улица 
Рудянская, 24. Площадь земельного участка – 1908 кв. мет-
ров. Разрешенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства. Начальная цена 
(рыночная стоимость земельного участка) – 817000 (восемь-
сот семнадцать тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 24510 (двад-
цать четыре тысячи пятьсот десять) рублей. Размер задатка – 
164000 (сто шестьдесят четыре тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион несостоявшимся в виду подачи единственной 
заявки на участие в аукционе по продаже земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, заключить 
договор купли- продажи земельного участка с единственным 
участником по начальной цене аукциона. единственный участ-
ник – Рябов Виталий Сергеевич. Начальная цена (рыночная 
стоимость земельного участка) – 817000 (восемьсот семнад-
цать тысяч) рублей.

ИЗВеЩеНИе
о предоставлении земельных участков

для ведения садоводства 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-

са российской федерации администрация города Ниж-
ний Тагил информирует о возможности предоставле-
ния земельного участка для ведения садоводства:

№ адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. Свердловская область, 
городской округ город Нижний Тагил, 
СТ «Ольховский», улица 12, з / у 23а

1347 кв. м
СРЗУ 184и / 21

Граждане, заинтересованные в предоставлении в соб-
ственность земельного участка для ведения садоводства 
вправе в течение 30 дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже указанного земельного 
участка. По вопросам можно обратиться в Управлении ар-
хитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Красноармейская, 36, каб. 9, пн., ср. с 9 до 12 ча-
сов, вт., чт. с 13 до 17 часов, ответственный специалист 
Ляпцева Алена Николаевна, телефон 8 (3435) 37-78-02.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка может быть подано в Управление 
архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 15 (приемная) 
в простой письменной форме со ссылкой на дату публи-
кации извещения. При подаче заявления при себе необ-
ходимо иметь оригинал и копию документа, удостоверя-
ющего личность заявителя. Полномочия представителя 
удостоверяются нотариально заверенной доверенностью 
или доверенностью, заверенной в соответствии с частью 3 
статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка может быть подано на адрес 
официальной электронной почты для подачи заявлений 
в форме электронного документа arch_uslugi@ntagil.org в 
форме электронного документа в виде файла в формате 
doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные документы (элек-
тронные образы документов), прилагаемые к заявлению, 
в том числе доверенности, направляются в виде файлов 
в форматах PDF, TIF. Качество предоставляемых элек-
тронных документов (электронных образов документов) в 
форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме 
прочитать текст документа и распознать реквизиты доку-
мента. Средства электронной подписи, применяемые при 
подаче заявления и прилагаемых к заявлению электрон-
ных документов, должны быть сертифицированы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 
Заявление, поданное в форме электронного документа, 
не подписанное электронной подписью или усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо под-
писанное электронной подписью, срок действия которой 
истек на момент поступления заявления, при подведении 
итогов публикации не учитывается.

Дата окончания приема заявлений – 25 января 2022 
года.

ИЗВеЩеНИе
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

российской федерации администрация города Нижний Та-
гил информирует о возможности предоставления земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства:

№ адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. Свердловская область, 
городской округ город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, 
улица Красноармейская, 18

1448 кв. м
СРЗУ 173и/ 21

Для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка (СРЗУ), в соответствии с которой предстоит обра-
зовать земельный участок, можно обратиться в Управлении 
архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Красноармейская, 36, каб. 9, пн., ср. с 9 до 12 ча-
сов, вт., чт. с 13 до 17 часов, ответственный специалист Ляп-
цева Алена Николаевна, телефон 8 (3435) 37-78-02, факс 
8 (3435) 42-30-80.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в соб-
ственность земельного участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства вправе в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже указанного земельного 
участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка может быть подано в Управление 
архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 15 (приемная) 
в простой письменной форме со ссылкой на дату публика-
ции извещения. При подаче заявления при себе необходимо 
иметь оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя. Полномочия представителя удостоверя-
ются нотариально заверенной доверенностью или доверен-
ностью, заверенной в соответствии с частью 3 статьи 185 
Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка может быть подано на адрес офи-
циальной электронной почты для подачи заявлений в фор-
ме электронного документа arch_uslugi@ntagil.org в форме 
электронного документа в виде файла в формате doc, docx, 
txt, xls, xlsx, rtf. Электронные документы (электронные об-
разы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе 
доверенности, направляются в виде файлов в форматах 
PDF, TIF. Качество предоставляемых электронных докумен-
тов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF 
должно позволять в полном объеме прочитать текст докумен-
та и распознать реквизиты документа. Средства электронной 
подписи, применяемые при подаче заявления и прилагаемых 
к заявлению электронных документов, должны быть сертифи-
цированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Заявление, поданное в форме электронного до-
кумента, не подписанное электронной подписью или усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, либо подпи-
санное электронной подписью, срок действия которой истек 
на момент поступления заявления, при подведении итогов 
публикации не учитывается.

Дата окончания приема заявлений – 25 января 2022 года. 
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 23.12.2021   № 2375-па

Об утверждении комплексной программы 
«Профилактика терроризма, экстремизма 

и ликвидации последствий их проявлений, профилактика правонарушений 
на территории города Нижний Тагил (2022 – 2024 годы)»

В целях развития системы профилактики, обеспечения безопасных условий жизни 
населения, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОсТаНОВляеТ:
1. Утвердить комплексную программу «Профилактика терроризма, экстремизма и 

ликвидация последствий их проявлений, профилактика правонарушений на территории 
города Нижний Тагил (2022 – 2024 годы)» (далее – Программа) (приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела по взаимодействию с административными органами Администрации города 
О. В. Сараева. 

Промежуточный срок контроля – 15 марта 2023-2024 годов.
Срок контроля – 15 марта 2025 года.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ  
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 23.12.2021  № 2375-ПА

КОМПлеКсНая ПрОГраММа
«Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация 

последствий их проявлений, профилактика правонарушений 
на территории города Нижний Тагил (2022 – 2024 годы)»

ПасПОрТ ПрОГраММы

Ответственные 
исполнители 
комплексной 
программы

органы Администрации города:
отдел по взаимодействию с административными органами;
управление образования;
Управление культуры;
Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики; 
управление социальных программ и семейной политики;
организационное управление;
Управление городским хозяйством;
контрольно-ревизионное управление;
Финансовое управление;
юридическое управление;
Управление муниципального имущества;
отдел муниципальной службы и кадров;
отдел по работе со средствами массовой информации и информационно-
аналитической работе;
отдел гражданской защиты населения;
отдел по работе с обращениями граждан и организаций;
отдел по взаимодействию с некоммерческими организациями. 
Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации России «Нижнетагильское»
 (далее – МУ МВД России «Нижнетагильское») (по согласованию); 
Линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 
на станции Нижний Тагил (далее – ЛО МВД России на станции Нижний Тагил) 
(по согласованию);
Отдел Управления Федеральной службы безопасности России 
по Свердловской области в городе Нижний Тагил (далее – отдел Управления ФСБ 
России по Свердловской области в городе Нижний Тагил) (по согласованию); 
Нижнетагильский филиал Федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области» (далее – Нижнетагильский филиал 
ФГКУ«УВО ВНГ России по Свердловской области») (по согласованию); 
Отдел надзорной деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского городского 
округа Главного Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России 
по Свердловской области (далее – ОНДиПР города Нижний Тагил 
и ГГО ГУ МЧС России по Свердловской области) (по согласованию)

сроки 
реализации 
комплексной 
программы

2022 – 2024 годы

Цели и задачи 
комплексной 
программы

Цели:
1. Совершенствование системы мер по профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории города Нижний Тагил.
2. Совершенствование системы мер, направленных на профилактику и 
противодействие коррупции на территории города Нижний Тагил.
3. Совершенствование системы профилактики правонарушений и повышение 
уровня безопасности граждан на территории города Нижний Тагил.
4. Совершенствование координации деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных 
объединений, граждан и организаций по профилактике наркомании, токсикомании и 
пьянства на территории города. 
Задачи:
1. Осуществление мер по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории города Нижний Тагил.
2. Осуществление мер по противодействию коррупции на территории 
муниципального образования.
3. Развитие системы социальной профилактики правонарушений и 
совершенствование координации деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных 
объединений, граждан и организаций в предупреждении правонарушений.
5. Организация и проведение профилактических образовательных, культурных 
и спортивных мероприятий, направленных на обеспечение досуга и занятости 
несовершеннолетних и молодежи.
6. Оказание правовой, психологической помощи и услуг лицам, страдаю-щим 
химическими зависимостями. Развитие волонтерского движения.

7. Организация взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими, 
общественными и религиозными организациями и их поддержка. информирование 
населения о мерах противодействия наркомании, токсикомании и алкоголизму и 
вреде перечисленных зависимостей.
8. Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании. 
9. Обеспечение выполнения целевых показателей комплексной программы.

Перечень 
подпрограмм 
комплексной 
программы

Подпрограмма № 1 «Профилактика терроризма, экстремизма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
города Нижний Тагил».
Подпрограмма № 2 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
город Нижний Тагил».
Подпрограмма № 3 «Профилактика правонарушений на территории города Нижний 
Тагил».
Подпрограмма № 4 «Профилактика наркомании, токсикомании и пьянства на 
территории города Нижний Тагил».

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
программы

1. Количество муниципальных объектов социально-культурной сферы, мест с 
массовым пребыванием людей, оборудованных средствами антитеррористической 
защищенности, инженерно-технической укрепленности – системами 
видеонаблюдения. 
2. Количество сотрудников, задействованных в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма, повысивших профессиональный уровень.
3. Количество жителей из числа молодежи, охваченных лекциями и беседами по 
разъяснению действующего законодательства, устанавливающего юридическую 
ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность.
4. Количество проведенных тренировок и учений с отработкой действий при угрозе 
и совершении действий террористического и экстремистского характера.
5. Количество публикаций, направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма, в городских со средствах массовой информации, количество 
социологических исследований направленных на определение индекса восприятия 
мер по профилактике терроризма и экстремизма, «прямых линий» и творческих 
конкурсов по данному направлению деятельности. 
6. индекс восприятия коррупции населением муниципального образования город 
Нижний Тагил.
7. Уровень преступлений на 10,0 тыс. жителей.
8. Численность народных дружинников.
9. Количество проведенных городских физкультурно-оздоровительных и культурно-
массовых мероприятий антинаркотической направленности /охват населения 
города.
10. Количество несовершеннолетних, охваченных формами летней занятости, в том 
числе состоящих на учете в Отделе по делам несовершеннолетних.
11. Количество лиц, состоящих под наблюдением в наркологическом диспансере.
12. Количество мероприятий антинаркотической направленности проведенных во 
взаимодействии с общественными, молодежными и религиозными организациями.
13. Количество материалов в средствах массовой информации, социальных 
сетях «интернет» по вопросам профилактики наркомании, пьянства, борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков.
14. Оснащенность муниципальных образовательных учреждений города 
инженерно-техническими средствами, обеспечивающие контроль доступа на 
территорию и в здания муниципальных образовательных учреждений.

Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации *

Всего на реализацию Программы, из них: 217 778,16 тыс. рублей:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 217 778,16 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей;
в том числе:
2022 год, из них: 215 128,16 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 215 128,16 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей;
2023 год, из них: 1100,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 1100,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей;
2024 год, из них: 1 550,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 1 550,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

адрес 
размещения 
программы 
в сети Интернет

www//ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при формиро-
вании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

раЗДел 1.  Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического развития города Нижний Тагил в области общественной безопасности.

Разработка Программы вызвана необходимостью практической реализации нового подхо-
да к решению вопросов предупреждения и профилактики терроризма, экстремизма, миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, предупреж-
дения и профилактики правонарушений, а также финансового и технического обеспечения 
ресурсного потенциала в этой отрасли. В городе Нижний Тагил уже имеется положительный 
опыт реализации комплексных программ. С 2007 года ведется работа по реализации основных 
направлений профилактики терроризма, экстремизма, минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма, предупреждения и профилактики правона-
рушений, определённых Законами Российской Федерации и Указами Президента Российской 
Федерации. 

Реализация мероприятий муниципальной комплексной программы «Профилактика правона-
рушений на территории города Нижний Тагил (2007-2012 годы)», муниципальной целевой про-
граммы «Профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил (2013-2015 годы)», 
комплексной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий 
их проявлений, профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил (2016-2018 
годы)», комплексной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидации по-
следствий их проявлений, профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил 
(2019-2021 годы)», имевших задачи по осуществлению мер по профилактике терроризма и экс-
тремизма, предупреждения и профилактики правонарушений на территории муниципального 
образования, способствовали снижению показателей состояния криминогенной обстановки в 
городе, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в городе 
Нижний Тагил и способствующих проявлениям терроризма и экстремизма, позволили закрепить 
имеющуюся положительную тенденцию в развитии данных вопросов.

С целью предотвращения террористических актов разработаны и реализуются меропри-
ятия по усилению режима безопасности функционирования особо важных и режимных объ-
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ектов, мест массового пребывания людей. Произведены обследования состояния антитерро-
ристической защищенности таких объектов и мест. Обеспечена безопасность при проведении 
различных общественно-политических и спортивных и культурно-массовых мероприятий.

С 2013 года на территории города Нижний Тагил наблюдается тенденция к снижению коли-
чества совершенных преступлений. Однако несмотря на это, криминогенная ситуация в городе 
остается одной из наиболее сложных в области – уровень преступности в расчете на 10 тысяч 
населения за 7 месяцев 2021 года составил 79 преступлений. В текущем году зарегистрирова-
но 3100 преступлений, что на 505 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошло-
го года (далее АППГ). Общая раскрываемость преступлений увеличилась с 59,1% до 64,4%. 

За последние три года уровень распространения наркомании на территории города Нижний 
Тагил остается высоким, однако отмечается тенденция на снижение количества потребителей 
наркотических средств. Так в первом полугодии 2021 года отмечается снижение количества 
лиц, состоящих на учете в органах здравоохранения с диагнозом наркомания на 13,7% (2020 
год – 1051 человек, 2021 год – 907 человек). По результатам мониторинга, составленного по 
информации из официальных источников, большая часть вновь поставленных на учет лиц 
являются граждане в возрастной категории от 38 до 45 лет, что свидетельствует о снижении 
наркозависимых в молодежной среде. Неблагоприятным показателем является вовлечение 
в наркоманию женщин. В настоящее время на учете в органах здравоохранения с диагнозом 
наркомания состоит 182 женщины (в 2020 году – 197 женщин). 

В текущем году на территории города Нижний Тагил сотрудниками органов внутренних дел 
выявлено 487 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершено 627 
преступлений лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. К административ-
ной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения, распитие 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах привлечено 13911 чело-
век.

использование программно-целевого метода при решении вышеуказанных проблем обе-
спечивает единство содержательной части Программы с созданием и использованием финан-
совых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными 
и конечными результатами выполнения Программы.

раЗДел 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы 
цели, задачи и целевые показатели реализации комплексной программы «Профилактика 

терроризма, экстремизма и ликвидация последствий их проявлений, профилактика правона-
рушений на территории города Нижний Тагил (2022–2024 годы)» приведены в приложении № 
1 к настоящей Программе.

раЗДел 3.  План мероприятий по выполнению Программы 
План мероприятий по выполнению комплексной программы «Профилактика терроризма, 

экстремизма и ликвидация последствий их проявлений, профилактика правонарушений на 
территории города Нижний Тагил (2022–2024 годы)» приведен в приложении № 2 к настоящей 
Программе.

Механизм реализации Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
исполнителем и координатором Программы является отдел по взаимодействию с админи-

стративными органами Администрации города Нижний Тагил, который при реализации Про-
граммы осуществляет следующие функции:

1)  организует выполнение мероприятий Программы, осуществляет их реализацию и мони-
торинг, контролирует сроки выполнения мероприятий; 

2)  осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы; 
3)  осуществляет ведение отчетности по реализации Программы; 
4)  осуществляет при необходимости корректировку Программы.
исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных Программой, являют-

ся:
– органы Администрации города Нижний Тагил:
– отдел по взаимодействию с административными органами;
– управление образования;
– Управление культуры;
- Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики; 
– управление социальных программ и семейной политики;
– организационное управление;
– Управление городским хозяйством;
– контрольно-ревизионное управление;
– Финансовое управление;
– юридическое управление;
– Управление муниципального имущества;
– отдел муниципальной службы и кадров;
– отдел по работе со средствами массовой информации и информационно-аналитической 

работе;
– отдел гражданской защиты населения;
– отдел по работе с обращениями граждан и организаций;
– отдел по взаимодействию с некоммерческими организациями.
В реализации мероприятий Программы принимают участие:
– Муниципальное управление МВД России «Нижнетагильское» (по согласованию); 
– отдел Управления ФСБ России по Свердловской области в городе Нижний Тагил (по со-

гласованию);
– ЛО МВД России на станции Нижний Тагил (по согласованию);
– ОНДиПР города Нижний Тагил и ГГО ГУ МЧС России по Свердловской области (по со-

гласованию);
– Нижнетагильский филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (по согла-

сованию); 
– юридические и (или) физические лица, определяемые в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о размещении закупок товаров, работ, услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд.

ПОдПрОграмма № 1
«Профилактика терроризма, экстремизма, минимизации                                
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма                               

и  экстремизма на территории города нижний Тагил»

ПасПОрТ ПОДПрОГраММы № 1

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

органы Администрации города:
отдел по взаимодействию с административными органами; управление 
образования;
Управление культуры;
Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики; 
управление социальных программ и семейной политики; 
отдел муниципальной службы и кадров;
отдел по работе со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе;
отдел гражданской защиты населения.
МУ МВД России «Нижнетагильское» (по согласованию); 
ЛО МВД России на станции Нижний Тагил (по согласованию);
отдел Управления ФСБ России по Свердловской области в городе Нижний Тагил 
(по согласованию);
ОНДиПР города Нижний Тагил и ГГО ГУ МЧС России по Свердловской области 
(по согласованию). 

сроки 
реализации
подпрограммы

2022 – 2024 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель:
Совершенствование системы мер по профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории города Нижний Тагил.

Задача:
Осуществление мер по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории города Нижний Тагил.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Количество муниципальных объектов социально-культурной сферы, объектов с 
массовым пребыванием людей, оборудованных средствами антитеррористической 
защищенности, инженерно-технической укрепленности – системами 
видеонаблюдения.
2. Количество сотрудников, задействованных в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма, повысивших профессиональный уровень.
3. Количество жителей из числа молодежи, охваченных лекциями и беседами по 
разъяснению действующего законодательства, устанавливающего юридическую 
ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность.
4. Количество проведенных тренировок и учений с отработкой действий при угрозе 
и совершении действий террористического и экстремистского характера.
5. Количество публикаций, направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма, в городских средствах массовой информации, количество 
социологических исследований направленных на определение индекса восприятия 
мер по профилактике терроризма и экстремизма, «прямых линий» и творческих 
конкурсов по данному направлению деятельности. 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации * 

Всего на реализацию Подпрограммы № 1 – 154 617,53 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 154 617,53 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей;
в том числе:
2022 год – 154 117,53 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 154 117,53 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 250,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 250,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 250,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 250,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при форми-
ровании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий период, в рамках муниципальной про-
граммы, в соответствии с которой осуществляется финансирование мероприятия.

раЗДел 1.  Характеристика и анализ текущего состояния                                                            
сферы социально-экономического развития города Нижний Тагил                                               

в области профилактики терроризма и экстремизма.
Разработка подпрограммы вызвана необходимостью практической реализации нового под-

хода к решению вопросов предупреждения и профилактики терроризма, экстремизма, миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, а также финансо-
вого и технического обеспечения ресурсного потенциала в этой отрасли. В городе Нижний Тагил 
уже имеется положительный опыт реализации комплексных программ. С 2007 года ведется ра-
бота по реализации основных направлений профилактики терроризма, экстремизма, миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, определённых 
Законами Российской Федерации и Указами Президента Российской Федерации. 

С целью предотвращения террористических актов разработаны и реализуются меропри-
ятия по усилению режима безопасности функционирования особо важных и режимных объ-
ектов, мест массового пребывания людей. Произведены обследования состояния антитерро-
ристической защищенности таких объектов и мест. Обеспечена безопасность при проведении 
различных общественно-политических и спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Однако, несмотря на это, с учетом внешних и внутренних факторов, влияющих на разви-
тие ситуации по противодействию терроризму и экстремизму в России работу по предупреж-
дению и профилактике терроризма, экстремизма, минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города Нижний Тагил необходимо 
продолжать системно, осуществляя меры, направленные на предупреждение, выявление, 
устранение причин и условий, способствующих экстремизму и терроризму, обеспечение анти-
террористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, 
консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и рели-
гиозных организаций в формировании у жителей города установок толерантного сознания и 
поведения, веротерпимости и миролюбия.

Для реализации такого подхода необходима комплексная программа по профилактике тер-
роризма, экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма, определяющая финансовое обеспечение запланированных мероприятий. ис-
пользование программно-целевого метода при решении вышеуказанных проблем обеспечива-
ет единство содержательной части Программы с созданием и использованием финансовых и 
организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конеч-
ными результатами выполнения Программы.

раЗДел 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 1
цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 1 приведены в приложе-

нии № 1 к комплексной программе.

раЗДел 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 1
План мероприятий по выполнению Подпрограммы 1 приведен в приложении № 2 к ком-

плексной программе.
Механизм реализации Подпрограммы № 1

Финансирование Подпрограммы № 1 осуществляется за счет средств местного бюджета. 
исполнителем и координатором Подпрограммы № 1 является отдел по взаимодействию с 

административными органами Администрации города Нижний Тагил, который при реализации 
подпрограммы осуществляет следующие функции:

1)  организует выполнение мероприятий Подпрограммы № 1, осуществляет их реализацию 
и мониторинг, контролирует сроки выполнения мероприятий; 

2)  осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы № 1; 
3)  осуществляет ведение отчетности по реализации Подпрограммы № 1; 
4)  осуществляет при необходимости корректировку Подпрограммы № 1.
исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 1, яв-

ляются органы Администрации города Нижний Тагил:
– управление образования;
– Управление культуры;
– Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики; 
– управление социальных программ и семейной политики;
– отдел муниципальной службы и кадров;
– отдел по работе со средствами массовой информации и информационно-аналитической 

работе;
– отдел гражданской защиты населения.
В реализации мероприятий Подпрограммы 1 принимают участие:
– МУ МВД России «Нижнетагильское»;
– Отдел Управления ФСБ России по Свердловской области в городе Нижний Тагил; 
– ЛО МВД России на станции Нижний Тагил; 
– ОНДиПР города Нижний Тагил и ГГО ГУ МЧС России по Свердловской области;
– юридические и (или) физические лица, определяемые в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о размещении закупок товаров, работ, услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд.



56 № 146 (25201), ПяТНицА, 24 ДеКАБРя 2021 ГОДА официальный выпуск

ПОдПрОграмма № 2
«Противодействие коррупции в городе нижний Тагил»

ПасПОрТ ПОДПрОГраММы № 2

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Органы Администрации города:
отдел по взаимодействию с административными органами;
организационное управление;
контрольно-ревизионное управление;
Управление муниципального имущества;
Финансовое управление;
юридическое управление;
отдел по работе со средствами массовой информации и информационно 
аналитической работе;
отдел муниципальной службы и кадров;
отдел по работе с обращениями граждан и организаций.

сроки 
реализации 
подпрограммы 

2022 – 2024 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель:
Совершенствование системы мер, направленных на профилактику и 
противодействие коррупции на территории города Нижний Тагил.
Задача:
Осуществление мер по противодействию коррупции на территории муниципального 
образования.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

индекс восприятия коррупции населением города Нижний Тагил

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации * 

Всего на реализацию Подпрограммы № 2 – 900,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 900,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей;
в том числе:
2022 год – 300 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 300,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 300 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 300,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 300 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 300,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при форми-
ровании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий период, в рамках муниципальной про-
граммы, в соответствии с которой осуществляется финансирование мероприятия.

раЗДел 1.  Характеристика и анализ текущего состояния сферы противодействия 
коррупции в городе Нижний Тагил 

В городе Нижний Тагил реализуется комплекс мер по противодействию коррупции. Органи-
зационно-практические меры антикоррупционного характера, принимаемые органами местно-
го самоуправления города Нижний Тагил, соответствуют законодательству и решениям Совета 
при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции. Создана достаточная 
нормативная правовая база в сфере противодействия коррупции, которая постоянно совер-
шенствуется и развивается. Все нормативные правовые акты, принятые в городе Нижний Та-
гил в сфере противодействия коррупции, соответствуют Конституции Российской Федерации, 
федеральному и областному законодательству. В целях выявления и устранения положений, 
создающих условия для проявления коррупции, проводится антикоррупционная экспертиза 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных право-
вых актов. 

Эффективным механизмом профилактики коррупционных проявлений является регламен-
тация муниципальных услуг (функций). Административные регламенты оптимизируют и кон-
кретизируют полномочия органов местного самоуправления в сфере услуг, закрепляют про-
зрачные и ясные процедуры при их предоставлении, четкие критерии принятия решений. В 
настоящее время действует 87 административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг. Все регламенты прошли антикоррупционную экспертизу. Формируется эффективная 
система оказания государственных и муниципальных услуг с помощью информационно-ком-
муникационной сети интернет. В целях обеспечения открытости и прозрачности, предоставля-
емых населению услуг продолжается их перевод в электронный вид. 

Развивается система «единого окна» для решения задачи по упрощению процедур согласо-
вания и получения разрешительной документации, минимизации личного общения граждан с 
сотрудниками государственных органов и органов местного самоуправления (прием всех тре-
буемых в соответствии с законодательством документов в одном месте, а также взаимодей-
ствие от имени обратившегося за услугой с согласующими инстанциями - органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными органами Свердловской области и учреждениями, вовлеченными 
в процесс выдачи разрешений и согласований). 

В системе кадровой работы с муниципальными служащими органов местного самоуправ-
ления города Нижний Тагил на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на 
противодействие коррупции.

раЗДел 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 2
цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 2 приведены в приложе-

нии № 1 к комплексной программе.

раЗДел 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 2
План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 2 приведен в приложении № 2 к ком-

плексной программе.
Механизм реализации Подпрограммы № 2

Финансирование Подпрограммы № 2 осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Координатором Подпрограммы № 2 является отдел по взаимодействию с административ-

ными органами Администрации города Нижний Тагил, который при реализации подпрограммы 
осуществляет следующие функции:

1)  организует выполнение мероприятий Подпрограммы № 2, осуществляет их реализацию 
и мониторинг, контролирует сроки выполнения мероприятий; 

2)  осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы № 2; 
3)  осуществляет ведение отчетности по реализации Подпрограммы № 2; 
4)  осуществляет при необходимости корректировку Подпрограммы № 2.
В реализации мероприятий, предусмотренных Подпрограммой № 2, принимают участие:
– органы Администрации города:
– организационное управление;
– контрольно-ревизионное управление;
– Управление муниципального имущества;

– Финансовое управление;
– юридическое управление;
– отдел по работе со средствами массовой информации и информационно-аналитической 

работе;
– отдел муниципальной службы и кадров и кадров;
– отдел по организации работы с обращениями граждан и организаций;
– юридические и (или) физические лица, определяемые в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о размещении закупок товаров, работ, услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд.

ПОдПрОграмма № 3
«Профилактика правонарушений                                                                          

на территории города нижний Тагил

ПасПОрТ ПОДПрОГраММы № 3

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

органы Администрации города:
отдел по взаимодействию с административными органами;
управление образования;
отдел по работе со средствами массовой информации и информационно-
аналитической работе.
МУ МВД России «Нижнетагильское» (по согласованию); 
ЛО МВД России на станции Нижний Тагил (по согласованию)

сроки 
реализации 
подпрограммы 

2022 – 2024 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель:
Совершенствование системы профилактики правонарушений и повышение уровня 
безопасности граждан на территории города Нижний Тагил.
Задача:
Развитие системы социальной профилактики правонарушений 
и совершенствование координации деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных 
объединений, граждан и организаций в предупреждении правонарушений.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Уровень преступлений на 10,0 тыс. жителей.
2. Численность народных дружинников.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации * 

Всего на реализацию Подпрограммы № 3 – 1650,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 1650,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей;
в том числе:
2022 год – 550,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 550,0 тыс. рублей
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 550,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 550,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 550,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 550,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при форми-
ровании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий период, в рамках муниципальной про-
граммы, в соответствии с которой осуществляется финансирование мероприятия.

раЗДел 1.  Характеристика и анализ текущего состояния системы профилактики 
правонарушений в городе Нижний Тагил

Разработка подпрограммы вызвана необходимостью практической реализации нового под-
хода к решению вопросов предупреждения и профилактики правонарушений, а также финан-
сового и технического обеспечения ресурсного потенциала в этой отрасли.

С 2013 года на территории города Нижний Тагил наблюдается тенденция к снижению коли-
чества совершенных преступлений. Однако несмотря на это, криминогенная ситуация в городе 
остается стабильно сложной. Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения за 7 ме-
сяцев 2021 года составил 79,0 преступлений. В текущем году зарегистрировано 3100 престу-
плений, что на 505 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года (далее 
АППГ). Общая раскрываемость преступлений увеличилась с 59,1% до 64,4%.

По линии криминальной полиции зарегистрировано 1561 преступлений (АППГ – 1608, 3%). 
На 11,7% больше зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений, при этом процент 
раскрываемости преступлений данной категории составляет 49,3%. Следует отметить рост 
количества фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с 27 до 42 (+55,6%), 
совершено 11 умышленных убийств (АППГ – 12). Произошло снижение общего количества 
зарегистрированных имущественных преступлений с 2089 до 1603 случаев (-23,3%), краж ав-
томототранспорта – на 41,7% (с 12 до 7), грабежей – на 31,3% (с 115 до 79). Совершено 11 
разбойных нападений (АППГ – 14). 

По линии охраны общественного порядка зарегистрировано 1627 преступлений, что на 18% 
меньше по сравнению с АППГ (в 2020 году – 1997). Процент раскрываемости преступлений 
по данной линии составляет 77,6% (АППГ – 68,1%). Совершено на улицах и общественных 
местах 1082 преступлений (АППГ – 1374), в том числе на улицах совершено 560 преступлений 
(АППГ – 745). Удельный вес «уличных» преступлений составляет 18,1% от общего числа за-
регистрированных преступлений.

Необходимо продолжить работу по следующим направлениям деятельности:
– создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка в форме народных дружин;
– продолжение работы по повышению эффективности работы участковых уполномочен-

ных полиции на административных участках, расширению сети опорных пунктов охраны по-
рядка;

– совершенствование ресурсного потенциала системы профилактики правонарушений;
– активная информационно-методическая работа по объективному изучению и информи-

рованию граждан о деятельности по борьбе с преступностью.
использование программно-целевого метода при решении вышеуказанных проблем обе-

спечивает единство содержательной части Подпрограммы с созданием и использованием фи-
нансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточ-
ными и конечными результатами выполнения Подпрограммы.

раЗДел 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 3
цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 3 приведены в приложе-

нии № 1 к комплексной программе.

раЗДел 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 3
План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 3 приведен в приложении № 2 к ком-

плексной программе.
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Механизм реализации Подпрограммы № 3
Финансирование Подпрограммы № 3 осуществляется за счет средств местного бюджета. 
исполнителем и координатором Подпрограммы № 3 является отдел по взаимодействию с 

административными органами Администрации города Нижний Тагил, который при реализации 
подпрограммы осуществляет следующие функции:

1)  организует выполнение мероприятий Подпрограммы № 3, осуществляет их реализацию 
и мониторинг, контролирует сроки выполнения мероприятий; 

2)  осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы № 3; 
3)  осуществляет ведение отчетности по реализации Подпрограммы № 3; 
4)  осуществляет при необходимости корректировку Подпрограммы № 3.
исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных Подпрограммой № 3, 

являются органы Администрации города Нижний Тагил:
– управление образования;
– отдел по работе со средствами массовой информации и информационно-аналитической 

работе.
В реализации мероприятий, предусмотренных Подпрограммой № 3, принимают участие: 

МУ МВД России «Нижнетагильское» (по согласованию), ЛО МВД России на станции Нижний 
Тагил (по согласованию). 

ПОдПрОграмма № 4
«Профилактика наркомании, токсикомании и пьянства                                                      

на территории города нижний Тагил

ПасПОрТ ПОДПрОГраММы № 4

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

органы Администрации города:
управление образования;
Управление культуры;
Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики;
управление социальных программ и семейной политики;
Управление городским хозяйством;
отдел по взаимодействию с некоммерческими организациями; 
отдел по работе со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе.
МУ МВД России «Нижнетагильское» (по согласованию).
ЛО МВД России на станции Нижний Тагил (по согласованию).

сроки 
реализации 
подпрограммы 

2022 – 2024 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цель:
Совершенствование координации деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных 
объединений, граждан и организаций по профилактике наркомании, токсикомании 
и пьянства на территории города. 
Задачи:
1. Организация и проведение профилактических образовательных, культурных 
и спортивных мероприятий, направленных на обеспечение досуга и занятости 
несовершеннолетних и молодежи.
2. Оказание правовой, психологической помощи и услуг лицам, 
страдающим химическими зависимостями. Развитие волонтерского движения.
3. Организация взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими, 
общественными и религиозными организациями и их поддержка. 
информирование населения о мерах противодействия наркомании, 
токсикомании и алкоголизму и вреде перечисленных зависимостей.
4. Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики 
наркомании.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Количество проведенных городских физкультурно-оздоровительных 
и культурно-массовых мероприятий антинаркотической направленности /
охват населения города.
2. Количество несовершеннолетних, охваченных формами летней занятости, 
в том числе состоящих на учете в Отделе по делам несовершеннолетних.
3. Количество лиц, с наркологической патологией, состоящих под наблюдением 
в наркологическом диспансере.
4. Количество акций антинаркотической направленности общественными, 
молодежными и религиозными организациями.
5. Количество материалов в средствах массовой информации,
социальных сетях «интернет» по вопросам профилактики наркомании, пьянства, 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
6. Оснащенность муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
инженерно-техническими средствами, обеспечивающие контроль доступа 
на территорию и в здания муниципальных образовательных учреждений.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации* 

Всего на реализацию Подпрограммы № 4 – 60 610,63 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 60 610,63 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей;
в том числе:
2022 год – 60 160,63 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 60 160,63 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

местный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 450,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет – 450,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при форми-
ровании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий период, в рамках муниципальной про-
граммы, в соответствии с которой осуществляется финансирование мероприятия.

раЗДел 1.  Характеристика и анализ текущего состояния наркомании,                        
токсикомании и пьянства на территории города Нижний Тагил

За последние три года уровень распространения наркомании на территории города Нижний 
Тагил остается высоким, однако отмечается тенденция на снижение количества потребителей 
наркотических средств. Так в первом полугодии 2021 года отмечается снижение количества 
лиц, состоящих на учете в органах здравоохранения с диагнозом наркомания на 13,7% (2020 
год – 1051 человек, 2021 год – 907 человек). По результатам мониторинга, составленного по 
информации из официальных источников, большая часть вновь поставленных на учет лиц 
являются граждане в возрастной категории от 38 до 45 лет, что свидетельствует о снижении 
наркозависимых в молодежной среде. Неблагоприятным показателем является вовлечение 
в наркоманию женщин. В настоящее время на учете в органах здравоохранения с диагнозом 
наркомания состоит 182 женщины (в 2020 году – 197 женщин). 

В текущем году на территории города Нижний Тагил сотрудниками органов внутренних дел 
выявлено 487 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершено 627 пре-
ступлений лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. К административной 
ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения, распитие алко-
гольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах привлечено 13911 человек.

Уровень распространения наркомании на территории города существенно влияет на состо-
яние правопорядка, снижает уровень здоровья всех возрастов и социальных групп населения, 
ведет к росту детской безнадзорности, особенно в неблагополучных семьях, и является од-
ной из причин депопуляции населения. Все это определяет необходимость четко налаженного 
межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики наркомании и токсикомании на 
территории городского округа. Для того чтобы удержать темпы распространения наркотиков 
на территории города, воспитать поколение, негативно относящееся к употреблению наркоти-
ков, чтобы в дальнейшем перейти к этапу искоренения наркоугрозы, необходима слаженная 
программа действий, направленных на первичную профилактику среди несовершеннолетних, 
учащейся и работающей молодежи.

Разработка и реализация системы мер по профилактике наркомании и токсикомании явля-
ются комплексной задачей, требующей скоординированного взаимодействия органов власти, 
комплексный характер этой задачи обусловил необходимость создания Программы для ее ре-
шения. Программа предполагает привлечение исполнителями к ее реализации общественных 
объединений, иных организаций, разделяющих принципы гражданского общества, принцип 
толерантности.

раЗДел 2.  Цели и задачи, целевые показатели реализации Подпрограммы № 4
цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 4 приведены в приложе-

нии № 1 к комплексной программе.

раЗДел 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 4
План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 4 приведен в приложении № 2 к ком-

плексной программе.
Механизм реализации Подпрограммы № 4

Финансирование Подпрограммы № 4 осуществляется за счет средств местного бюджета.
Координатором Подпрограммы № 4 является отдел по взаимодействию с административ-

ными органами Администрации города Нижний Тагил, который при реализации подпрограммы 
осуществляет следующие функции:

1)  организует выполнение мероприятий Подпрограммы № 4, осуществляет их реализацию 
и мониторинг, контролирует сроки выполнения мероприятий; 

2)  осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы № 4; 
3)  осуществляет ведение отчетности по реализации Подпрограммы № 4; 
4)  осуществляет при необходимости корректировку Подпрограммы № 4.
исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных Подпрограммой № 4, 

являются органы Администрации города Нижний Тагил:
– управление образования;
– Управление культуры;
– Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики; 
– управление социальных программ и семейной политики;
– Управление городским хозяйством;
– отдел по работе со средствами массовой информации и информационно-аналитической 

работе;
– отдел по взаимодействию с некоммерческими организациями. 
В реализации мероприятий, предусмотренных Подпрограммой № 4, принимают участие:
– МУ МВД России «Нижнетагильское» (по согласованию);
– ЛО МВД России на станции Нижний Тагил (по согласованию);
– юридические и (или) физические лица, определяемые в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о размещении закупок товаров, работ, услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд.

ПрилОжение № 1
к комплексной программе «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий их проявлений, 

профилактика правонарушений на территории города нижний Тагил (2022 – 2024 годы)»

Цели, задачи и целевые показатели реализации комплексной программы «Профилактика терроризма, экстремизма 
и ликвидация последствий их проявлений, профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил (2022 – 2024 годы)»

№ 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей единицы

измерения

Значение целевого показателя 
реализации 

комплексной программы Источник значений показателя

2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7

Цель: совершенствование системы мер по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города 
Нижний Тагил.

Задача  «Осуществление мер по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города Нижний Тагил»

1 Количество муниципальных объектов социально-культурной сферы, 
мест с массовым пребыванием людей, 
оборудованных средствами антитеррористической защищенности, 
инженерно-технической укрепленности – системами видеонаблюдения.

единиц 70 70 71 подпрограмма № 8 «Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях» (мероприятие № 1) 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года», 
утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 11.12.2013 № 2942 (в действующей редакции);
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года», 
утвержденная постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 11.12.2013 № 2943 (в действующей редакции);
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года», 
утвержденная постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 11.12.2013 № 2943» (в действующей редакции)

2 Количество сотрудников, задействованных в сфере профилактики терроризма 
и экстремизма, повысивших профессиональный уровень.

человек 89 93 95

3 Количество жителей из числа молодежи, охваченных лекциями 
и беседами по разъяснению действующего законодательства, 
устанавливающего юридическую ответственность 
за террористическую и экстремистскую деятельность.

человек 32500 34800 35200
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4 Количество проведенных тренировок и учений с отработкой действий 
при угрозе и совершении действий террористического 
и экстремистского характера.

единиц 314 326 336 постановление Администрации города от 18.01.2021 № 64-ПА
«Об утверждении Положения о проведении учений и тренировок 
по действиям работников Администрации города Нижний Тагил 
и учреждений, подведомственных органам Администрации 
города Нижний Тагил, при угрозе совершения или совершении 
террористического акта, а также по безопасной 
и своевременной эвакуации»

5 Количество публикаций, направленных на профилактику терроризма 
и экстремизма, в городских СМи, количество социологических исследований 
направленных на определение индекса восприятия мер по профилактике 
терроризма и экстремизма, «прямых линий» и творческих конкурсов 
по данному направлению деятельности. 

единиц 36 38 40

ПОДПрОГраММа № 2  «Противодействие коррупции в городе Нижний Тагил»
Цель:  совершенствование системы мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции на территории города Нижний Тагил 

Задача  «Осуществление мер по противодействию коррупции на территории муниципального образования»

6 индекс восприятия коррупции населением муниципального образования город 
Нижний Тагил.

единиц 3,1 3,2 3,3 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»

ПОДПрОГраММа № 3  «Профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил»
Цель: совершенствование системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопасности граждан на территории города Нижний Тагил.

Задача  «Развитие системы социальной профилактики правонарушений и совершенствование координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных 
органов, общественных объединений, граждан и организаций в предупреждении правонарушений»

7 Уровень преступлений на 10,0 тыс. жителей. человек 148,3 142,9 135,3 подпрограмма 12, мероприятие 1, муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года», 
утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 11.12.2013 № 2944 (в действующей редакции)

8 Численность народных дружинников. человек 93 97 100

ПОДПрОГраММа № 4  «Профилактика наркомании, токсикомании и пьянства на территории города Нижний Тагил»
Цель:  совершенствование координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений, граждан и организаций 

по профилактике наркомании, токсикомании и пьянства на территории города. 

Задача № 1  «Организация и проведение профилактических образовательных, культурных и спортивных мероприятий, направленных на обеспечение досуга и занятости несовершеннолетних и молодежи»

9 Количество проведенных городских физкультурно-оздоровительных 
и культурно-массовых мероприятий антинаркотической направленности /
охват населения города.

единиц/
человек

925 / 33213 930/ 35413 935/ 38513 муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года», 
утвержденная постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 11.12.2013 № 2943» (в действующей редакции)10 Количество несовершеннолетних, охваченных формами летней занятости, 

в том числе состоящих на учете в ПДН.
человек 39536 39536 39536

Задача № 2  «Оказание правовой, психологической помощи и услуг лицам, страдающим химическими зависимостями. Развитие волонтерского движения»

11 Количество лиц с наркологической патологией, 
состоящих под наблюдением в наркологическом диспансере.

человек 910 890 850 Мониторинг в рамках Положения об антинаркотической комиссии 
в городе Нижний Тагил и в Регламент антинаркотической комиссии 
в городе Нижний Тагил, утвержденные постановлением Главы города 
Нижний Тагил от 28.02.2008 № 156 (в действующей редакции) 

Задача № 3  «Организация взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими, общественными и религиозными организациями и их поддержка. информирование населения о мерах 
противодействия наркомании, токсикомании и алкоголизму и вреде перечисленных зависимостей»

12 Количество акций антинаркотической направленности 
общественными, молодежными и религиозными организациями.

единиц 44 52 58 по планам некоммерческих и религиозных организаций

13 Количество материалов в средствах массовой информации, 
социальных сетях «интернет» по вопросам профилактики наркомании, 
пьянства, борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

единиц 61 62 62 муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года», 
утвержденная постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 11.12.2013 № 2943» (в действующей редакции)

Задача № 4  «Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании»

14 Оснащенность муниципальных образовательных учреждений города 
инженерно-техническими средствами, обеспечивающие контроль доступа 
на территорию и в здания муниципальных образовательных учреждений.

процентов 80 85 90 подпрограмма № 8 муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года», 
утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 11.12.2013 № 2942 (в действующей редакции) 

ПрилОжение № 2
к комплексной программе «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий их проявлений, 

профилактика правонарушений на территории города нижний Тагил (2022 – 2024 годы)»

План мероприятий по выполнению комплексной программы «Профилактика терроризма, экстремизма 
и ликвидация последствий их проявлений, профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил (2022 – 2024 годы)»

№ 
строки

Наименование мероприятия /
источники расходов на финансирование

Исполнители
программы

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей

Наименование 
муниципальной программы, 

в соответствии 
с которой осуществляется 

финансирование 
мероприятия

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятияВсего 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего по комплексной программе, 

в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

217778,16 215128,16 1100,0 1550,0

2 федеральный бюджет 0 0 0 0
3 областной бюджет 0 0 0 0
4 местный бюджет 217778,16 215128,16 1100,0 1550,0
5 внебюджетные источники 0 0 0 0
6 Капитальные вложения: 0 0 0 0
7 федеральный бюджет 0 0 0 0
8 областной бюджет 0 0 0 0
9 местный бюджет 0 0 0 0
10 внебюджетные источники 0 0 0 0
11 Прочие нужды: 0 0 0 0
12 федеральный бюджет 0 0 0 0
13 областной бюджет 0 0 0 0
14 местный бюджет 0 0 0 0
15 внебюджетные источники 0 0 0 0

ПОДПрОГраММа № 1  «Профилактика терроризма, экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города Нижний Тагил»
16 Всего по подпрограмме № 1, в том числе:  

 
 
 
 

154617,53 154117,53 250,0 250,0
17 федеральный бюджет 0 0 0 0
18 областной бюджет 0 0 0 0
19 местный бюджет 154617,53 154117,53 250,0 250,0
20 внебюджетные источники 0 0 0 0
21 Прочие нужды:  

 
 
 
 

0 0 0 0
22 федеральный бюджет 0 0 0 0
23 областной бюджет 0 0 0 0
24 местный бюджет 0 0 0 0
25 внебюджетные источники 0 0 0 0
26 Задача № 1  «Осуществление мер 

по профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории 
города Нижний Тагил»

154617,53 154117,53 250,0 250,0

27 федеральный бюджет 0 0 0 0
28 областной бюджет 0 0 0 0
29 местный бюджет 0 0 0 0
30 внебюджетные источники 0 0 0 0
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31 Мероприятие 1 «Осуществление мероприятий 
по обеспечению антитеррористической 
защищенности, инженерно-технической 
укрепленности муниципальных объектов», 
всего, из них: 

управление образования Администрации города, 
Управление культуры Администрации города, 

Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

Администрации города, 
Управление городского хозяйства, 
антитеррористическая комиссия 

в городе Нижний Тагил

1539607,53 153967,53 0 0 муниципальная программа 
«Развитие системы 

образования в городе 
Нижний Тагил до 2024 года, 

подпрограмма № 8 
«Создание безопасных 

условий в муниципальных 
учреждениях»

(мероприятие № 1);
муниципальная программа 

«Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»;

«Развитие 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил 

до 2024 года» с изменениями

1

32 федеральный бюджет 0 0 0 0

33 областной бюджет 0 0 0 0

34 местный бюджет 153967,53 153967,53 0 0

35 внебюджетные источники 

36 Мероприятие 2 «Повышение 
профессионального уровня сотрудников, 
задействованных в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма», всего, из них: 

отдел муниципальной службы и кадров 
Администрации города, 

отдел по взаимодействию с административными 
органами Администрации города; 

управление образования Администрации города;
Управление культуры Администрации города;

Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

Администрации города; 
управление социальных программ 

и семейной политики Администрации города;
Управление городским хозяйством 

Администрации города; 
Финансовое управление 
Администрации города; 

Управление муниципального имущества 
Администрации города 

650,0 150,0 250,0 250,0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

2

37 федеральный бюджет 0 0 0 0

38 областной бюджет 0 0 0 0

39 местный бюджет 650,0 150,0 250,0 250,0

40 внебюджетные источники 0 0 0 0

41 Мероприятие 3 «Проведение мероприятий 
по профилактике терроризма и экстремизма 
в молодежной среде, сфере образования, 
культуры, физкультуры и спорта. 
Организация лекций и бесед по разъяснению 
действующего законодательства, 
устанавливающего юридическую 
ответственность за террористическую 
и экстремистскую деятельность», 
всего, из них: 

управление образования Администрации города, 
Управление культуры, 

Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

Администрации города совместно 
с Межмуниципальным управлением МВД 

России «Нижнетагильское» (по согласованию), 
Линейным отделом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 
на станции Нижний Тагил (по согласованию) 

и Отделом УФСБ России 
по Свердловской области 

в городе Нижний Тагил (по согласованию)

0 0 0 0 муниципальная программа 
«Развитие системы 

образования в городе 
Нижний Тагил до 2024 года, 

подпрограмма № 8
(мероприятие № 2;

муниципальная программа 
«Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»;
муниципальная программа 

«Развитие 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил 

до 2024 года» (с изменениями)

3

42 федеральный бюджет 0 0 0 0

43 областной бюджет 0 0 0 0

44 местный бюджет 0 0 0 0

45 внебюджетные источники 0 0 0 0

46 Мероприятие 4 «Информационно-
пропагандистские мероприятия, 
информационное сопровождение 
мероприятий, направленных на 
профилактику терроризма и экстремизма, 
в городских сМИ. 
Проведение социологических исследований, 
направленных на определение индекса 
восприятия мер по профилактике терроризма 
и экстремизма, «прямых линий» 
и творческих конкурсов 
по данному направлению деятельности», 
всего, из них: 

отдел по работе со средствами 
массовой информации 

и информационно аналитической работе 
Администрации города, 

управление образования Администрации города, 
Управление культуры Администрации города, 

Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

Администрации города, 
отдел по взаимодействию 

с административными органами 
Администрации города

0 0 0 0 муниципальная программа 
«Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

5

47 федеральный бюджет 0 0 0 0

48 областной бюджет 0 0 0 0

49 местный бюджет 0 0 0 0

50 внебюджетные источники 0 0 0 0

51 Мероприятие 5 «Проведение тренировок 
и учений с отработкой действий при угрозе 
и совершении действий террористического 
и экстремистского характера», всего, из них: 

отдел гражданской защиты населения 
Администрации города, 

отдел по взаимодействию 
с административными органами 

Администрации города, 
управление образования, 

Управление культуры Администрации города, 
Управление по развитию физической культуры, 

спорта и молодежной политики 
Администрации города

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

4

52 федеральный бюджет 0 0 0 0

53 областной бюджет 0 0 0 0

54 местный бюджет 0 0 0 0

55 внебюджетные источники 0 0 0 0

56 Мероприятие 6 «Организация и обеспечение 
деятельности антитеррористической 
комиссии в городе Нижний Тагил», 
всего, из них: 

антитеррористическая комиссия 
в городе Нижний Тагил, 

отдел по взаимодействию 
с административными органами 

Администрации города

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

1-5

57 федеральный бюджет 0 0 0 0

58 областной бюджет 0 0 0 0

59 местный бюджет 0 0 0 0

60 внебюджетные источники 0 0 0 0

61 Мероприятие 7 «Проведение корректировки 
и согласования паспортов безопасности 
объектов города Нижний Тагил», 
всего, из них: 

руководители предприятий и учреждений, 
органы Администрации города, 

антитеррористическая комиссия 
в городе Нижний Тагил, 

Нижнетагильский филиал Федерального 
государственного казенного учреждения 

«Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
по Свердловской области» (по согласованию), 

Отдел надзорной деятельности города 
Нижний Тагил и Горноуральского городского 

округа Главного Управления Министерства по 
чрезвычайным ситуациям России 

по Свердловской области (по согласованию), 
Отдел УФСБ по Свердловской области 

в городе Нижний Тагил (по согласованию) 

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

1-5

62 федеральный бюджет 0 0 0 0

63 областной бюджет 0 0 0 0

64 местный бюджет 0 0 0 0

65 внебюджетные источники 0 0 0 0

66 Мероприятие 8 «Организация работы 
по выполнению требований 
к антитеррористической защищенности 
объектов, территорий и мест 
массового пребывания людей 
города Нижний Тагил, 
их категорирования и паспортизации», 
всего, из них: 

руководители предприятий и учреждений, 
органы Администрации города, 

антитеррористическая комиссия 
в городе Нижний Тагил, 

Межмуниципальное управление МВД России 
«Нижнетагильское» (по согласованию), 

Нижнетагильский филиал Федерального 
государственного казенного учреждения 

«Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
по Свердловской области» (по согласованию), 
Отдел надзорной деятельности города Нижний 

Тагил и Горноуральского городского округа 
Главного Управления Министерства 
по чрезвычайным ситуациям России 

по Свердловской области (по согласованию), 
Отдел УФСБ по Свердловской области 

в городе Нижний Тагил (по согласованию) 

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

1-5

67 федеральный бюджет 0 0 0 0

68 областной бюджет 0 0 0 0

69 местный бюджет 0 0 0 0

70 внебюджетные источники 0 0 0 0
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71 Мероприятие 9 «Осуществление контроля 
за выполнением предприятиями 
и учреждениями мероприятий 
по антитеррористической пропаганде 
и обучению населения действиям 
при угрозе и совершении террористических 
действий. Оказание методической помощи 
в осуществлении данных мероприятий», 
всего, из них: 

отдел по взаимодействию 
с административными органам 

Администрации города, 
органы Администрации города, 

Межмуниципальное управление МВД России 
«Нижнетагильское» (по согласованию), 

Линейный отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

на станции Нижний Тагил (по согласованию), 
Отдел УФСБ по Свердловской области 

в городе Нижний Тагил (по согласованию)

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

1-5

72 федеральный бюджет 0 0 0 0
73 областной бюджет 0 0 0 0
74 местный бюджет 0 0 0 0
75 внебюджетные источники 0 0 0 0
76 Мероприятие 10 «участие в проведении 

проверок организации мероприятий 
по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов 
повышенной опасности
(потенциально опасных, жизнеобеспечения 
и с массовым пребыванием) 
с привлечением специалистов 
надзорных органов», всего, из них: 

антитеррористическая комиссия 
в городе Нижний Тагил, 

Межмуниципальное управление 
МВД России «Нижнетагильское» 

(по согласованию), Линейный отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

на станции Нижний Тагил (по согласованию), 
Нижнетагильский филиал Федерального 
государственного казенного учреждения 

«Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
по Свердловской области» (по согласованию), 

Отдел надзорной деятельности 
города Нижний Тагил и Горноуральского 
городского округа Главного Управления 

Министерства по чрезвычайным ситуациям 
России по Свердловской области

 (по согласованию), 
Отдел УФСБ России по Свердловской области 

в городе Нижний Тагил (по согласованию)

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

1-5

77 федеральный бюджет 0 0 0 0
78 областной бюджет 0 0 0 0
79 местный бюджет 0 0 0 0
80 внебюджетные источники 0 0 0 0
81 Мероприятие 11 «Мониторинг эффективности 

проведенных мероприятий по устранению 
причин и условий, способствующих 
возникновению угроз террористического 
и экстремистского характера на территории 
города Нижний Тагил», всего, из них: 

антитеррористическая комиссия 
в городе Нижний Тагил, 

отдел по взаимодействию 
с административными органами 

Администрации города

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

1-5

82 федеральный бюджет 0 0 0 0
83 областной бюджет 0 0 0 0
84 местный бюджет 0 0 0 0
85 внебюджетные источники 0 0 0 0

ПОДПрОГраММа № 2  «Противодействие коррупции в городе Нижний Тагил»
86 Всего по подпрограмме № 2, в том числе: 900,0 300,0 300,0 300,0
87 федеральный бюджет 0 0 0 0
88 областной бюджет 0 0 0 0
89 местный бюджет 900,0 300,0 300,0 300,0
90 внебюджетные источники 0 0 0 0
91 Прочие нужды: 0 0 0 0
92 федеральный бюджет 0 0 0 0
93 областной бюджет 0 0 0 0
94 местный бюджет 0 0 0 0
95 внебюджетные источники 0 0 0 0
96 Задача № 1 «Осуществление мер 

по противодействию коррупции 
на территории муниципального образования»

900,0 300,0 300,0 300,0

97 федеральный бюджет 0 0 0 0
98 областной бюджет 0 0 0 0
99 местный бюджет 0 0 0 0
100 внебюджетные источники 0 0 0 0
101 Мероприятие 1 «Проведение 

социологического опроса населения 
по изучению уровня восприятия коррупции 
на территории города Нижний Тагил», 
всего. из них: 

отдел по работе со средствами 
массовой информации 

и информационно аналитической работе 
Администрации города

300,0 100,0 100,0 100,0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

6

102 федеральный бюджет 0 0 0 0
103 областной бюджет 0 0 0 0
104 местный бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0
105 внебюджетные источники 0 0 0 0
106 Мероприятие 2 «разработка и размещение 

полиграфической и рекламной продукции 
антикоррупционной направленности», 
всего, из них: 

отдел по работе со средствами 
массовой информации 

и информационно аналитической работе 
Администрации города

600,0 200,0 200,0 200,0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

6

107 федеральный бюджет 0 0 0 0
108 областной бюджет 0 0 0 0
109 местный бюджет 600,0 200,0 200,0 200,0
110 внебюджетные источники 0 0 0 0
111 Мероприятие 3 «Проведение 

антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
Главы города и администрации города», 
всего, из них: 

юридическое управление Администрации города,
контрольно-ревизионное управление 

Администрации города

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

6

112 федеральный бюджет 0 0 0 0
113 областной бюджет 0 0 0 0
114 местный бюджет 0 0 0 0
115 внебюджетные источники 0 0 0 0
116 Мероприятие 4 «Осуществление 

ведомственного контроля за полнотой 
и качеством предоставления 
муниципальными учреждениями 
социально-значимых муниципальных услуг», 
всего, из них: 

органы Администрации города 0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

6

117 федеральный бюджет 0 0 0 0
118 областной бюджет 0 0 0 0
119 местный бюджет 0 0 0 0
120 внебюджетные источники 0 0 0 0
121 Мероприятие 5 «Проведение анализа 

обращений, поступивших от граждан 
и юридических лиц, в целях выявления 
информации о фактах коррупции 
со стороны муниципальных служащих 
и о ненадлежащем рассмотрении 
обращений», всего, из них: 

отдел по работе с обращениями граждан 
и организаций Администрации города

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

6

122 федеральный бюджет 0 0 0 0
123 областной бюджет 0 0 0 0
124 местный бюджет 0 0 0 0
125 внебюджетные источники 0 0 0 0
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126 Мероприятие 6 «Организация и проведение 
мониторинга состояния и эффективности 
противодействия коррупции 
в городе Нижний Тагил», всего из них: 

отдел по взаимодействию 
с административными органами 

Администрации города

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

6

127 федеральный бюджет 0 0 0 0
128 областной бюджет 0 0 0 0
129 местный бюджет 0 0 0 0
130 внебюджетные источники 0 0 0 0
131 Мероприятие 7 «Организация и проведение 

мониторинга качества предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых 
отраслевыми (функциональными) 
и территориальными органами 
администрации города»

главные распорядители бюджетных средств, 
Финансовое управление Администрации города

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

6

132 федеральный бюджет 0 0 0 0
133 областной бюджет 0 0 0 0
134 местный бюджет 0 0 0 0
135 внебюджетные источники 0 0 0 0
136 Мероприятие 8 «Организация и проведение 

проверок соблюдения муниципальными 
служащими обязанностей, 
ограничений, запретов и требований 
к служебному поведению»

отдел муниципальной службы и кадров и кадров, 
органы Администрации города

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

6

137 федеральный бюджет 0 0 0 0
138 областной бюджет 0 0 0 0
139 местный бюджет 0 0 0 0
140 внебюджетные источники 0 0 0 0
141 Мероприятие 9 «совершенствование 

системы учета муниципального 
имущества; анализ и организация проверок 
использования муниципального имущества, 
переданного в аренду, хозяйственное 
ведение или оперативное управление»

Управление муниципального имущества 
Администрации города

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

6

142 федеральный бюджет 0 0 0 0
143 областной бюджет 0 0 0 0
144 местный бюджет 0 0 0 0
145 внебюджетные источники 0 0 0 0
146 Мероприятие 10 «Проверка соблюдения 

положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения», всего, из них: 

Финансовое управление 
Администрации города 

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

6

147 федеральный бюджет 0 0 0 0
148 областной бюджет 0 0 0 0
149 местный бюджет 0 0 0 0
150 внебюджетные источники 0 0 0 0
151 Мероприятие 11 «Обеспечение 

возможности участия общественных 
объединений, некоммерческих организаций, 
представителей общественности, 
иных специалистов в работе совещательных 
и консультативных органов администрации 
города Нижний Тагил», всего из них: 

организационное управление 
Администрации города

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

6

152 федеральный бюджет 0 0 0 0
153 областной бюджет 0 0 0 0
154 местный бюджет 0 0 0 0
155 внебюджетные источники 0 0 0 0
156 Мероприятие 12 «Опубликование в средствах 

массовой информации и на официальном 
сайте города Нижний Тагил в сети Интернет 
информационно-аналитических материалов 
о реализации в муниципальном образовании 
антикоррупционной политики», всего, из них: 

отдел по работе со средствами 
массовой информации 

и информационно аналитической работе 
Администрации города, 

отдел по взаимодействию 
с административными органами

Администрации города

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

6

157 федеральный бюджет 0 0 0 0
158 областной бюджет 0 0 0 0
159 местный бюджет 0 0 0 0
160 внебюджетные источники 0 0 0 0
161 Мероприятие 13 «Организация и обеспечение 

деятельности Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании 
город Нижний Тагил», всего, из них: 

отдел по взаимодействию 
с административными органами 

Администрации города

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

6

162 федеральный бюджет 0 0 0 0
163 областной бюджет 0 0 0 0
164 местный бюджет 0 0 0 0
165 внебюджетные источники 0 0 0 0

ПОДПрОГраММа № 3  «Профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил»
166 Всего по подпрограмме № 3, в том числе: 1650 550 550 550
167 федеральный бюджет 0 0 0 0
168 областной бюджет 0 0 0 0
169 местный бюджет 1650,0 550,0 550,0 550,0
170 внебюджетные источники 0 0 0 0
171 Прочие нужды: 0 0 0 0
172 федеральный бюджет 0 0 0 0
173 областной бюджет 0 0 0 0
174 местный бюджет 0 0 0 0
175 внебюджетные источники 0 0 0 0
176 Задача № 1 «развитие системы 

социальной профилактики правонарушений 
и совершенствование координации 
деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, общественных 
объединений, граждан и организаций 
в предупреждении правонарушений»

1650,0 550,0 550,0 550,0

177 Мероприятие 1 «создание условий 
для деятельности добровольных 
формирований населения по охране 
общественного порядка», всего, из них: 

отдел по взаимодействию 
с административными органами 

Администрации города, 
Межмуниципальное управление МВД России 

«Нижнетагильское» (по согласованию), 
Линейный отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на станции Нижний Тагил 
(по согласованию)

1650,0 550,0 550,0 550,0 муниципальная программа 
«Повышение эффективности 

деятельности органов 
местного самоуправления 

города Нижний Тагил 
до 2024 года»,

подпрограмма 12, 
мероприятие 1 

(с изменениями)

8

178 федеральный бюджет 0 0 0 0
179 областной бюджет 0 0 0 0
180 местный бюджет 1650,0 550,0 550,0 550,0
181 внебюджетные источники 0 0 0 0
182 Мероприятие 2 «Правовое просвещение 

и правовое информирование», всего, из них: 
управление образования Администрации города, 
отдел по взаимодействию с административными, 

органами Администрации города, 
отдел по работе со средствами 

массовой информации 
и информационно аналитической работе 

Администрации города

0 0 0 0 7

183 федеральный бюджет 0 0 0 0
184 областной бюджет 0 0 0 0
185 местный бюджет 0 0 0 0
186 внебюджетные источники 0 0 0 0
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187 Мероприятие 3 «Организация и обеспечение 
деятельности межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений 
в городе Нижний Тагил», всего, из них: 

отдел по взаимодействию 
с административными органами 

Администрации города

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

7-8

188 федеральный бюджет 0 0 0 0
189 областной бюджет 0 0 0 0
190 местный бюджет 0 0 0 0
191 внебюджетные источники 0 0 0 0
192 Мероприятие 4 «Проведение мониторинга 

состояния правонарушений и преступности 
на территории города Нижний Тагил»,
всего, из них: 

отдел по взаимодействию 
с административными органами 

Администрации города, 
Межмуниципальное управление МВД России 

«Нижнетагильское» (по согласованию), 
Линейный отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на станции Нижний Тагил 
(по согласованию)

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

7

193 федеральный бюджет 0 0 0 0
194 областной бюджет 0 0 0 0
195 местный бюджет 0 0 0 0
196 внебюджетные источники 
197 Мероприятие 5 «Проведение ремонтных 

работ в помещениях, предоставленных 
для размещения опорного пункта 
на обслуживаемом административном 
участке сотруднику, 
замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции»

отдел по взаимодействию
 с административными органами 

Администрации города, 
Управление городским хозяйством 

Администрации города, 
Межмуниципальное управление МВД России 

«Нижнетагильское» (по согласованию)

по готовности 
проектно-
сметной 

документации

0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

7-8

198 федеральный бюджет 0 0 0 0
199 областной бюджет 0 0 0 0
200 местный бюджет 0 0 0 0
201 внебюджетные источники 0 0 0 0

ПОДПрОГраММа № 4  «Профилактика наркомании, токсикомании и пьянства на территории города Нижний Тагил»
202 Всего по подпрограмме № 4, в том числе: 60 610,63 60160,63 0 450
203 федеральный бюджет 0 0 0 0
204 областной бюджет 0 0 0 0
205 местный бюджет 60 610,63 60160,63 0 450,0
206 внебюджетные источники 0 0 0 0
207 Прочие нужды: 0 0 0 0
208 федеральный бюджет 0 0 0 0
209 областной бюджет 0 0 0 0
210 местный бюджет 0 0 0 0
211 внебюджетные источники 0 0 0 0
212 Задача № 1 «Организация и проведение 

профилактических образовательных, 
культурных и спортивных мероприятий, 
направленных на обеспечение досуга 
и занятости несовершеннолетних и молодежи»

0 0 0 0 муниципальная программа 
«Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

213 Мероприятие 1 «Организация 
и проведение тематических познавательных, 
развлекательных и спортивных программ, 
конкурсов и семинаров 
антинаркотической направленности», 
всего, из них: 

управление образования Администрации города,
Управление культуры Администрации города,

Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

Администрации города, 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«центральная городская библиотека» 
и ее филиалы

0 0 0 0 муниципальная программа 
«Развитие 

физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил 

до 2024 года» с изменениями

9

214 федеральный бюджет 0 0 0 0
215 областной бюджет 0 0 0 0
216 местный бюджет 0 0 0 0
217 внебюджетные источники 0 0 0 0
218 Мероприятие 2 «реализация 

образовательных программ, направленных 
на профилактику наркомании, алкоголизма 
по противодействию распространения 
социально опасных заболеваний 
и санитарно-эпидемиологическому 
благополучию», всего, из них: 

управление образования Администрации города, 
Управление по развитию физической культуры, 

спорта и молодежной политики 
Администрации города, 

управление социальных программ 
и семейной политики Администрации города

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

9

219 федеральный бюджет 0 0 0 0
220 областной бюджет 0 0 0 0
221 местный бюджет 0 0 0 0
222 внебюджетные источники 0 0 0 0
223 Задача № 2 «Оказание правовой, 

психологической помощи и услуг лицам, 
страдающим химическими зависимостями. 
развитие волонтерского движения»

0 0 0 0

224 Мероприятие 1 «Проведение 
психологического консультирования, 
коррекционных занятий с лицами, 
употребляющими вещества, вызывающие 
зависимость, в том числе условно 
осужденными несовершеннолетними 
и состоящими на учете в ПДН», всего, из них: 

Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

Администрации города, 
Межмуниципальное управление МВД России 

«Нижнетагильское» (по согласованию)

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

11

225 федеральный бюджет 0 0 0 0
226 областной бюджет 0 0 0 0
227 местный бюджет 0 0 0 0
228 внебюджетные источники 0 0 0 0
229 Мероприятие 2 «развитие волонтерского 

движения в молодежной среде 
с целью профилактики наркомании, 
по противодействию распространения 
социально значимых заболеваний 
и санитарно-эпидемиологическому 
благополучию», всего из них: 

управление образования Администрации города,
Управление по развитию физической культуры, 

спорта и молодежной политики 
Администрации города

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

10

230 федеральный бюджет 0 0 0 0
231 областной бюджет 0 0 0 0
232 местный бюджет 0 0 0 0
234 внебюджетные источники 0 0 0 0
235 Мероприятие 3 «Организация бесплатного 

очного, анонимного психологического 
консультирования подростков и молодёжи. 
Психологическое консультирование 
созависимых (родителей, родственников)», 
всего из них: 

управление образования Администрации города, 
Управление по развитию физической культуры, 

спорта и молодежной политики 
Администрации города, 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской дворец молодежи»

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

11

236 федеральный бюджет 0 0 0 0
237 областной бюджет 0 0 0 0
238 местный бюджет 0 0 0 0
239 внебюджетные источники 0 0 0 0
240 Задача № 3 «Организация взаимодействия 

с социально ориентированными 
некоммерческими, общественными 
и религиозными организациями 
и их поддержка. Информирование населения 
о мерах противодействия наркомании, 
токсикомании и алкоголизму 
и вреде перечисленных зависимостей»

управление образования Администрации города,
Управление культуры,

Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

Администрации города, 
отдел по взаимодействию с некоммерческими 

организациями Администрации города, 
отдел по взаимодействию с административными 

органами Администрации города

450,0 0 0 450,0 муниципальная программа 
«Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

12
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241 Мероприятие 1 «Организация и проведение 
тематических акций и мероприятий 
по предупреждению асоциального 
образа жизни с участием общественных 
и религиозных организаций», всего, из них: 

управление образования Администрации города,
Управление культуры Администрации города,

Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

Администрации города, 
отдел по взаимодействию 

с некоммерческими организациями 
Администрации города, 

отдел по работе со средствами 
массовой информации 

и информационно аналитической работе 
Администрации города

0 0 0 0 муниципальная программа 
«Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года»

12

242 федеральный бюджет 0 0 0 0
243 областной бюджет 0 0 0 0
244 местный бюджет 0 0 0 0
245 внебюджетные источники 0 0 0 0

246 Мероприятие 2 «Издание и распространения 
среди различных групп населения буклетов, 
плакатов, малоформатной продукции 
профилактической направленности, 
размещение материалов 
в социальных сетях в сети «Интернет». 
размещение, приобретение данной 
информации (видеоматериалов) 
в средствах массовой информации, 
светодиодных экранах города», 
всего, из них: 

управление образования Администрации города,
управление по развитию физической культуры, 

спорта и молодежной политики 
Администрации города, 

отдел по работе со средствами 
массовой информации 

и информационно аналитической работе 
Администрации города

0 0 0 0 муниципальная программа 
«Развитие 

физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил 

до 2024 года» с изменениями

13

247 федеральный бюджет 0 0 0 0
248 областной бюджет 0 0 0 0
249 местный бюджет 0 0 0 0
250 внебюджетные источники 0 0 0 0
251 Мероприятие 3 «Организация 

межведомственного взаимодействия, 
в том числе с социально-ориентированными 
некоммерческими организациями 
в сфере первичной профилактики 
наркомании», всего, из них: 

отдел по взаимодействию с некоммерческими 
организациями Администрации города, 

Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

Администрации города, 
отдел по работе со средствами 

массовой информации 
и информационно-аналитической работе 

Администрации города, 
отдел по взаимодействию 

с административными органами 
Администрации города

450,0 0 0 450,0 муниципальная программа 
«Развитие 

физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в городе Нижний Тагил 
до 2024 года» с изменениями

12

252 федеральный бюджет 0 0
253 областной бюджет 0 0
254 местный бюджет 450,0 0 0 450,0
255 внебюджетные источники 0 0 0
256 Задача № 4 «Организационное и ресурсное 

обеспечение субъектов профилактики 
наркомании» 

управление образования Администрации города,
Управление городским хозяйством 

Администрации города; 
отдел по взаимодействию 

с административными органами 
Администрации города; 

управление образования Администрации города;
Управление культуры Администрации города;

Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

Администрации города; 
управление социальных программ 

и семейной политики Администрации города;
Управление городским хозяйством 

Администрации города; 
Финансовое управление 
Администрации города; 

Управление муниципального имущества 
Администрации города;

отдел муниципальной службы и кадров 
Администрации города

60160,63 60160,63 0 0 муниципальная программа 
«Развитие системы 

образования в городе 
Нижний Тагил до 2024 года, 

подпрограмма № 8; 
в рамках бюджетного 

финансирования,
выделяемого для органа 

местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

257 Мероприятие 1 «Оснащение МОу города 
инженерно-техническими средствами, 
обеспечивающие контроль доступа 
на территорию и в здания 
муниципальных образовательных 
учреждений», всего, из них: 

управление образования Администрации города,
Управление городским хозяйством 

Администрации города

60060,63 60060,63 0 0 муниципальная программа 
«Развитие системы 

образования в городе 
Нижний Тагил до 2024 года, 

подпрограмма № 8

14

258 федеральный бюджет 0 0 0 0
259 областной бюджет 0 0 0 0
260 местный бюджет 60060,63 60060,63 0 0
261 внебюджетные источники 0 0 0 0
262 Мероприятие 2 «Организация и обеспечение 

деятельности антинаркотической комиссии 
в городе Нижний Тагил», всего, из них: 

отдел по взаимодействию 
с административными органами 

Администрации города, 
члены антинаркотической комиссии

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

9-14

263 федеральный бюджет 0 0 0 0
264 областной бюджет 0 0 0 0
265 местный бюджет 0 0 0 0
266 внебюджетные источники 0 0 0 0
267 Мероприятие 3 «Информирование населения 

о деятельности антинаркотической комиссии, 
проводимой в городе работе 
по профилактике наркомании, пьянства 
и табакокурения, пропаганде здорового 
образа жизни», всего из них: 

отдел по взаимодействию 
с административными органами 

Администрации города, 
отдел по работе со средствами 

массовой информации 
и информационно-аналитической работе 

Администрации города

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

13

268 федеральный бюджет 0 0 0 0
269 областной бюджет 0 0 0 0
270 местный бюджет 0 0 0 0
271 внебюджетные источники 0 0 0 0
272 Мероприятие 4 «Проведение мониторинга 

общественно-политических, 
социально-экономических и иных процессов 
в городе Нижний Тагил, оказывающих 
влияние на развитие ситуации в области 
противодействия незаконному обороту 
наркотиков и профилактики потребления 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров», всего, из них: 

отдел по взаимодействию 
с административными

органами Администрации города

0 0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций

9-14

273 федеральный бюджет 0 0 0 0
274 областной бюджет 0 0 0 0
275 местный бюджет 0 0 0 0
276 внебюджетные источники 0 0 0 0

Мероприятие 5 «Повышение 
профессионального уровня сотрудников, 
задействованных в работе 
антинаркотической комиссии 
в городе Нижний Тагил»

отдел по взаимодействию 
с административными органами 

Администрации города; 
управление образования Администрации города;

Управление культуры Администрации города;
Управление по развитию физической культуры, 

спорта и молодежной политики 
Администрации города; 

управление социальных программ 
и семейной политики Администрации города;

Управление городским хозяйством 
Администрации города; 
Финансовое управление 
Администрации города; 

Управление муниципального имущества 
Администрации города;

отдел муниципальной службы и кадров 
Администрации города

100,0 100,0 0 0 в рамках бюджетного 
финансирования,

выделяемого для органа 
местного самоуправления 
с целью осуществления 

своих функций 

9-13

федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
местный бюджет 100,0 100,0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 22.12.2021   № 2357-па

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») 
по содействию развитию конкуренции на территории города Нижний Тагил 

на 2020 – 2022 годы, утвержденный постановлением 
администрации города Нижний Тагил от 28.01.2020 № 125-Па

В соответствии с распоряжением Губернатора Сверд-
ловской области от 29.11.2019 № 264-РГ «Об утвержде-
нии перечня товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции в Свердловской области и Плана меропри-
ятий («дорожной карты») по содействию развитию кон-
куренции в Свердловской области на период 2019 – 2022 
годов» (в редакции распоряжений Губернатора Сверд-
ловской области от 16.10.2020 № 202-РГ, от 18.12.2020 
№ 252-РГ, от 01.10.2021 № 156-РГ), руководствуясь 

Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОсТаНОВляеТ:
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») по 

содействию развитию конкуренции на территории горо-
да Нижний Тагил на 2020 – 2022 годы, утвержденный по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
28.01.2020 № 125-ПА (с изменениями, внесенными по-

становлениями Администрации города Нижний Тагил от 
22.12.2020 № 2438-ПА, от 18.06.2021 № 1130-ПА) измене-
ния, изложив его в новой редакции (приложение).

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 22.12.2021  № 2357-ПА

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции
на территории города Нижний Тагил на 2020 – 2022 годы

раЗДел 1.  Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках города Нижний Тагил

№ 
п/п Наименование мероприятия результат исполнения мероприятий

Ожидаемый результат Ответственный 
исполнитель2020 год 2021 год 2022 год

ГлаВа 1.  рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

1. Описание текущей ситуации на рынке: в системе образования города Нижний Тагил отсутствуют специализированные частные организации, 
осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в качестве основного вида деятельности. 
В связи с тем, что психолого-педагогическое сопровождение является составной частью федеральных государственных образовательных стандартов, 
психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляется в рамках образовательного процесса в общеобразовательных и дошкольных организациях. 
Для обеспечения государственных гарантий получения детьми образования в соответствии с установленными государственными стандартами, 
гарантирующими приемлемое для общества качество образовательных программ, в каждом образовательном учреждении разработаны и утверждены 
основные образовательные программы, а на их основе – адаптированные образовательные программы для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
С целью психолого-педагогической поддержки, развития личности детей дошкольного возраста муниципальные образовательные учреждения создают условия 
для позитивной социализации и индивидуализации воспитанников. 
В целях обеспечения права родителей (законных представителей), чьи дети получают дошкольное образование в форме семейного образования, 
на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, развития вариативных форм дошкольного образования, 
на базе детских садов города Нижнего Тагила открыты 15 Консультационных центров.
В рамках городского проекта по ранней профориентации детей в Муниципальное бюджетное учреждение начальная школа детский-сад № 105 (далее – МБОУ НШДС) 
реализуется «Особый проект для особых детей». Данный проект позволяет развивать у детей дошкольного возраста позитивные установки и уважительное отношение 
к разным видам рабочих профессий, актуальных для города Нижний Тагил с учетом возможностей людей с ОВЗ в выборе сферы профессиональной деятельности, 
формирование общих и допрофессиональных способностей. МБОУ НШДС № 105 реализует проекты, направленные на решение задач социальной адаптации: проект творческой реабилитации 
средствами театральной деятельности, проект оздоровления и реабилитации средствами АФК и спорта, проект разновозрастного образования «играем вместе».
На базе Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «центр образования № 1» 
действует Муниципальная служба практической психологии. Высококвалифицированные специалисты службы (5 педагогов-психологов, 1 учитель-дефектолог) 
осуществляют психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.
Для психологической и физической реабилитации детей с ОВЗ и детей-инвалидов в городе действуют 2 реабилитационных центра «Серебряное копытце» и «Островок надежды».
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка:по состоянию на 1 декабря 2021 года в городе Нижний Тагил функционирует 1 немуниципальная организация, 
оказывающая услуги ранней диагностики и сопровождения детей с ОВЗ. За 2021 год показатель «доля негосударственных (немуниципальных) организаций, 
оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, 
оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста» составил 5,5%.
3. Проблемные вопросы:ежегодно увеличивается количество детей с ОВЗ и их родителей, обратившихся за психолого-педагогической консультацией. 
Недостаточное развитие негосударственного сектора рынка услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 
Недостаточная информированность получателей услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ о возможности получения услуг в негосударственных организациях, 
оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
4. Методы решения: 
1)  организационно-методическая и консультационная поддержка негосударственных организаций, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ,                                       

по вопросам организации ведения деятельности;
2)  информирование родителей об организациях и специалистах, оказывающих помощь детям с ОВЗ;
3)  увеличение охвата психолого-педагогическим сопровождением нуждающихся семей за счет применения интернет-технологий.

1. Обеспечение проведения информационно-разъяснительной 
работы среди поставщиков услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе в возрасте до 6 лет, 
о возможностях предоставления указанных услуг, 
в целях содействия развитию негосударственного сектора 
рынка услуг психолого-педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья

доля негосударственных (немуниципальных) 
организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, 
социализации и реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), 
в общем количестве организаций, оказывающих 
услуги психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
с раннего возраста, процентов

5,5 5,5 5,5 управление образования 
Администрации города

ГлаВа 2.  рынок услуг дошкольного образования

1. В муниципальную систему образования входит 7 дошкольных образовательных учреждений – юридических лиц со 146 структурными подразделениями, 
которые посещают 21 384 ребенка в возрасте от 1 до 7 лет, что составляет 75% детей от 0 до 7 лет, проживающих в городе. В городе Нижний Тагил обеспечена 100 процентная доступность 
дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет. В рамках реализации национального проекта «Демография» решается задача обеспечения дошкольным образованием 
детей ясельного возраста (до 3 лет). 100 % детей в возрасте до 3 лет обеспечены дошкольным образованием на желаемую дату зачисления.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка: по состоянию на 1 декабря 2021 года в городе Нижний Тагил функционирует 
1 частная дошкольная образовательная организация, которую посещает 120 детей от 0 до 7 лет, что составляет 0,56% от общей численности детей, посещающих дошкольные учреждения. 
На рынке услуг дошкольного образования наблюдается умеренная конкуренция, отмечается удовлетворенность качеством услуг, а также количеством организаций на данном рынке.
3. Проблемные вопросы: проблема доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет в городе Нижний Тагил остается актуальной в микрорайонах Выи, ГГМ. 
По состоянию на 1 декабря 2021 года очередь на предоставление места в детском саду детям до 3 лет составляет 2 689 человек (на 1 декабря 2020 года – 4 379 человек). 
Наблюдается уменьшения количества детей, стоящих в очереди на устройство в детские сады, на 1 690 человек.
Проблема частично решается путем оказания услуг по дошкольному образованию частными образовательными организациями.
4. Методы решения: организационно-методическая и консультационная поддержка частных дошкольных организаций по вопросам организации ведения деятельности и получения лицензии.

1. Создание информационных 
и программно-методических условий для развития 
частных образовательных организаций (ЧОО), 
реализующих программы дошкольного образования

наличие на официальном сайте управления 
образования информационно-методических 
материалов для сопровождения деятельности ЧОО, 
реализующих программы дошкольного образования, 
процентов

100 100 100 управление образования 
Администрации города

2. Организация работы по консультированию 
частных дошкольных образовательных организаций 
по вопросам, касающимся лицензирования 
образовательной деятельности 
по программам дошкольного образования

доля частных дошкольных образовательных 
организаций, получивших лицензию 
на ведение образовательной деятельности 
по программам дошкольного образования, 
от числа подавших заявку на получение лицензии, 
процентов

100 100 100 управление образования 
Администрации города
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(Окончание на 66-73-й стр.)

3. Предоставление на льготных условиях объектов 
муниципальной собственности в аренду 
частным дошкольным образовательным организациям, 
реализующим программы дошкольного образования

количество помещений, предоставленных в аренду 
на льготных условиях частным дошкольным 
образовательным организациям, реализующим 
программы дошкольного образования, единиц

– по запросу по запросу Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

ГлаВа 3.  рынок услуг общего образования

1. Описание текущей ситуации на рынке: в муниципальную систему образования входят 65 общеобразовательных учреждений, в которых обучается 39 808 учащихся. 
В число общеобразовательных учреждений входят 3 гимназии, 4 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 2 лицея, 2 начальные школы, 
1 начальная школа-детский сад для детей с ОВЗ. Четыре общеобразовательных учреждения функционируют в сельских территориях. 
В 32 школах города Нижний Тагил создано 112 классов для обучения детей с ОВЗ, еще в 21 школе дети с ОВЗ обучаются в условиях инклюзии. Во всех вышеуказанных школах 
разработаны адаптированные образовательные программы в соответствии с рекомендациями ПМПК. В школах, подведомственных управлению образования обучается 1377 детей с ОВЗ 
и 616 детей-инвалидов. Число классов с углубленным изучением отдельных предметов – 129, в них обучаются 3200 школьников. Число гимназических классов – 50, 
в них обучается 1361 школьник. Число лицейских классов – 51, в них обучаются 1366 школьников, 2779 ученика изучают предметы на профильном уровне в 160 классах.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка: по состоянию на 1 декабря 2021 года в городе Нижний Тагил функционирует одна частная общеобразовательная организация – 
частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя святого благоверного великого князя Александра Невского № 11».
Рынок услуг общего образования характеризуется высокой конкуренцией, наблюдается удовлетворенность потребителями качеством услуг и уровнем цен. 
3. Проблемные вопросы: 4757 учеников (11,9% от общего количества учащихся) обучаются во вторую смену. Проблема частично может быть решена путем оказания услуг 
по общему образованию частными образовательными организациями, строительством новых общеобразовательных организаций в городе.
4. Методы решения: Организационно-методическая и консультационная поддержка частных образовательных организаций по вопросам организации ведения деятельности 
и получения лицензии.

1. Организация работы по консультированию 
частных общеобразовательных организаций по вопросам, 
касающимся лицензирования образовательной деятельности 
по программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования

доля частных общеобразовательных организаций, 
получивших лицензию на ведение образовательной 
деятельности по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
от числа подавших заявку на получение лицензии, 
процентов

100 100 100 управление образования 
Администрации города

ГлаВа 4.  рынок услуг детского отдыха и оздоровления

1. Описание текущей ситуации на рынке: в городе Нижний Тагил 9 муниципальных загородных оздоровительных лагерей (3 юридических лица, в том числе:
Муниципальное автономное учреждение (далее – МАУ) «Детский оздоровительный комплекс «Звездный», МАУ «центр организации отдыха и оздоровления детей», 
объединяющий 7 загородных лагерей, МАУ «Золотой луг»). В загородных муниципальных лагерях в одну смену могут отдыхать 1 550 детей. 
ежегодно в муниципальных загородных оздоровительных лагерях города отдыхают и оздоравливаются около 8 500 детей из 39 000 детей школьного возраста. 
В 2021 году наблюдается снижение показателя доли детей, отдохнувших в организациях отдыха. 
Это связано с принятием мер по предупреждению распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции COVID-19.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка: в городе функционирует ведомственное учреждение отдыха и оздоровления детей – оздоровительный лагерь «Баранчинские огоньки». 
ежегодно услугами ведомственного учреждения отдыха и оздоровления пользуются около 500 человек.
3. Проблемные вопросы: имеющаяся структура загородных оздоровительных лагерей не может в полной мере удовлетворить запросы тагильчан по охвату детей отдыхом и оздоровлением. 
Актуальной задачей органов власти муниципального уровня является оказание информационно-методической поддержки частным и ведомственным организациям отдыха и оздоровления 
детей с целью повышения доступности получения оказываемых услуг.
4. Методы решения: информационно-методическая и консультационная поддержка частных и ведомственных организаций отдыха и оздоровления 
по вопросам организации ведения деятельности.

1. информационно-методическая и консультационная 
поддержка частных и ведомственных организаций 
отдыха и оздоровления по вопросам организации 
ведения деятельности

доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, отдохнувших 
в частных и ведомственных организациях отдыха 
и оздоровления, от общего количества детей, 
отдохнувших в условиях загородных оздоровительных 
лагерей и санаториев, процентов

– 13 13 управление образования 
Администрации города

ГлаВа 5.  рынок услуг дополнительного образования детей

1. Описание текущей ситуации на рынке: в городе Нижний Тагил 9 учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению образования, 
в которых занимается 21 875 человек, кроме того, на базе школ и дошкольных образовательных учреждений реализуются дополнительные общеразвивающие программы, 
в которых занимаются 18 947 учащихся и 4 377 воспитанников соответственно (данные портала https://66.pfdo.ru на 01.12.2021). итого охват услугами дополнительного образования 
составляет 45 300 детей (85%) от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе на сертифицированных программах дополнительного образования – 1510 человек. 
Сложившаяся в городе система дополнительного образования обладает открытостью, мобильностью, гибкостью, способностью быстро и точно реагировать на изменения в интересах 
ребенка, его семьи, общества, государства. Значительный вклад в развитие дополнительного образования города вносят многопрофильные учреждения дополнительного образования 
детей (2 дворца, 2 дома детского творчества), которые являются организаторами крупных социально значимых муниципальных и региональных мероприятий. 
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» (национальный проект «Образование») с 2019 года учреждения дополнительного образования города Нижний Тагил 
перешли на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования. Основная идея:

– расширение возможностей для получения детьми дополнительного образования по тем программам, которые для них интересны, востребованы и значимы;
– создание открытой информационной базы программ дополнительного образования на портале https://66.pfdo.ru; 
– повышение качества программ дополнительного образования.

Всего по муниципалитету на 1 декабря 2021 года выдано 46 332 сертификата, что составляет 87% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на территории муниципального образования «город Нижний Тагил». 
В системе «Портал персонифицированного дополнительного образования Свердловской области» на 1 декабря 2021 года 
в реестр поставщиков услуг дополнительного образования включены 112 учреждений: 

– подведомственных управлению образования – 81
– подведомственных управлению культуры – 10 
– подведомственных управлению физической культуры и молодежной политике – 18 
– частные образовательные организации – 3

Поставщиками образовательных услуг на 1 декабря 2021 года представлено: бюджетных программ – 1106, сертифицированных программ – 126, внебюджетных программ – 139. 
Персонифицированное финансирование дополнительного образования обеспечивает поддержку мотивации, свободу выбора и построения образовательной траектории 
участников дополнительного образования путем закрепления за ними определенного объема средств и их передачи организации любой формы собственности, 
реализующей дополнительную общеобразовательную программу. Таким образом, каждый поставщик образовательных услуг имеет возможность компенсировать свои расходы 
на дополнительное образование конкретного ребенка, представившего сертификат дополнительного образования, а использование для всех расчетов единой информационной системы 
сводит риск возможных злоупотреблений к минимуму, обеспечивая точный персонифицированный учет детей, охваченных дополнительным образованием 
независимо от формы собственности организации, что позволяет повысить уровень конкуренции в системе дополнительного образования детей. 
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка: с августа 2020 года в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования 
включен негосударственный сектор. Для негосударственных организаций организованна консультационная работа по работе на портале https://66.pfdo.ru. 
Специалисты Муниципального автономного нетипового образовательного учреждения «Нижнетагильского Дома Учителя» проводят индивидуальные консультации 
по вопросам регистрации поставщиков на портале-навигаторе, внесения дополнительных общеобразовательных программ, подготовки программ к зачислению детей и т.д. 
На 1 декабря 2021 года с тремя индивидуальными предпринимателями, реализующими сертифицированные программы, заключены соглашения на оплату образовательных услуг 
по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования в муниципальном образовании город Нижний Тагил. 
В качестве поставщиков услуг дополнительного образования представлены: языковая школа «Happyenglish» (иП Агеносова), АНО «еврошкола» 
и музыкальная студия «Серебряные струны» (иП Морозова). 
3. Проблемные вопросы: имеющаяся инфраструктура учреждений дополнительного образования формировалась в 60-70-е годы XX века. 
Анализ системы дополнительного образования показывает, что наиболее широко представлены детские объединения художественно-эстетической направленности. 
Вместе с тем, новый государственный образовательный стандарт требует включения современных школьников в проектную и исследовательскую деятельность, чему способствуют 
ресурсоемкие кружки технической, спортивной и туристско-краеведческой направленностей. Необходимы новые условия для обеспечения занятости подростков во внеурочное время. 
4. Методы решения: оказание правовой, методической и консультационной поддержки субъектам предпринимательства, реализующим программы дополнительного образования.

1. Повышение информированности субъектов 
предпринимательства об установленном порядке 
(регламенте) создания негосударственных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам, 
в том числе путем организации работы 
«горячей» телефонной линии по вопросам лицензирования 
образовательной деятельности (в соответствии с планом 
работы Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области)

размещение на официальном сайте 
управления образования 
Администрации города Нижний Тагил 
информации о датах проведения горячих линий 
Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области, процентов

100 100 100 управление образования 
Администрации города

2. Внедрение общедоступного навигатора 
по дополнительным общеобразовательным программам 
(размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» информации для потребителей 
о возможностях получения дополнительного образования)

внедрен общедоступный навигатор 
по дополнительным общеобразовательным 
программам, процентов

100 100 100 управление образования 
Администрации города
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ГлаВа 6.  рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

1. Описание текущей ситуации на рынке: для жилищно-коммунального хозяйства города 
характерны значительная доля морально и физически устаревших основных фондов, низкая платежеспособность населения.
Рынок жилищно-коммунальных услуг города Нижний Тагил характеризуется наличием конкурентных и монопольных сегментов (смешанный тип рынка). 
Отраслями жилищно-коммунального хозяйства, в которых возможна развитая конкуренция, являются: техническое обслуживание и содержание жилищного фонда, 
в частности, обслуживание и ремонт внутридомовых систем (сантехнических, электротехнических, теплоснабжения), ремонтно-строительные работы, 
вывоз и утилизация бытовых отходов, управление жилищным фондом, установка и ремонт приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды. 
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка: к конкурентным сферам в жилищно-коммунальном хозяйстве можно отнести такие виды деятельности, 
как деятельность по управлению многоквартирными домами и деятельность по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
В городе Нижний Тагил рынок услуг управляющих компаний представлен более чем 50 организациями, имеющими лицензию на осуществление предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, предоставляющими услуги по управлению многоквартирными домами, а так же более 150 товариществ собственников жилья 
(товарищества собственников недвижимости).
3. Проблемные вопросы: существует низкая заинтересованность управляющих организаций в многоквартирных домах с большим процентом износа. 
Происходит это в связи с высокими эксплуатационными затратами, которые собственники не готовы нести. В конечном итоге, управление такими объектами является убыточным. 
В силу этих причин на территории города до настоящего момента остаются многоквартирные дома, в которых собственниками не реализован способ управления домом. 
4. Методы решения: в целях заключения договоров управления органом муниципального самоуправления проводятся открытые конкурсы по отбору управляющей организации 
и определяются управляющие организации в соответствии с законодательством, для данных домов, однако часть домов остаются без управления.
5.Перспективы развития рынка: необходимо решить задачу обеспечения подлинной прозрачности работы предприятий сферы ЖКХ, 
размещение муниципальных нормативно-правовых актов в сфере ЖКХ в Государственной информационно-аналитической системе ЖКХ (ГиС ЖКХ), 
информирование населения о возможностях интернет-ресурсов в области контроля за исполнением условий договоров управления многоквартирным домом. 
Внедрение современных систем учёта коммунальных ресурсов, осуществляющих дистанционную передачу данных о количественных и качественных параметрах, 
позволит увеличить сферу услуг предприятий ЖКХ, кроме того позволит снизить объем потребленных коммунальных ресурсов, а также снизить оплату за услуги ЖКХ.

1. Доля многоквартирных домов, 
в которых собственники помещений выбрали и реализовали 
способ управления многоквартирным домом

доля многоквартирных домов, от общего количества 
многоквартирных домов, расположенных 
на территории города Нижний Тагил, проценты

100 100 100 Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 

Администрации города

2. Организация открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

количество многоквартирных домов, 
в том числе многоквартирных домов, 
по которым открытый конкурс объявлен повторно

83 37 43 Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 

Администрации города
3. Проведение конкурсных процедур 

в муниципальном образовании город Нижний Тагил 
по передаче коммунального имущества в концессию

количество переданных объектов 
коммунальной инфраструктуры 
по концессионным соглашениям, единиц

0 1 0 Управление 
городским хозяйством 

Администрации города,
Управление 

муниципального имущества 
Администрации города

4. Обеспечение размещения информации о проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом 
в Государственной информационно-аналитической 
системе ЖКХ (ГиС ЖКХ)

размещение в ГиС ЖКХ, да / нет да да да Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 

Администрации города

5. Обеспечение размещения 
нормативно-правовых актов в сфере ЖКХ 
в Государственной информационно-аналитической 
системе ЖКХ (ГиС ЖКХ)

размещение в ГиС ЖКХ, да / нет да да да Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 

Администрации города

ГлаВа 7.  рынок розничной торговли

1. Описание текущей ситуации на рынке: сохраняется тенденция динамичного развития потребительского рынка города Нижний Тагил, 
что способствует повышению уровня товарного насыщения, развитию сети и качественному улучшению ее структуры.
На потребительском рынке города Нижний Тагил устойчивую работу обеспечивают 4 160 объектов, в том числе: 43 торговых центра (комплекса), 632 продовольственных магазина, 
1111 непродовольственных магазина, 28 магазинов по реализации смешанного ассортимента, 596 нестационарных торговых объектов, 71 оптовая организация, 
711 предприятий общественного питания, 20 пищевых и перерабатывающих предприятий и малых производств, 948 предприятий, оказывающих бытовые услуги населению города.
За 2020 год в городе открылись новые предприятия потребительского рынка и услуг, в том числе: 55 торговых объектов, 33 предприятия общественного питания, 
8 предприятий бытовых услуг. Создано 688 новых рабочих мест.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка:сфера розничной торговли на территории города характеризуется средним темпом роста развития. 
На территории города открыто: 8 магазинов, в 47 торговых объектах проведена реконструкция и смена специализации. Общая торговая площадь по состоянию на 1 января 2021 года 
составила 396 831 кв. метр, включая торговые площади нестационарных торговых объектов. Соответственно обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей в городе 
составляет 1 322,77 кв. метра, что в 2 раза выше норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для города Нижний Тагил. 
На рынке города работает 269 торговых сетей: 59 продовольственных, 211 непродовольственных, из них: 24 представляют международные торговые сети, 
103 – федеральные, 35 – региональные, 41 – областные, 122 – местные. 
Для обслуживания жителей сельских территорий работает 17 торговых объектов, в том числе 6 продовольственных магазинов, 4 непродовольственных магазина, 
в 7 предприятиях реализуются продовольственные и промышленные товары.
На территории города реализуется проект «Социальная карта тагильчанина». С начала действия проекта социальную карту получили 11 073 жителя города. 
Приобретая товар, граждане получают скидку от 2 до 5% в 30 предприятиях торговли. 
В областной акции «Выбирай наше – местное» участвуют 369 магазинов города, в которых представлен широкий ассортимент продовольственных товаров 
58 производств пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской области. 
Проводится ежемесячный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. 
Рост розничных цен на продовольственные товары данной категории в течение месяца не превышал 30 процентов.
В ходе еженедельного мониторинга цен и остатков на товары первой необходимости, наличия товаров первой необходимости в магазинах розничной торговой сети 
и остатков товаров первой необходимости в сетевых магазинах случаев превышения покупательского спроса над предложением 
или отсутствия тех или иных продовольственных товаров зафиксировано не было.
Социальной напряженности в торговле нет, набор социально-значимых продовольственных товаров на прилавках магазинов обеспечен в полном ассортименте. 
В соответствии с Планом организации ярмарок организовано и проведено 65 ярмарок на 4 площадках города. 
ярмарки проводились на 4 площадках: у культурно-досугового комплекса «Современник»; у двореца культуры «Юбилейный»; 
по улице Юности около автостоянки общество с ограниченной ответственностью «Алтайский»; по Ленинградскому проспекту 95.
3. Проблемные вопросы: 
1)  недостаточное развитие сельского производства и производства пищевых продуктов на территории города Нижний Тагил;
2)  отсутствие розничных рынков;
3)  отсутствие полномочий по регулированию отношений, возникающих между органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами в связи с организацией                                             

и осуществлением торговой деятельности, а также отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами при осуществлении ими торговой деятельности.
4. Методы решения: 
1)  содействие организации ярмарочной деятельности на территории города, в том числе агропромышленных ярмарок;
2)  проведение организационных мероприятий с представителями предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и сельхозпроизводителями,                                            

направленных на повышение конкурентоспособности и взаимодействия с предприятиями торговли.

1. Разработка нормативно-правового акта 
по проведению ярмарок на территории города Нижний Тагил

количество подготовленных правовых актов, единиц 3 3 3 управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

2. Организация и проведение агропромышленных ярмарок 
выходного дня

количество проведенных 
агропромышленных ярмарок, единиц

29 30 30 управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

3. Разработка схемы размещения нестационарных объектов 
торговли на 2020 – 2022 годы

количество объектов внесенных в схему, единиц 590 590 590 управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

4. Проведение анализа состояния конкурентной среды 
в сфере розничной торговли 
на территории города Нижний Тагил, 
включающего оценку фактического состояния и развития 
сферы розничной торговли, анализ состояния обеспечения 
населения города продовольственными ресурсами

аналитическая записка, единиц 4 4 4 управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города
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5. Проведение организационных мероприятий 
(семинары, совещания, конференции, 
форумы, рабочие встречи) с представителями предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
и сельхозпроизводителями, 
направленных на повышение конкурентоспособности 
и взаимодействия с предприятиями торговли

количество мероприятий, направленных 
на повышение конкурентоспособности 
и взаимодействия с предприятиями торговли, 
единиц

2 3 3 управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

ГлаВа 8.  рынок кадастровых и землеустроительных работ

1. Описание текущей ситуации на рынке: выполнять кадастровые работы вправе любой кадастровый инженер независимо от формы организации деятельности (иП, юридическое лицо). 
Кадастровым инженером признается физическое лицо, являющееся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров. 
На территории города Нижний Тагил кадастровый инженер может работать независимо от места нахождения. Реестр кадастровых инженеров ведет Росреестр. 
информация о каждом кадастровом инженере размещена на официальном сайте Росреестра rosreestr.ru: в разделе «Сервисы».
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка: стоимость кадастровых работ нормативными актами не установлена. 
цена работ (услуг) определяется индивидуально и самостоятельно каждым кадастровым инженером.
3. Проблемные вопросы: учитывая, что любой кадастровый инженер может работать дистанционно, у органа местного самоуправления нет информации о качестве выполнения работ 
иногородними специалистами. Соответственно, отсутствует гарантия выполнения работ качественно и в срок.
4. Методы решения: орган регистрации прав (Росреестр) расширит доступную информацию о каждом кадастровом инженере, 
то есть общее количество выполненных работ конкретизирует на количество по видам работ (межевым планом, техническим планом, актом обследования, картой-планом территории).
5. Перспективы развития рынка: кадастровые работы востребованы. Рынок кадастровых инженеров развивается.

1. Выявление незарегистрированных объектов недвижимости, 
находящихся в собственности муниципального образования

количество зарегистрированных объектов 
недвижимости всего, в том числе выявленных, 
от общего числа объектов, 
находящихся в собственности, процентов

35 40 45 Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

2. Создание на официальном сайте города Нижний Тагил 
в разделе «Землепользование» вкладки 
«информация о планируемых закупках»

обеспечение функционирования разделов 
«Землепользование» на официальном сайте 
города (www.ntagil.org), да / нет

да да да Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

3. Размещение на официальном сайте города Нижний Тагил 
информации о планируемых землеустроительных 
и кадастровых работах, которые планируются выполнить 
за счет средств местного бюджета 
путем проведения конкурсов и аукционов

осведомленность хозяйствующих субъектов 
частного сектора о планировании проведения 
кадастровых и землеустроительных работ, 
процентов

100 100 100 Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

4. Осуществление закупок 
кадастровых и землеустроительных работ 
путем проведения конкурсов и аукционов

осуществление закупок 
кадастровых и землеустроительных работ, 
процентов

3 0 0 Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

5. Осуществление закупок 
кадастровых и землеустроительных работ 
у субъектов малого предпринимательства

доля закупок у субъектов 
малого предпринимательства в общем годовом 
стоимостном объеме закупок, процентов

50 50 50 Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

ГлаВа 9.  рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

1.Описание текущей ситуации на рынке: на рынке теплоснабжения города Нижний Тагил осуществляют деятельность 11 теплоснабжающих, теплосетевых организаций, 
из них 8 организаций частной формы собственности (67% от общего количества организаций на рынке). Отпуск тепловой энергии производится 
от 42 отопительных, отопительно-производственных котельных и ТЭц суммарной мощностью 4 080,89 Гкал/час, из которых 7 являются частными. 
На природном газе работают 37 котельных, на угле – 4 котельных, на дровах – 1 котельная. 
Одновременно, на территории города Нижний Тагил теплоснабжение потребителей производится от электростанций промышленных предприятий, принадлежащих следующим компаниям: 
Акционерному обществу «еВРАЗ НТМК», Акционерному обществу «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
Для развития рынка теплоснабжения на территории города Нижний Тагил используются следующие инструменты:
1)  разработка и реализация инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;
2)  разработка и реализация муниципальных программ по повышению энергоэффективности потребления услуг на рынке теплоснабжения;
3)  оказание государственной поддержки и использование механизма государственно-частного партнерства (муниципально-частного партнерства) для модернизации систем теплоснабжения.
В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в муниципальном образовании утверждена 
и актуализирована схема теплоснабжения. В рамках схемы теплоснабжения определены основные этапы развития систем теплоснабжения муниципального образования 
с учетом необходимости реконструкции открытых систем централизованного теплоснабжения (горячего водоснабжения) путем их закрытия.
2. Проблемные вопросы: рынок теплоснабжения города Нижний Тагил продолжает характеризоваться высокой степенью износа коммунальных объектов и инженерных коммуникаций. 
Высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений коммунальной инфраструктуры не обеспечивает возрастающих потребностей общества, 
в том числе связанных с новым жилищным строительством и строительством новых объектов социальной инфраструктуры. 
износ коммунальных сетей приводит к возникновению аварийных ситуаций.
3. Методы решения: 
1)  проведение реконструкции и модернизации существующих источников теплоснабжения;
2)  повышение уровня профессиональной подготовки инженерного и технического состава, обслуживающего источники теплоснабжения;
3)  повышение качества оказания услуг на рынке теплоснабжения; 
4)  передача управления объектов производства тепловой энергии частным операторам на основе концессионных соглашений;
5)  организационно-методическая и консультационная поддержка по вопросам организации деятельности организаций в сфере теплоснабжения.

1. Утверждение схем теплоснабжения 
(ежегодная актуализация)

наличие утвержденной (актуализированной) 
нормативным правовым актом 
схемы теплоснабжения, да / нет

нет да да Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2. Повышение уровня удовлетворенности населения 
качеством предоставления коммунальных услуг 
(отопление и горячее водоснабжения)

наличие паспорта готовности 
к отопительному периоду, да / нет

да да да Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

ГлаВа 10.  рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

1. Описание текущей ситуации на рынке: автобусные пассажирские перевозки в городе Нижний Тагил по муниципальным маршрутам осуществляются 4 автотранспортными предприятиями. 
ежедневно регулярные муниципальные маршруты города Нижний Тагил обслуживают 359 единиц автотранспорта, из них 177 автобусов марки «ПАЗ», 182 автобуса марки «Газель». 
В целях обновления пассажирского автотранспорта, условиями договоров на осуществление пассажирских перевозок автотранспортом (от 16.06.2014 сроком на 7 лет) 
в соответствии с графиком до 2021 года предусмотрена замена транспорта малой вместимости (13 мест) на транспортные средства средней вместимости (41 место). 
Для обслуживания муниципальных маршрутов транспортными предприятиями приобретено 153 автобуса марки «ПАЗ» взамен 462 автобусов марки «Газель» 
(заменено около 50% автопарка транспортных предприятий). Замены требует еще 182 автобуса малой вместимости марки «Газель».
2. Проблемные вопросы:
1)  снижение аварийности с участием общественного транспорта и обеспечение безопасности пассажирских перевозок;
2)  уменьшение загруженности автомобильных дорог в часы «пик»;
3)  осуществление более качественного муниципального контроля за пассажирскими перевозками;
4)  решение вопроса кадрового дефицита водительского состава.
3. Методы решения: с развитием улично-дорожной сети, застройкой новых жилых микрорайонов и социальных объектов действующая маршрутная сеть устарела, 
является убыточной и требует пересмотра с целью оптимизации маршрутной сети общественного транспорта, ухода от дублирования маршрутов, 
обеспечения приоритетных условий движения транспорта среднего и большого класса, что позволит снизить транспортную нагрузку на городские магистрали. 
С целью обновления пассажирского транспорта и увеличения доли транспортных средств, работающих на газомоторном топливе, планируется приобретение около 100 единиц автобусов 
с низким уровнем пола, что позволит предоставлять транспортные услуги также и маломобильным группам населения и обеспечить безопасность пассажирских перевозок, 
а также максимально соответствовать характеру пассажиропотока на маршрутах.

1. Организация и проведение конкурсных процедур 
на маршруты, включенные в реестр маршрутов 
муниципального сообщения по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам

среднее количество участников конкурсных процедур, 
единиц

0 1 1 Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2. Общее количество автобусов на маршрутах 
муниципального сообщения, 
обслуживаемых субъектами малого предпринимательства

количество подвижного состава 
на муниципальных маршрутах, 
обслуживаемого субъектами 
малого предпринимательства, единиц

363 300 300 Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

3. Проведение мониторинга исполнения 
муниципальных контрактов 
в соответствии с требованиями закупочной деятельности

количество муниципальных контрактов, 
заключенных в соответствии с требованиями 
закупочной деятельности, единиц

1 1 2 Управление 
городским хозяйством 
Администрации города
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ГлаВа 11.  сфера наружной рекламы

1. Описание текущей ситуации на рынке: доля организаций частной формы собственности на рынке наружной рекламы составляет 100%. Развитие рынка наружной рекламы 
обеспечивается за счет возрастающего числа высокотехнологичных рекламных конструкций с электронно-цифровой сменой изображения, таких как медиафасады и видеоэкраны. 
2. Проблемные вопросы: исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления не наделены полномочиями 
по составлению протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение 
в установленный срок предписания о нарушениях законодательства о рекламе, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 
При этом существует потребность в повышении эффективности проводимых мероприятий по борьбе с недобросовестнымирекламораспространителями, 
осуществляющими установку рекламных конструкций в отсутствие действующих разрешений.
3. Методы решения:
1)  расширение функций уполномоченных органов в сфере рекламы;
2)  борьба с незаконными рекламными конструкциями и недобросовестными рекламораспространителями, направленная на повышение инвестиционной привлекательности                               

рынка наружной рекламы.
4. Перспективы развития рынка: проведение торгов на размещение рекламных конструкций только в электронном виде, 
что существенно расширит круг рекламораспространителей в Свердловской области за счет организаций из других регионов Российской Федерации.

1. Размещение на официальном сайте города 
нормативных правовых актов, 
регулирующих сферу наружной рекламы 

наличие на официальном сайте города 
актуальной информации 
о нормативных правовых актах, 
регулирующих сферу наружной рекламы, процентов

100 100 100 Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

2. Количество рекламных конструкций, 
находящихся в пользовании, владении, распоряжении 
предприятий с муниципальным участием, 
а также с участием организаций частных форм собственности, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории города в сфере наружной рекламы

наличие актуального реестра рекламных конструкций, 
да / нет

да да да Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

ГлаВа 12.  рынок газа

1. Описание текущей ситуации на рынке: с целью реализации полномочий органов местного самоуправления принята и действует муниципальная программа 
«Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года».
За последние 4 года проведена работа по строительству почти 100,0 км сетей газоснабжения в микрорайонах с индивидуальной жилой застройкой «Старая Гальянка», «Девятый поселок», 
«Поселок Северный», «Голый Камень», «Нижняя Черемшанка». Создана техническая возможность для технологического присоединения более 3 тысяч домовладений. 
В микрорайонах «Девятый поселок», «Поселок Северный» осуществляется постепенный перевод потребителей с централизованного теплоснабжения на индивидуальное газовое. 
Благодаря газификации микрорайона с индивидуальной жилой застройкой «Старая Гальянка» проведена реконструкция и осуществлен перевод котельной с угля на газовое топливо.
Реализация муниципальной программы осуществляется на условиях предоставления субсидии из бюджета Свердловской области 
(постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП).
В 2020 года руководством АО «ГАЗЭКС» принято решение о продолжении строительства сетей газоснабжения 
в микрорайоне с индивидуальной жилой застройкой «Голый Камень» (II очередь) за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа.
В 2020 году АО «ГАЗЭКС» планируется выполнить проекты по газификации микрорайонов с индивидуальной жилой застройкой «Старая Выя», «Смычка», поселок Горбуново. 
2. Проблемные вопросы: 
1)  основным проблемным вопросом по-прежнему остается высокий уровень цены подключения к сетям газоснабжения для малообеспеченной категории граждан и низкий максимальный 

предельный размер компенсации, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП «О реализации Закона Свердловской области                          
от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан              
в Свердловской области», в части предоставления социальных гарантий и оказания материальной помощи отдельным категориям граждан», в сумме 70 тысяч рублей;

2)  проведение 1 раз в год корректировки мероприятий региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций                              
Свердловской области на 2019 – 2023 годы, что значительно увеличивает сроки газификации населения;

3)  ограничение прав жителей у которых расстояние от точки врезки до границы земельного участка составляет 15-200 метров, имеющих права на подключение к системе газоснабжения 
по льготному тарифу в части направления Акционерное общество «ГАЗЭКС» предложений в адрес Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
адресов жителей для включения в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской области
на 2019 – 2023 годы.

3. Методы решения: для оказания муниципальных мер социальной поддержки при газификации частного сектора в объеме 35,0 тысяч рублей в проекте бюджета города на 2020 год 
предусмотрены финансовые средства в объеме 4,3 млн. рублей и определены следующие категории граждан:
1)  многодетные семьи;
2)  семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
3)  одинокие родители.

1. Своевременное информирование населения 
о планах газификации населенных пунктов, 
порядке подключения, 
стоимости технологического присоединения

создание технической возможности 
для подключения потребителей, единиц

0 не менее 
100

0 Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2. Мониторинг потребности в газификации 
отдельных районов города

наличие информации о реальной потребности 
в услугах по газификации конкретных районов города, 
да / нет

да да да Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

ГлаВа 13.  рынок (деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг)

1. Описание текущей ситуации на рынке:сохраняется тенденция развития данного рынка города Нижний Тагил, что способствует качественному улучшению его структуры.
На потребительском рынке города Нижний Тагил представлены 30 предприятий, оказывающих общегигиенические услуги населению города.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка: сфера услуг по помывке населения на территории города характеризуется средним темпом роста развития. 
3. Проблемные вопросы: высокая стоимость коммунальных услуг.
4. Методы решения: субсидирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по помывке в общих отделениях бань

1. Проведение анализа состояния конкурентной среды 
в сфере общегигиенических услуг 
на территории города Нижний Тагил, 
включающего оценку фактического состояния 
и развития сферы, анализ состояния 
обеспечения населения города данным видом услуг

аналитическая записка, единиц 1 1 1 управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

2. Проведение организационных мероприятий 
(семинары, совещания, конференции, форумы, 
рабочие встречи) с представителями предприятий, 
оказывающих общегигиенические услуги, 
направленных на повышение конкурентоспособности 
и взаимодействия с предприятиями

количество мероприятий, 
направленных на повышение конкурентоспособности 
и взаимодействия с предприятиями, 
оказывающими общегигиенические услуги, единиц

2 2 3 управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

ГлаВа 14.  рынок парикмахерских и косметических услуг

1. Описание текущей ситуации на рынке:сохраняется тенденция развития данного рынка города Нижний Тагил, что способствует качественному улучшению его структуры.
На потребительском рынке города Нижний Тагил представлены 245 предприятий, оказывающих парикмахерские и косметические услуги населению города.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка: сфера парикмахерских и косметических услуг на территории города характеризуется высоким темпом роста развития. 
3. Проблемные вопросы: оказание парикмахерских и косметических услуг без регистрации в качестве индивидуального предприниматели, юридического лица или самозанятого.
4. Методы решения: разъяснительная работа с хозяйствующими субъектами по легализации предпринимательской деятельности.

1. Проведение анализа состояния конкурентной среды 
в сфере оказания парикмахерских и косметических услуг 
на территории города Нижний Тагил, 
включающего оценку фактического состояния 
и развития сферы, анализ состояния обеспечения 
населения города данным видом услуг

аналитическая записка, единиц 1 1 1 управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

2. Проведение организационных мероприятий 
(семинары, совещания, конференции, форумы,
 рабочие встречи) с представителями предприятий, 
оказывающими парикмахерские и косметические услуги, 
направленных на повышение конкурентоспособности 

количество мероприятий, 
направленных на повышение конкурентоспособности 
и взаимодействия с предприятиями, 
оказывающими парикмахерские 
и косметические услуги, единиц

1 2 3 управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

ГлаВа 15.  рынок ритуальных услуг

1. Описание текущей ситуации на рынке:сохраняется тенденция развития данного рынка города Нижний Тагил, что способствует качественному улучшению его структуры.
На потребительском рынке города Нижний Тагил представлены 22 предприятия, оказывающих ритуальные услуги населению города.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка: сфера ритуальных услуг на территории города характеризуется средним темпом роста развития. 
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3. Проблемные вопросы: 
1)  отсутствие земли под новые захоронения на территории города Нижний Тагил;
2)  отсутствие системы подготовки агентов похоронного обслуживания.
4. Методы решения: 
1)  создание государственно-частных партнерств, способных стимулировать развитие отрасли ритуальных услуг;
2)  работа с профессиональными образовательными организациями по внедрению профессиональных программ обучения агентов похоронного обслуживания.

1. Проведение анализа состояния конкурентной среды 
в сфере ритуальных услуг 
на территории города Нижний Тагил, 
включающего оценку фактического состояния 
и развития сферы, анализ состояния обеспечения 
населения города данным видом услуг

аналитическая записка, единиц 1 1 1 управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

2. Проведение организационных мероприятий 
(семинары, совещания, конференции, форумы, 
рабочие встречи) с представителями предприятий, 
оказывающими ритуальные услуги, 
направленных на повышение конкурентоспособности 
и взаимодействия с предприятиями

количество мероприятий, 
направленных на повышение конкурентоспособности 
и взаимодействия с предприятиями, 
оказывающими ритуальные услуги, единиц

1 2 3 управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

ГлаВа 16.  рынок прачечных услуг и химической чистки текстильных и меховых изделий

1. Описание текущей ситуации на рынке:сохраняется тенденция развития данного рынка города Нижний Тагил, что способствует качественному улучшению его структуры.
На потребительском рынке города Нижний Тагил представлены 10 предприятий, оказывающих прачечные и химической чистки текстильных и меховых изделий услуги населению города.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка: сфера прачечных услуг и химической чистки текстильных и меховых изделий на территории города 
характеризуется средним темпом роста развития. 
3. Проблемные вопросы: 
1)  дорогостоящее оборудование и химикаты;
2)  сложность в поиске помещения, отвечающего всем нормам и требованиям для прачечных (большие площади для размещения оборудования,                                                                                       

с выделенными мощностями по электроэнергии 1:1 (кВт/м2), централизованная подача воды и отвод канализации). Размещать цеха химчистки в жилых зданиях запрещено.
4. Методы решения: при развитии новых микрорайонов предусмотреть земельные участки для размещения предприятий, оказывающих прачечные услуги и химической чистки 
текстильных и меховых изделий.

1. Проведение анализа состояния конкурентной среды 
в сфере прачечных услуг и химической чистки 
текстильных и меховых изделий 
на территории города Нижний Тагил, 
включающего оценку фактического состояния 
и развития сферы, анализ состояния обеспечения 
населения города данным видом услуг

аналитическая записка, единиц 1 1 1 управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

2. Проведение организационных мероприятий 
(семинары, совещания, конференции, форумы, 
рабочие встречи) с представителями предприятий, 
оказывающими прачечные услуги и химической чистки 
текстильных и меховых изделий, 
направленных на повышение конкурентоспособности 
и взаимодействия с предприятиями

количество мероприятий, 
направленных на повышение конкурентоспособности 
и взаимодействия с предприятиями, 
оказывающими прачечные услуги и химической чистки 
текстильных и меховых изделий, единиц

1 2 3 управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

ГлаВа 17.  рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

1. Описание текущей ситуации на рынке:сохраняется тенденция развития данного рынка города Нижний Тагил, что способствует качественному улучшению его структуры.
На потребительском рынке города Нижний Тагил представлены 102 предприятия, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств населению города.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка: сфера услуг по ремонту автотранспортных средств на территории города характеризуется средним темпом роста развития. 
3. Проблемные вопросы: 
1)  использование земельных участков не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием.
4. Методы решения: разъяснительная работа с субъектами предпринимательской деятельности, оказывающими услуги по ремонту автотранспортных средств 
по соблюдению земельного законодательства.

1. Проведение анализа состояния конкурентной среды 
в сфере услуг по ремонту автотранспортных средств 
на территории города Нижний Тагил, 
включающего оценку фактического состояния 
и развития сферы, анализ состояния обеспечения 
населения города данным видом услуг

аналитическая записка, единиц 1 1 1 управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

2. Проведение организационных мероприятий 
(семинары, совещания, конференции, форумы, 
рабочие встречи) с представителями предприятий, 
оказывающими услуги по ремонту 
автотранспортных средств, 
направленных на повышение конкурентоспособности 
и взаимодействия с предприятиями

количество мероприятий, 
направленных на повышение конкурентоспособности 
и взаимодействия с предприятиями, 
оказывающими услуги 
по ремонту автотранспортных средств, единиц

1 2 3 управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

ГлаВа 18.  рынок туристских услуг

1. Описание текущей ситуации на рынке: 
В Нижнем Тагиле распространены виды туризма:
1. Культурно-познавательный туризм связан с историко-культурными ресурсами и достопримечательностями города, с возможностями экскурсионного посещения и осмотра музеев 
и других интересных объектов. Культурное наследие города включает в себя более 15 музеев и музейных комплексов. 
2. индустриальный и промышленный туризм: Богатое промышленное наследие региона, наличие крупнейших промышленных предприятий 
Акционерное общество «Научно Производственный Комплекс «Уралвагонзавод», Акционерное общество «еВРАЗ НТМК», уникальных туристских объектов аттракции – 
Эко-индустриальный технопарк «Старый демидовский завод», музей бронетанковой техники, позволяют городу быть передовиком 
в сфере развития проектов индустриального и промышленного туризма. 
3. Активный туризм представлен направлениями:
1)  экологического туризма: Природная среда города предоставляет большие потенциальные возможности для развития активного и экологического туризма.                                             

Природный парк «Река Чусовая» – это своеобразный природный музей.  Сплавы по реке Чусовая выбирают десятки тысяч тагильчан и гостей города.
2)  спортивного туризма: Влияние на развитие спортивного туризма оказывают Государственное учреждение «Горнолыжный комплекс «Гора Белая»,                                                        

Муниципальное спортивно-оздоровительное учреждение «Клуб туристов «Азимут», Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей                   
Свердловской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аист». 

4. Детский туризм: В рамках развития детского туризма активную работу ведет муниципальное учреждение дополнительного образования детей 
«Городская станция юных туристов «Полюс». Основными направлениями деятельности станции являются: краеведческая работа, туристическая деятельность, спортивный туризм. 
На станции работает 21 объединение, работу которых организуют 50 педагогов дополнительного образования. 
5. Религиозный туризм: Современная территория Нижнетагильской епархии объединяет приходы и монастыри в административных границах 24 округов и районов Свердловской области. 
Каноническая территория Нижнетагильской епархии делится на 4 благочиния: город Нижний Тагил и Пригородный район являются частью центрального благочиния. 
В рамках развития религиозного туризма разработан туристический маршрут: «Нижний Тагил – наше духовное», который подразумевает путешествие 
по православным храмам и монастырям. В рамках государственной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» 
в 2020 году на территории города Нижний Тагил было изготовлено и установлено 26 знаков туристской навигации к объектам данного туристического маршрута.
6. Событийный туризм: Нижний Тагил уже не раз признавался столицей событийного туризма, а достижения в развитии этого вида туризма в городе регулярно отмечаются 
на федеральном уровне. Так, в 2020 году на финале Национальной премии в области событийного туризма «RussianEventAwards» центр развития туризма города Нижний Тагил 
получил гран-при в номинации «Лучший туристско-информационный центр». Наградами разного достоинства были отмечены следующие событийные проекты: 
Фестиваль рыжих, массовый спуск на лыжах и сноубордах «Лавина», Этапы Кубка Мира по прыжкам на лыжах с трамплина, фестиваль «Открытие сплава на Чусовой» и другие. 
7. Оздоровительный туризм: Уральский клинический лечебно-медицинский комплексимени В.В.Тетюхина, соответствующий по технологиям, оборудованию, логистике 
европейским стандартам и позволяющий пройти полную лечебную цепочку: от диагностики, консервативного лечения и оперативного вмешательства, до реабилитации и профилактики. 
Картину оздоровительного туризма в Нижнем Тагиле дополняют 4 санатория и 5 загородных и оздоровительных детских лагерей.
8. инклюзивный туризм: в Нижнем Тагиле активно развивается направления инклюзивного туризма. Туристическая инфраструктура адаптируется под возможности людей с ОВЗ. 
В настоящее время 70% объектов туристской аттракции Нижнего Тагила приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Разработано 6 инклюзивных туристических маршрутов, доступных для всех категорий населения. 
МБУ «центр развития туризма города Нижний Тагил» выполняет функции туристско-информационного центра города. Учреждение работает над продвижением города Нижний Тагил 
на внутреннем и внешнем туристских рынках, формированием единого информационного туристского пространства, предоставлением туристических информационных услуг, 
организацией выставок, ярмарок и конгрессов, оказанием консультационной помощи и проведением массовых и событийных мероприятий. 
Для создания единого туристско-информационного пространства работают городские туристские интернет-порталы turizmnt.ru, visit-tagil.ru, 
на которых представлена информация, необходимая гостю Нижнего Тагила.
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2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка: 
1)  туристические агенты, осуществляющие деятельность на территории города Нижний Тагил; 
2)  федеральные и региональные турагенты, обеспечивающие туристический поток на территории города Нижний Тагил. 
3. Проблемные вопросы: 
1)  для привлечения туристов необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры города Нижний Тагил, в том числе реконструкция действующих объектов аттракции                                                     

и строительство новых объектов;
2)  отсутствие доступной среды для лиц с ОВЗ;
3)  кадровые проблемы в сфере туризма, потребность в экскурсоводах;
4)  развитие промышленного туризма в части организации туров на действующие предприятия города;
5)  взаимодействие с объектами аттракции: музеи, спортивные комплексы, промышленные предприятия (изменение дней работы объектов).
4. Методы решения: 
1)  реконструкция существующих объектов аттракции и строительство новых объектов за счет обеспечения государственной финансовой поддержки;
2)  расширение возможностей продвижения туристического потенциала города Нижний Тагил за счет заключения соглашений о сотрудничестве с Тиц других регионов,                                     

развития межведомственного и межмуниципального (межрегионального) взаимодействия, участия в туристических выставках, конкурсах, мероприятиях различного уровня;
3)  объединение усилий совместно с Администрацией города, муниципальными учреждениями и туристическими компаниями по развитию проектов в сфере туризма;
4)  разработка и реализация новых туристических продуктов совместно с разными участниками туристического рынка.
5. Перспективы развития рынка: 
1)  открытие новых и реконструкция существующих объектов аттракции;
2)  разработка и реализация новых туристических проектов (туристических маршрутов, направлений развития туризма);
3)  открытие новых точек общественного питания, ориентированных на реализацию местной уральской кухни с целью позиционирования территории,                                                             

расширение ассортимента у существующих точек общественного питания блюдами уральской кухни;
4)  введение среди средств коллективного размещения и точек общественного питания информационных материалов (меню, прайсов) на английском языке                                                            

с целью обслуживания иностранных туристов;
5)  увеличение доли объектов аттракции, приспособленных для лиц с ОВЗ;
6)  решение кадровых проблем в сфере туризма, потребности в экскурсоводах.

1. Открытие новых и реконструкция существующих 
объектов аттракции

количество открытых новых и реконструкция 
существующих объектов аттракции, единиц

не менее 1 не менее 2 не менее 2 муниципальное 
бюджетное учреждение 

(далее – МБУ) 
«центр развития туризма 

города Нижний Тагил»

2. Разработка и реализация новых туристических проектов количество реализованных 
новых туристических проектов, единиц

не менее 1 не менее 2 не менее 2 МБУ «центр развития 
туризма города 
Нижний Тагил»

3. информирование средств коллективного размещения 
и точек общественного питания о необходимости создания 
информационных материалов (меню, прайсов) 
на английском языке с целью обслуживания 
иностранных туристов

информировать средства коллективного размещения 
и точек общественного питания о необходимости 
информационных материалов (меню, прайсов) 
на английском языке с целью обслуживания 
иностранных туристов, процентов

– 50 100 муниципальное 
бюджетное учреждение 

«центр развития туризма 
города Нижний Тагил»

ГлаВа 19.  рынок гостиничных услуг

1. Описание текущей ситуации на рынке: 
Коллективные средства размещения Нижнего Тагила пользуются спросом у гостей города, совершающих деловые поездки, самостоятельных туристов и туристических групп. 
Номерной фонд составляет более 2000 койко-мест и включает в себя 13 гостиниц, 4 санаторно-курортных учреждения, хостелы и общежития. 
На сегодняшний день, 80% коллективных средств размещения, расположенных на территории Нижнего Тагила, имеют свидетельство о классификации. 
ежегодно в гостиницах Нижнего Тагила останавливается от 40 до 50 тысяч туристов.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка: 
Коллективные средства размещения: 

– категория «4 звезды», отель «DemidovPlaza», 254 койко-места;
– категория «3 звезды», гостиница «Тагил», 178 койко-мест; 
– категория «2 звезды», мини-гостиница «Малахитовая», 11 койко-мест; 
– категория «Без звезд», 10 учреждений, 540 койко-мест;
– 4 санаторно-курортных учреждения, 765 койко-мест; 
– 2 базы отдыха, 86 койко-мест;
– 2 хостела, 51 койко-мест;
– 2 общежития, 146 койко-мест. 

3. Проблемные вопросы: 
1)  неравномерность загрузки номерного фонда коллективных средств размещения в течение года, сезонность спроса;
2)  недостаточный уровень подготовки специалистов, в том числе по части знания иностранных языков, основ гостиничного сервиса.
4. Методы решения: 
1)  развитие единой системы продвижения гостиничных услуг;
2)  развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров для оказания гостиничных услуг.
5. Перспективы развития рынка: 
1)  открытие новых коллективных средств размещения;
2)  введение среди средств коллективного размещения и точек общественного питания информационных материалов (меню, прайсов) на английском языке                                                         

с целью обслуживания иностранных туристов;
3)  размещение информационных материалов для туристов на ресепшен коллективных средств размещения;
4)  обеспечение участия специалистов сферы гостеприимства в туристических выставках, форумах, конкурсах профессионального мастерства разных уровней.

1. Открытие новых коллективных средств размещения, 
обеспечение доступной среды 
в коллективных средствах размещения города

количество новых коллективных средств размещения 
в городе Нижний Тагил, единиц

0 1 1 муниципальное 
бюджетное учреждение 

«центр развития туризма 
города Нижний Тагил»

2. информирование средств коллективного размещения 
о необходимости создания информационных материалов 
(меню, прайсов) на английском языке 
с целью обслуживания иностранных туристов

информировать средства коллективного размещения 
и точек общественного питания о необходимости 
информационных материалов (меню, прайсов) 
на английском языке с целью обслуживания 
иностранных туристов, процентов, 

0 50 100 муниципальное 
бюджетное учреждение 

«центр развития туризма 
города Нижний Тагил»

3. Размещение информационных материалов для туристов 
на ресепшен коллективных средств размещения

размещение информационных материалов 
для туристов на ресепшен 
коллективных средств размещения, процентов

30 70 90 муниципальное 
бюджетное учреждение 

«центр развития туризма 
города Нижний Тагил»

4. Участие коллективных средств размещения 
в туристических выставках, форумах, 
конкурсах профессионального мастерства разных уровней 
(в очно-заочной форме)

количество объектов сферы гостеприимства, 
участвующих в туристических выставках, форумах, 
конкурсах профессионального мастерства 
разных уровней, объектов 

не менее 5 не менее 5 не менее 5 муниципальное 
бюджетное учреждение 

«центр развития туризма 
города Нижний Тагил»

ГлаВа 20.  рынок общественного питания

1. Описание текущей ситуации на рынке: Общественное питание – одна из общественно организованных форм удовлетворения потребностей людей, 
а именно: форма удовлетворения потребностей населения в услугах по организации питания вне домашних условиях. 
В системе общественного питания рыночные отношения получили наибольшее развитие и формируют эффективный механизм удовлетворения потребностей населения. 
На сегодняшний день сохраняется тенденция динамичного развития сети предприятий общественного питания города Нижний Тагил, 
что способствует повышению конкурентноспособности предприятий, повышение качества услуг питания.
2. Анализ результатов мониторинга рынка общественного питания: Сеть предприятий общественного питания на 01.01.2022 года составляет 772 объекта на 35 983 посадочных места, 
из них общедоступная сеть, это рестораны, кафе, закусочные, бары составляет 566 предприятия, 206 – предприятия закрытой сети (рабочее, школьное, студенческое питание и т. д.).
Не смотря на сложную экономическую ситуацию для отрасли общественного питания в связи с введением ограничительных мероприятий, 
направленных на предупреждения заноса и распространения новой короновирусной инфекции, за 2021 год на территории города вновь открыто и модернизировано 
48 предприятий общественного питания на 862 посадочных места. Создано 242 новых рабочих места.
Рынок общественного питания, как один из наиболее чувствительных к изменению доходов населения, отрицательно реагирует на ограниченность платежеспособного спроса 
в условиях сокращения реальных доходов населения, поэтому закрываются рестораны, предприятия питания переходят на режим работы – по заказам. 
За 2021 год на территории города закрылось 40 предприятий общественного питания на 632 посадочных места. 
На сегодняшний день в городе развиваютсяпредприятия быстрого питания, ориентированные на семейный и молодежный контингент 
(пиццерии, предприятия быстрого питания, предприятия по приготовлению и доставке блюд японской кухни), небольшие предприятия с национальной кухней и кофейни. 
Активно открываются кулинарии и сетевые магазины-пекарни. Все это обеспечивает дополнительный ассортимент, конкурентоспособность предприятия, 
повышение качества предоставляемых услуг питания населению.
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Социальное питание.
Питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях организовано в 3 структурных подразделениях на условиях договора, услугу питания оказывают в 26 школах –
Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «ОМС-Лечебное питание» (город Новокузнецк), в 32 школах – ООО «Комбинат общественного питания» (город Полевской) 
и в 1 школе – иП Розенбах е. О., 6 школ питание организуют самостоятельно.
В 9 объединениях дошкольных образовательных учреждений, в которые входят 143 структурных подразделения (детских садов), услуги питания оказывают ООО «ОМС-Лечебное питание» 
и ООО «Комбинат общественного питания» также на условиях договора. Детский сад № 21 поселка Серебрянка питание воспитанников обеспечивает самостоятельно.
В IV квартале 2021 года охват учащихся всеми видами питания составил 94,4 %. Горячие завтраки и обеды получают 94,4 % учащихся от общего числа школьников. 
Выдача норм питания воспитанников дошкольных образовательных учреждений – 100%.
Также в городе образовательные услуги оказывают 18 учреждение среднего и высшего профессионального образования, 
5 их которых питание студентов организуют самостоятельно и 13 на условиях договоров, заключенных с индивидуальными предпринимателями 
и обществами с ограниченной ответственностью (ООО «Комбинат питания и бытовых услуг «Партнер», ООО «Комбинат школьного питания»).
Охват питанием студентов учреждений начального профессионального образования, средних и высших учебных заведений составил 51,4%. 
На производственных предприятиях города работают 85 предприятий общественного питания: 67 столовых, 2 столовые-раздатки, 8 буфетов, 5 кафетериев, 2 магазина, отдел «Кулинария».
Охват питанием рабочих и служащих составляет – 64%. 
3. Проблемные вопросы: 
1)  низкая квалификация персонала пищеблоков, дефицит кадров;
2)  не достаточный охват горячим питанием потребителей предприятий социальной сферы;
3)  низкое качество выпускаемой продукции общественного питания.
4. Методы решения:
1)  организация и проведение обучающих семинаров, конкурсов профессионального мастерства среди работников предприятий общественного питания;
2)  пропаганда здорового питания населения, в том числе потребителей организаций социальной сферы;
3)  проведение мониторинга предприятий питания социальной сферы;
4)  проведение совещаний и консультирование руководителей по вопросам улучшения организации питания, изменения действующего законодательства.

1. Проведение анализа состояния конкурентной среды 
в сфере общественного питания 
на территории города Нижний Тагил, включающего оценку 
фактического состояния и развития сферы питания 
(в том числе социального), анализ состояния обеспечения 
населения города посадочными местами

аналитическая записка, единиц 1 1 1 управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

2. Проведение организационных мероприятий 
(семинары, совещания, конференции) 
с представителями предприятий общественного питания, 
направленных на обмен опытом, 
повышение качества оказываемых услуг

количество мероприятий, 
направленных на обмен опытом, 
повышение качества оказываемых услуг, единиц

2 3 3 управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

3. Проведение конкурсов профессионального мастерства 
среди специалистов предприятий общественного питания

количество мероприятий, 
направленных на обмен опытом, 
повышение качества оказываемых услуг, единиц

1 1 1 управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

4. Участие в мероприятиях (семинары, совещания, 
конференции, форумы, рабочие встречи) 
по вопросам организации питания, проводимых 
Министерством агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области

количество мероприятий, 
направленных на обмен опытом, единиц

3 3 3 управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

ГлаВа 21.  рынок нефтепродуктов

1. Описание текущей ситуации на рынке:Обеспечение горюче-смазочными материалами, бензином и дизельным топливом потребителей города Нижний Тагил, 
функционирование рынка нефтепродуктов напрямую зависят от наличия развитой инфраструктуры автомобильных заправочных станций (далее – АЗС) всех типов. 
Сохраняется тенденция развития данного рынка города Нижний Тагил, что способствует качественному улучшению его структуры, повышению конкурентоспособности предприятий, 
повышению качества услуг.В силу того, что на рынке АЗС в настоящее время наблюдается высокий уровень конкуренции, главным конкурентным фактором на топливном рынке 
остается совокупность цены, качества топлива, места расположения АЗС и комплекса оказываемых дополнительных услуг.
2. Анализ результатов мониторинга товарного рынка:Сфера услуг рынка нефтепродуктов на территории города характеризуется средним темпом роста развития. 
Общую инфраструктуру АЗС в городе составляют 42 АЗС по заправке бензином с различным октановым числом (77%), 9 автомобильных газозаправочных станций (далее – АГЗС) 
по заправке пропаном (16%), 4 автомобильных газонаполнительных компрессорных станцийц по заправке метаном (7%).
Основные участники рынка АЗС: АЗС «Газпромнефть-Урал» – 8 единиц, АЗС «Лукойл» – 5 единиц, АЗС «Уралконтрактнефть» – 12 единиц.
Отмечается достаточное количество организаций на рынке. Вместе с тем наблюдается низкий уровень удовлетворенности потребителей качеством и стоимостью товаров.
3. Проблемные вопросы: 
1)  высокие темпы роста розничных цен на нефтепродукты;
2)  реализация некачественного топлива, что обуславливается несоответствием октанового числа заявленному значению, а также экологического класса топлива заявленным параметрам.
4. Методы решения: содействие в открытии новых предприятий рынка нефтепродуктов и развитии конкуренции.

1. Проведение анализа состояния конкурентной среды 
в сфере рынка нефтепродуктов 
на территории города Нижний Тагил, 
включающего оценку фактического состояния 
и развития сферы, анализ состояния обеспечения 
населения города данным видом услуг

аналитическая записка, единиц 1 1 1 управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

2. Проведение организационных мероприятий 
(семинары, совещания, конференции, форумы, 
рабочие встречи) с представителями предприятий, 
оказывающими услуги на рынке нефтепродуктов 
направленных на повышение конкурентоспособности 
и взаимодействие с предприятиями

количество мероприятий, 
направленных на повышение конкурентоспособности 
и взаимодействия с предприятиями, 
оказывающими услуги на рынке нефтепродуктов, 
единиц

0 0 1 управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

раЗДел 2.  системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды на территории города Нижний Тагил

№ 
п/п Цель мероприятия Наименование мероприятия результат мероприятий срок 

исполнения
Ответственный 

исполнитель

ГлаВа 1.  Оптимизация (совершенствование) закупочной деятельности, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего бизнеса

1. Обеспечение прозрачности 
и доступности закупок товаров, работ, услуг, 
проводимых с использованием конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
предусматривающих:
устранение случаев (снижение количества) 
осуществления закупки у единственного поставщика;
введение механизма оказания содействия 
участникам закупки по вопросам, 
связанным с получением электронной подписи, 
формированием заявок, а также правовым 
сопровождением при проведении закупок;
расширение участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в закупках товаров, работ, услуг, проводимых 
с использованием конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Создание условий, в соответствии с которыми 
хозяйствующие субъекты с муниципальным участием 
при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 
принимают участие в указанных закупках 
на равных условиях с иными 
хозяйствующими субъектами

число участников конкурсных процедур 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
при осуществлении закупок 
для обеспечения муниципальных нужд, 
участников

среднее число участников 
конкурентных процедур 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
при осуществлении закупок 
для обеспечения 
государственных 
и муниципальных нужд:
2020 год – не менее 3;
2021 год – не менее 3;
2022 год – не менее 3

2020 – 2022 годы управление 
муниципальных закупок 
Администрации города, 
главные распорядители 

бюджетных средств
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ГлаВа 2.  совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности,
обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе

1. Организация эффективного управления 
хозяйствующими субъектами 
с муниципальным участием

Обеспечение контрольных мероприятий 
по проверке целевого использования 
муниципального имущества

акты проверок 
целевого использования 
муниципального имущества, 
единиц:
2020 год – не менее 2;
2021 год – 0;
2022 год – не менее 2

2020 – 2022 годы Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

2. Обеспечение публичности процедуры распоряжения 
имуществом хозяйствующих субъектов 
с муниципальным участием.
Создание равных условий доступа 
к информации о муниципальном имуществе

Актуализация на официальном сайте 
города Нижний Тагил информации 
об объектах, находящихся 
в муниципальной собственности, 
включая сведения о наименованиях 
объектов, их местонахождения, 
характеристиках и целевом назначении 
объектов, существующих ограничениях 
их использования и обременение правами 
третьих лиц (далее – объекты)

размещение актуальной 
информации об объектах 
на официальном сайте 
города (www.ntagil.org), 
ежеквартальная актуализация, 
да / нет

2020 – 2022 годы Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

3. Обеспечение повышения конкуренции 
и прозрачности сделок по передаче 
муниципального имущества в аренду 
посредством проведения торгов 
на право заключения договоров аренды

количество проведенных 
аукционов, единиц:
2020 год – не менее 55;
2021 год – не менее 55;
2022 год – не менее 55

2020 – 2022 годы Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

4. Повышение конкуренции и прозрачности 
сделок по передаче муниципального 
имущества в частную собственность 
посредством проведения 
торгов по приватизации 
муниципального имущества

количество проведенных 
аукционов, единиц:
2020 год – не менее 65;
2021 год – не менее 60;
2022 год – не менее 60

2020 – 2022 годы Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

5. Повышение конкуренции и прозрачности 
сделок по передаче в аренду 
земельных участков 
посредством проведения торгов 
на право заключения договоров аренды

количество проведенных 
аукционов, единиц:
2020 год – не менее 30;
2021 год – не менее 20;
2022 год – не менее 10

2020 – 2022 годы Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

6. Создание равных условий доступа 
к информации о муниципальном имуществе 
города Нижний Тагил

размещение 
актуальной информации 
на официальном сайте города 
(www.ntagil.org), да / нет

2020 – 2022 годы Управление 
муниципального имущества 

Администрации города

ГлаВа 3.  устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров

1. Предупреждение негативного вмешательства 
в конкурентную среду посредством использования 
административных инструментов

Обеспечение проведения экспертизы 
действующих нормативных правовых актов 
Администрации города Нижний Тагил

количество нормативных 
правовых актов 
Администрации города, 
экспертиза которых проведена, 
единиц:
2020 год – 3;
2021 год – 3;
2022 год – 3

2020 – 2022 годы экономическое управление 
Администрации города

2. Обеспечение проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
Администрации города Нижний Тагил

количество нормативных 
правовых актов 
Администрации города, 
экспертиза которых проведена, 
единиц:
2020 год – 0;
2021 год – 7;
2022 год – 1

2020 – 2022 годы экономическое управление 
Администрации города

3. Обеспечение проведения оценки 
фактического воздействия 
нормативных правовых актов 
Администрации города Нижний Тагил

количество нормативных 
правовых актов 
Администрации города, 
ОРВ которых проведена, единиц:
2021 год – 1;
2022 год – 1

2020 – 2022 годы экономическое управление 
Администрации города

4. Обеспечение наличия 
на территории города Нижний Тагил 
административных регламентов 
предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на строительство, 
которые применимы, в том числе, 
для выдачи разрешения на строительство 
для целей возведения (создания) 
антенно-мачтовых сооружений (объектов) 
для услуг связи, муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на строительство 
и муниципальной услуги 
по выдаче разрешений 
на ввод объекта в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства 
(далее – административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг)

наличие утвержденных 
административных регламентов 
предоставления 
муниципальных услуг, да / нет

2020 – 2022 годы Управление архитектуры 
и градостроительства 

Администрации города

ГлаВа 4.  Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы

1. Повышение конкурентоспособности 
товаров, работ, услуг субъектов МСП

Проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
молодежного предпринимательства –
«Школа бизнеса», 
в том числе с применением технологий 
дистанционного обучения

общее число участников, человек:
2020 год – 100;
2021 год – 100;
2022 год – 100

2020 – 2022 годы Нижнетагильский 
муниципальный фонд 

поддержки 
предпринимательства

2. Проведение обучения среди граждан 
и начинающих предпринимателей 
в формате «Бизнес-марафон», 
в том числе с применением технологий 
дистанционного обучения

общее число участников, человек:
2020 год – 40;
2021 год – 40;
2022 год – 40

2020 – 2022 годы Нижнетагильский 
муниципальный фонд 

поддержки 
предпринимательства

3. Проведение тренингов и семинаров 
по актуальным вопросам 
предпринимательской деятельности, 
в том числе с применением технологий 
дистанционного обучения

общее число участников, человек:
2020 год – 100;
2021 год – 150;
2022 год – 100

2020 – 2022 годы Нижнетагильский 
муниципальный фонд 

поддержки 
предпринимательства

4. Проведение информационных 
семинаров по актуальным вопросам 
предпринимательской деятельности, 
в том числе с применением технологий 
дистанционного обучения

общее число участников, человек:
2020 год – 200;
2021 год – 220;
2022 год – 200

2020 – 2022 годы Нижнетагильский 
муниципальный фонд 

поддержки 
предпринимательства
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5. Консультирование 
вновь регистрирующихся 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

количество субъектов МСП, 
получивших консультации, 
человек:
2020 год – 50;
2021 год – 50;
2022 год – 50

2020 – 2022 годы Нижнетагильский 
муниципальный фонд 

поддержки 
предпринимательства

6. Оказание информационной поддержки 
субъектам МСП

обеспечение функционирования 
раздела «Предпринимательство» 
на официальном сайте города 
(www.ntagil.org), да / нет

2020 – 2022 годы управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

7. Предоставление поручительств 
субъектам МСП

количество субъектов МСП, 
получивших поддержку, человек:
2020 год – 10;
2021 год – 10;
2022 год – 10

2020 – 2022 годы Нижнетагильский 
муниципальный фонд 

поддержки 
предпринимательства 

ГлаВа 5.  Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства

1. Выравнивание условий конкуренции 
в рамках товарных рынков города Нижний Тагил 
(включая темпы роста и уровни цен)

Проведение мониторинга:
наличия (отсутствия) 
административных барьеров 
и оценки состояния конкуренции 
субъектами предпринимательской 
деятельности; удовлетворенности 
потребителей качеством 
товаров, работ, услуг на товарных рынках 
и состоянием ценовой конкуренции;
удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности и 
потребителей товаров,
 работ, услуг качеством 
(в том числе уровнем доступности, 
понятности и удобства получения) 
официальной информации 
о состоянии конкуренции 
на товарных рынках 
субъекта Российской Федерации 
и деятельности по содействию 
развитию конкуренции, 
размещаемой уполномоченным органом 
и муниципальными образованиями 
на официальных сайтах

ежегодный отчет о результатах 
мониторинга направляется 
в Министерство инвестиций 
и развития Свердловской области, 
да / нет

2020 – 2022 годы управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

2. Проведение мониторинга деятельности 
хозяйствующих субъектов, 
доля участия муниципального образования 
в которых составляет 50 и более процентов

ежегодный отчет о результатах 
мониторинга направляется 
в Министерство инвестиций 
и развития Свердловской области, 
да / нет

2020 – 2022 годы экономическое управление 
Администрации города,

отраслевые органы 
Администрации города,

осуществляющие 
координацию 

и регулирование 
в сфере деятельности 

хозяйствующих субъектов,
управление 

промышленной политики 
и развития 

предпринимательства 
Администрации города

3. Проведение мониторинга 
удовлетворенности населения 
деятельностью в сфере финансовых услуг, 
осуществляемой на территории 
города Нижний Тагил; 
доступности для населения 
финансовых услуг, оказываемых 
на территории города Нижний Тагил

ежегодный отчет о результатах 
мониторинга направляется 
в Министерство инвестиций 
и развития Свердловской области, 
да / нет

2020 – 2022 годы управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

4. Проведение мониторинга цен 
(с учетом динамики) на товары, 
входящие в перечень отдельных видов 
социально значимых продовольственных 
товаров первой необходимости

ежемесячный отчет 
о результатах мониторинга 
направляется в Региональную 
энергетическую комиссию 
Свердловской области, да / нет

2020 – 2022 годы управление 
промышленной политики 

и развития 
предпринимательства 
Администрации города

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 22.12.2021   № 2346-па

О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Октябрьской революции, 
Газетная, Карла Маркса и земельного участка с кадастровым номером 66:56:0205001:88 

в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», на основании 
Генерального плана городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции РешенийНижнетагильской 
городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 
№ 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), 
Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных 
Решением 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, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47), в связи с 
обращением Клабукова Александра Викторовича от 03.12.2021 № 21-01 / 7017, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОсТаНОВляеТ:
1. Разрешить Клабукову Александру Викторовичуподготовку проекта межевания тер-

ритории в границах улиц Октябрьской Революции, Газетная, Карла Маркса и земельного 

участка с кадастровым номером 66:56:0205001:88 в Тагилстроевском административ-
ном районе города Нижний Тагил.

2. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по межеванию тер-
ритории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города по 
адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в течение 
десяти дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Клабукову Александру Викторовичу:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города 

техническое задание на разработку проекта;
2)  представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации го-

рода в срок до 15 января 2021 года проект, подготовленный в соответствии с техниче-
ским заданием.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города и. Б. Бородину. 

Срок контроля – 15 февраля 2022 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.
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пРилоЖЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 22.12.2021  № 2363-ПА

ПеречеНь 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского округа Нижний Тагил

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 22.12.2021   № 2363-па

О внесении изменений в постановление администрации города Нижний Тагил 
от 02.06.2015 № 1350-Па «Об утверждении Перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городского округа Нижний Тагил»

В связи с уточнением площади автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городского округа Нижний Тагил, в соответствии с Федеральным законом от 
8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОсТаНОВляеТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 02.06.2015 

№ 1350-ПА «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа Нижний Тагил» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 24.08.2016 № 2430-ПА, 
от 25.08.2016 № 2450-ПА, от 27.09.2016 № 2708-ПА, от 30.09.2016 № 2731-ПА, от 
18.07.2017 № 1683-ПА, от 27.11.2017 № 2862-ПА, от 07.02.2018 № 372-ПА, от 16.05.2018 
№ 1450-ПА, от 27.11.2018 № 2897-ПА, от 27.03.2019 № 558-ПА, от 28.03.2019 № 573-ПА, 
от 27.01.2020 № 114-ПА, от 18.09.2020 № 1716-ПА, от 05.03.2021 № 430-ПА) (далее – 
постановление Администрации города Нижний Тагил от 02.06.2015 № 1350-ПА) следу-
ющие изменения.

1)  пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству е. В. Копы-
сова.»;

2)  внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городского округа Нижний Тагил, утвержденный постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 02.06.2015 № 1350-ПА, изменения, изложив его в новой редакции (при-
ложение).

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

№
п/п

учетный 
номер

Населенный 
пункт Объект Наименование Площадь, 

м²

1 1 Нижний Тагил улица 1 мая 980,00
2 2 Нижний Тагил улица 1-я Запрудная 2 100,00
3 3 Нижний Тагил улица 1-я Линия 2 050,90
4 4 Нижний Тагил улица 1-е Фотеево 10 200,00
5 5 Нижний Тагил улица 2-я Запрудная 1 925,00
6 6 Нижний Тагил улица 2-я Радужная 944,40
7 7 Нижний Тагил улица 2-е Фатеево 11 690,00
8 8 Нижний Тагил улица 2-я Апрельская 1 190,00
9 9 Нижний Тагил улица 2-я Декабрьская 1 911,00
10 10 Нижний Тагил улица 3-я Декабрьская 1 911,00
11 11 Нижний Тагил улица 4-я Запрудная 1 575,00
12 12 Нижний Тагил улица 4-я Декабрьская 1 911,00
13 13 Нижний Тагил улица 7 ноября (от улицы Энтузиастов 

до улицы Ватутина)
7 363,00

14 14 Нижний Тагил улица 7-й квартал 1 948,40
15 15 Нижний Тагил улица 9 января 6 376,00
16 16 Нижний Тагил улица III интернационала 3 735,00
17 18 Нижний Тагил улица а / д от Краснознаменной до Заречной 24 805,10
18 19 Нижний Тагил автодорога а / дорога на поселок Ольховка 18 581,70
19 20 Нижний Тагил автодорога а / дорога на поселок Песчаный 18 050,00
20 21 Нижний Тагил проезд а / дорога по проезду Геологов 

(от улицы Геологов 
до дома № 21 по проезду Геологов)

1 092,30

21 666 Нижний Тагил автодорога а / дорога к санаторию «Сосновый Бор» 3 003,00
22 23 Нижний Тагил улица Авангардная 3 984,00
23 24 Нижний Тагил улица Авиационная 2 976,00
24 25 Нижний Тагил улица Аганичева 12 847,70
25 17 Нижний Тагил улица Азовская 4 129,40
26 26 Нижний Тагил улица Академика Павлова 3 884,40
27 28 Нижний Тагил улица Академика Паленова 2 309,10
28 29 Нижний Тагил улица Алапаевская 1 000,00
29 30 Нижний Тагил улица Александровская 4 384,60
30 31 Нижний Тагил улица Алмазная 762,50
31 382 Нижний Тагил улица Алтайская (от улицы Володарского

до улицы Зеленстроевской)
61 853,30

32 32 Нижний Тагил улица Алябьева 1 513,80
33 33 Нижний Тагил улица Амурская 355,80
34 34 Нижний Тагил улица Ангарская 2 215,90
35 35 Нижний Тагил улица Артема 15 658,00
36 36 Нижний Тагил улица Бажова (от улицы ильича 

до проспекта Вагоностроителей)
3 335,00

37 37 Нижний Тагил улица Байдукова 7 601,80
38 38 Нижний Тагил улица Балакинская 59 964,10
39 39 Нижний Тагил улица Балакирева 1 753,00
40 40 Нижний Тагил улица Баранчинская 1 089,20

41 27 Нижний Тагил улица Басова 4 466,00
42 41 Нижний Тагил улица Бауманская 1 708,00
43 42 Нижний Тагил переулок Безымянный 3 577,00
44 43 Нижний Тагил улица Белинского 898,00
45 45 Нижний Тагил улица Белогорская 2 765,00
46 46 Нижний Тагил улица Белявского 

(от проспекта Вагоностроителей 
до улицы Докучаева)

2 562,00

47 47 Нижний Тагил улица Береговая 2 400,00
48 49 Нижний Тагил улица Береговая (Горбуново) 2 700,00
49 50 Нижний Тагил улица Береговая-Краснокаменская 

(от ермака до Нефтебазы)
39 060,00

50 519 Нижний Тагил улица Береговая-Ударная 17 621,40
51 51 Нижний Тагил улица Березовая 255,30
52 52 Нижний Тагил улица Бирюзовая 1 327,00
53 53 Нижний Тагил улица БиС 439,00
54 54 Нижний Тагил улица Бобкова (от проспекта Ленинградского 

до улицы Алтайской)
5 694,20

55 55 Нижний Тагил улица Болотникова 928,00
56 56 Нижний Тагил улица Большая Гальянская 14 637,00
57 57 Нижний Тагил улица Большая Кооперативная 8 100,00
58 58 Нижний Тагил улица Большевистская 3 750,0
59 59 Нижний Тагил улица Бондина 5 625,00
60 60 Нижний Тагил улица Боровая 8 721,80
61 64 Нижний Тагил улица Борцов революции 2 042,20
62 62 Нижний Тагил улица Ботаническая 3 237,10
63 63 Нижний Тагил улица Братьев Худояровых 1 747,10
64 44 Нижний Тагил улица Бригадная 23 183,00
65 64 Нижний Тагил улица Брусничная 2 453,60
66 65 Нижний Тагил улица Бурщиков 2 100,00
67 66 Нижний Тагил улица Быкова 12 250,00
68 48 Нижний Тагил проспект Вагоностроителей 50 654,00
69 67 Нижний Тагил улица Валегинская 4 407,70
70 667 Нижний Тагил улица Валегин Бор 14 205,40
71 70 Нижний Тагил улица Васильковая 2 695,00
72 71 Нижний Тагил улица Ватутина 3 226,00
73 72 Нижний Тагил улица Верескова 12 470,00
74 73 Нижний Тагил улица Вересовая 2 039,40
75 75 Нижний Тагил улица Верхняя 3 954,10
76 76 Нижний Тагил улица Верхняя Черепанова 21 296,70
77 77 Нижний Тагил улица Весенняя 8 739,90
78 78 Нижний Тагил улица Висимская 4 700,30
79 79 Нижний Тагил улица Вишневая 5 296,30
80 80 Нижний Тагил улица Вогульская 8 476,00
81 81 Нижний Тагил улица Водная 2 012,80
82 83 Нижний Тагил улица Водопроводная 2 100,00
83 84 Нижний Тагил улица Воеводина 2 296,70
84 85 Нижний Тагил улица Войкова 1 040,80
85 86 Нижний Тагил улица Волгоградская 2 741,60
86 87 Нижний Тагил улица Волгодонская 9 060,60
87 88 Нижний Тагил улица Володарского 6 065,00
88 89 Нижний Тагил улица Волочаевская 2 480,30
89 90 Нижний Тагил улица Восстания 2 650,00
90 91 Нижний Тагил улица Восточная 8 645,80
91 398 Нижний Тагил шоссе Восточное шоссе 

(от улицы индустриальная до поста ГАи)
137 575,50

92 92 Нижний Тагил проезд Восточный 2 800,00
93 93 Нижний Тагил улица Всеобуча 480,00
94 94 Нижний Тагил улица Выйская 15 856,00
95 95 Нижний Тагил улица Высокогорская 8 703,00
96 96 Нижний Тагил улица Высотная 1 539,00
97 68 Нижний Тагил улица Вязовская 8 053,50
98 69/1 Нижний Тагил улица Гагарина (Запрудный) 5 530,00
99 69 Нижний Тагил улица Гагарина (от Свердловского шоссе 

до НТииМ)
20 649,70

100 97 Нижний Тагил улица Гаева 11 040,00
101 98 Нижний Тагил улица Газетная 31 728,80
102 100 Нижний Тагил улица Гайдара 9 047,00
103 101 Нижний Тагил улица Гастелло 3 121,60
104 102 Нижний Тагил улица Гвардейская 22 104,40
105 74 Нижний Тагил улица Геологов (от Серебрянского тракта 

до дома № 61 по улице Геологов)
9 862,00

106 103 Нижний Тагил улица Героев Труда 4 903,40
107 104 Нижний Тагил улица Глинки 699,20
108 106 Нижний Тагил улица Гоголя 2 819,70
109 107 Нижний Тагил улица Голокаменская 2 543,90
110 108 Нижний Тагил улица Голубая 1 156,00
111 109 Нижний Тагил улица Горняка 5 852,10
112 110 Нижний Тагил улица Городская 5 370,00
113 82 Нижний Тагил улица Горошникова 23 330,80
114 111 Нижний Тагил улица Гражданская 2 642,30
115 112 Нижний Тагил улица Гранитная 3 646,10
116 113 Нижний Тагил улица Грибоедова 4 408,60
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117 114 Нижний Тагил улица Грузчиков 811,60
118 115 Нижний Тагил улица Грунтовая 1 400,00
119 116 Нижний Тагил улица Дальневосточная 6 000,00
120 117 Нижний Тагил улица Дальняя 4 523,00
121 118 Нижний Тагил улица Дарвина 4 203,60
122 119 Нижний Тагил улица Дачная 4 575,20
123 120 Нижний Тагил улица Декабристов 10 014,10
124 121 Нижний Тагил проезд Декабристов 2 040,00
125 122 Нижний Тагил улица Декабрьская 1 953,00
126 123 Нижний Тагил улица Джамбула 12 791,70
127 124 Нижний Тагил улица Джапаридзе 1 895,30
128 125 Нижний Тагил проспект Дзержинского 

(от Ленинградского проспекта 
до улицы Ватутина)

36 571,00

129 126 Нижний Тагил улица Днепровская (от улицы Щорса 
до улицы III интернационала)

10 384,70

130 127 Нижний Тагил улица Добролюбова 13 155,60
131 128 Нижний Тагил улица Докучаева 2 774,00
132 129 Нижний Тагил улица Долинная 3 553,90
133 130 Нижний Тагил улица Доменная 5 282,90
134 131 Нижний Тагил проезд дорога по Больничному переулку 1 807,50
135 132 Нижний Тагил проезд дорога по Кондукторскому проезду 582,00
136 133 Нижний Тагил улица Дружбы 2 005,00
137 99 Нижний Тагил улица Дружинина 24 035,70
138 134 Нижний Тагил улица Дунайская 7 240,00
139 135 Нижний Тагил улица евстюнинская 4 200,00
140 136 Нижний Тагил улица ежовая 2 088,00
141 137 Нижний Тагил улица ельничная 1 086,00
142 138 Нижний Тагил улица енисейская 3 049,50
143 139 Нижний Тагил улица ермака 8 622,10
144 140 Нижний Тагил улица Жданова 8 766,60
145 141 Нижний Тагил улица Железнодорожная 3 125,00
146 142 Нижний Тагил улица Железорудная 5 280,00
147 105 Нижний Тагил улица Жуковского 13 386,30
148 143 Нижний Тагил улица Забойщиков 5 207,20
149 144 Нижний Тагил переулок Завода Механик (от улицы Аганичева 

до улицы Кузнецкого)
2 153,10

150 145 Нижний Тагил улица Заводская 7 019,70
151 146 Нижний Тагил улица Заозерная 950,00
152 147 Нижний Тагил улица Западная 3 800,00
153 148 Нижний Тагил переулок Запрудный МКР 3-й проезд 420,00
154 150 Нижний Тагил проезд Запрудный МКР 1-й проезд 4 480,00
155 151 Нижний Тагил проезд Запрудный МКР 2-й проезд 6 370,00
156 409 Нижний Тагил улица Заречная 16 478,00
157 152 Нижний Тагил улица Зари (от улицы ильича 

до улицы Калинина)
46 138,80

158 153 Нижний Тагил улица Застройщиков 1 487,00
159 154 Нижний Тагил улица Захарова 5 776,80
160 156 Нижний Тагил улица Зеленая 2 700,00
161 157 Нижний Тагил улица Зеленстроевская 13 092,90
162 158 Нижний Тагил улица Землячки 15 896,90
163 159 Нижний Тагил улица Зерновая 2 097,80
164 160 Нижний Тагил улица Зимняя 2 654,80
165 161 Нижний Тагил улица Знаменская 926,50
166 163 Нижний Тагил улица Зои Космодемьянской 5 022,20
167 164 Нижний Тагил улица известковая 714,80
168 165 Нижний Тагил улица ильича (от Восточного шоссе 

до янтарной)
33 611,00

169 166 Нижний Тагил улица индивидуальная 4 564,90
170 167 Нижний Тагил улица индустриальная 101 397,00
171 168 Нижний Тагил улица иркутская 1 486,00
172 169 Нижний Тагил улица исинская 1 402,00
173 170 Нижний Тагил улица Калинина (от улицы Белинского 

до улицы Зари)
17 297,20

174 171 Нижний Тагил улица Калужская 15 830,40
175 172 Нижний Тагил улица Каменная 805,30
176 173 Нижний Тагил улица Камская 605,60
177 174 Нижний Тагил улица Камышовая 1 300,00
178 416 Нижний Тагил улица Карла Либкнехта 10 279,90
179 175 Нижний Тагил улица Карла Маркса 24 948,00
180 176 Нижний Тагил улица Карпинского 1 944,10
181 177 Нижний Тагил улица Каспийская 7 985,70
182 178 Нижний Тагил улица Каховская 2 962,40
183 180 Нижний Тагил улица Квартальная 1 350,00
184 181 Нижний Тагил улица Кварцевая 960,00
185 182 Нижний Тагил улица Кедровая 887,40
186 183 Нижний Тагил улица Керамиков 6 555,50
187 184 Нижний Тагил улица Керченская 4 002,50
188 185 Нижний Тагил улица Киевская 16 764,00
189 186 Нижний Тагил улица Кизеловская 2 846,80
190 423 Нижний Тагил улица Кирова 14 458,80
191 187 Нижний Тагил улица Кирпичная 4 725,00
192 188 Нижний Тагил улица Кленовая 3 122,00
193 189 Нижний Тагил улица Ключевская 1 356,30
194 190 Нижний Тагил улица Коксовая 6 603,40
195 191 Нижний Тагил улица Коллективная 820,00
196 193 Нижний Тагил улица Кольцова 12 696,30
197 194 Нижний Тагил улица Коминтерна (от улицы Салдинская 

до улицы Чайковского)
15 756,20

198 195 Нижний Тагил улица Коммунальная 1 169,00
199 196 Нижний Тагил улица Коммуны 10 266,00
200 198 Нижний Тагил улица Компасная 5 250,0
201 199 Нижний Тагил улица Кондукторская 4 650,00
202 200 Нижний Тагил переулок Конюховский 7 521,40

203 201 Нижний Тагил улица Константина Заслонова 3 975,00
204 202 Нижний Тагил улица Константина Пылаева 9 330,80
205 203 Нижний Тагил улица Копровая 1 355,00
206 204 Нижний Тагил переулок Корабельный 900,00
207 205 Нижний Тагил улица Сергея Коровина 2 790,10
208 206 Нижний Тагил улица Короленко 1 125,00
209 207 Нижний Тагил улица Космическая 2 991,20
210 208 Нижний Тагил улица Космонавтов 65 745,00
211 209 Нижний Тагил улица Котовского (от улицы Луначарского 

до улицы Тобольской)
6 958,00

212 210 Нижний Тагил улица Крайняя 4 725,00
213 211 Нижний Тагил улица Красина 470,90
214 212 Нижний Тагил улица Красная 7 092,20
215 213 Нижний Тагил улица Красноармейская 43 436,50
216 149 Нижний Тагил улица Красногвардейская 43 572,30
217 214 Нижний Тагил улица Красногорская 1 912,00
218 215 Нижний Тагил улица Краснодонская 3 680,00
219 216 Нижний Тагил улица Краснознаменная 37 053,60
220 217 Нижний Тагил улица Красной Звезды 3 350,70
221 218 Нижний Тагил улица Краснофлотская 4 996,70
222 219 Нижний Тагил улица Красноярская 1 100,00
223 155 Нижний Тагил улица Красных зорь 10 801,40
224 220 Нижний Тагил улица Красных Партизан 3 000,00
225 221 Нижний Тагил улица Круговая (от улицы Авангардная 

до улицы Калинина)
6 313,30

226 222 Нижний Тагил улица Крупская 5 139,00
227 223 Нижний Тагил улица Крылова 4 578,20
228 433 Нижний Тагил улица Крымская 6 866,10
229 224 Нижний Тагил улица Кузбасская 2 218,30
230 225 Нижний Тагил улица Кузнецкого 6 915,00
231 227 Нижний Тагил улица Кузнечная 1 052,10
232 228 Нижний Тагил улица Куйбышева 2 600,00
233 162 Нижний Тагил улица Кулибина 41 616,10
234 229 Нижний Тагил проезд Кулибина 1 200,00
235 230 Нижний Тагил улица Курганская 382,00
236 231 Нижний Тагил улица Курортная 5 400,00
237 232 Нижний Тагил улица Курская 2 693,30
238 233 Нижний Тагил улица Кутузова 3 694,20
239 234 Нижний Тагил улица Кушвинская (от Садовой до Компасной) 9 975,00
240 235 Нижний Тагил улица Сергея Лазо 5 600,00
241 236 Нижний Тагил улица Лайская 3 600,00
242 237 Нижний Тагил улица Лебяжинская 7 829,40
243 238 Нижний Тагил улица Левита А. Ю. 4 992,80
244 239 Нижний Тагил проспект Ленина 114 428,70
245 240 Нижний Тагил проспект Ленинградский (от Валегинской до Зари) 43 774,00
246 241 Нижний Тагил улица Ленская 5 673,60
247 242 Нижний Тагил улица Лермонтова 5 127,90
248 243 Нижний Тагил улица Лесная (от ильича – сады) 9 424,00
249 244 Нижний Тагил улица Лесорубов 900,00
250 245 Нижний Тагил улица Летняя 3 075,00
251 246 Нижний Тагил проезд Линейный 

(от Фестивальной до Байдукова)
2 625,00

252 247 Нижний Тагил улица Липовый тракт 24 006,30
253 248 Нижний Тагил улица Лисогорская 8 055,50
254 249 Нижний Тагил улица Литейщиков 1 020,00
255 250 Нижний Тагил улица Лодочная 750,00
256 252 Нижний Тагил улица Лозовая 3 200,00
257 253 Нижний Тагил улица Локомотивная 7 125,00
258 254 Нижний Тагил проезд Локомотивный 900,00
259 179 Нижний Тагил улица Ломоносова 14 739,00
260 255 Нижний Тагил улица Луговая 6 026,70
261 256 Нижний Тагил улица Луначарского 1 431,00
262 257 Нижний Тагил улица Льва Толстого 1 260,00
263 259 Нижний Тагил улица Магистральная 6 223,00
264 260 Нижний Тагил улица Майская (от проспекта Дзержинского 

до хозяйственного корпуса водоканала)
756,00

265 261 Нижний Тагил улица Максарева (от улицы Пихтовая 
до улицы Зари)

38 653,00

266 262 Нижний Тагил улица Максима Горького 15 033,20
267 263 Нижний Тагил улица Малахитовая 2 218,40
268 264 Нижний Тагил улица Малая 287,20
269 265 Нижний Тагил улица Малая Гальянская 7 650,00
270 266 Нижний Тагил улица Малая Кооперативная 900,00
271 267 Нижний Тагил переулок Малый 999,20
272 268 Нижний Тагил улица Малышева 4 854,80
273 269 Нижний Тагил улица Мамина-Сибиряка 1 871,20
274 270 Нижний Тагил улица Мартеновская 3 652,70
275 192 Нижний Тагил улица Матросова 5 022,20
276 271 Нижний Тагил улица Машинистов 3 525,00
277 272 Нижний Тагил улица Маяковского 1 695,00
278 273 Нижний Тагил улица Медная 1 477,70
279 274 Нижний Тагил улица Мельникова 2 200,00
280 275 Нижний Тагил улица Менделеева 5 750,00
281 276 Нижний Тагил проезд Менделеева 1 260,00
282 442 Нижний Тагил улица Местный проезд 

Черноисточинское шоссе
5 742,00

283 197 Нижний Тагил улица Металлургов 35 729,20
284 278 Нижний Тагил улица Механизаторов 1 200,00
285 279 Нижний Тагил улица Механическая 1 073,60
286 280 Нижний Тагил улица Мечникова 1 369,00
287 281 Нижний Тагил улица Минина 849,10
288 282 Нижний Тагил улица Минская 7 275,00
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289 283 Нижний Тагил улица Мира 570,00
290 284 Нижний Тагил проспект Мира 55 189,20
291 285 Нижний Тагил улица Молодежная 1 871,00
292 287 Нижний Тагил улица Монтажников 7 586,50
293 288 Нижний Тагил улица Московская 4 744,80
294 289 Нижний Тагил улица Мостовая 1 540,00
295 290 Нижний Тагил улица Мотина (от улицы Докучаева 

до проспекта Вагоностроителей)
3 465,50

296 292 Нижний Тагил улица Моховая 3 000,00
297 293 Нижний Тагил проезд Моховой 900,00
298 294 Нижний Тагил улица Мраморная 3 637,20
299 295 Нижний Тагил улица Муринская 3 375,00
300 296 Нижний Тагил улица Мурманская 2 543,60
301 298 Нижний Тагил улица Набережная 3 375,00
302 299 Нижний Тагил улица Нагорная 3 216,50
303 300 Нижний Тагил улица Надеждинская 1 435,00
304 301 Нижний Тагил улица Напольная 2 050,00
305 302 Нижний Тагил переулок Невьянский 3 000,00
306 303 Нижний Тагил улица Негасимая 1 942,00
307 304 Нижний Тагил улица Нежинская 3 129,00
308 305 Нижний Тагил переулок Незаметный 1 195,00
309 306 Нижний Тагил улица Некрасова 6 607,50
310 307 Нижний Тагил улица Нижняя Черепанова 629,50
311 308 Нижний Тагил улица Низовая 1 193,30
312 309 Нижний Тагил улица Никитина 2 250,00
313 310 Нижний Тагил улица Новаторов 8 437,00
314 311 Нижний Тагил улица Новая 1 535,90
315 312 Нижний Тагил улица Островского (от проспекта Ленина 

до улицы Серова)
23 252,00

316 313 Нижний Тагил улица Новоселов 710,00
317 315 Нижний Тагил улица Новосельская 1 350,00
318 316 Нижний Тагил улица Новострой 2 646,30
319 318 Нижний Тагил улица Носова 24 894,10
320 319 Нижний Тагил улица Обороны 5 639,70
321 320 Нижний Тагил улица Огаркова 5 009,10
322 321 Нижний Тагил улица Огнеупорная 11 176,50
323 323 Нижний Тагил улица Огородная 704,00
324 325 Нижний Тагил улица Окраинная 2 208,60
325 326 Нижний Тагил улица Октябрьская 2 582,30
326 327 Нижний Тагил проспект Октябрьский 41 052,80
327 328 Нижний Тагил улица Октябрьской Революции 27 719,00
328 226 Нижний Тагил улица Окунева (от Ленинградского проспекта 

до улицы ильича)
15 379,00

329 329 Нижний Тагил улица Олега Кошевого 1 763,50
330 330 Нижний Тагил улица Ольховская 2 887,00
331 331 Нижний Тагил улица Омская 1 117,00
332 332 Нижний Тагил улица Оплетина 7 380,00
333 333 Нижний Тагил улица Орджоникидзе (от Восточного шоссе 

до улицы Энтузиастов)
56 221,10

334 334 Нижний Тагил улица Осенняя 3 021,70
335 335 Нижний Тагил улица Осипенко 2 025,00
336 336 Нижний Тагил автодорога от ильича до кладбища 6 090,00
337 337 Нижний Тагил автодорога от проходной НТииМ 

до Свердловского шоссе
16 860,30

338 339 Нижний Тагил улица Отдыха 4 443,80
339 340 Нижний Тагил улица Отечественная 2 532,00
340 342 Нижний Тагил улица Отрадная 2 562,00
341 343 Нижний Тагил улица Охотников (от улицы Свердлова 

до улицы Зари)
2 291,00

342 344 Нижний Тагил улица Павлика Морозова 4 387,00
343 345 Нижний Тагил улица Панфилова 4 500,00
344 346 Нижний Тагил улица Папанина 4 139,70
345 347 Нижний Тагил улица Парашютная 1 200,00
346 348 Нижний Тагил улица Парижской Коммуны 3 510,00
347 349 Нижний Тагил улица Парковая (от Зари до Пихтовая) 8 031,00
348 350 Нижний Тагил улица Пароходная-Липовый тракт 3 520,00
349 351 Нижний Тагил улица Партизанская 2 358,40
350 353 Нижний Тагил улица Пархоменко 32 497,00
351 354 Нижний Тагил улица Патона (от Окунева до Дзержинского) 4 050,00
352 355 Нижний Тагил улица Первомайская 13 199,00
353 356 Нижний Тагил переулок переулок 1-й Семейный 777,00
354 358 Нижний Тагил переулок переулок 2-й Семейный 777,00
355 360 Нижний Тагил улица Пермская 3 200,00
356 361 Нижний Тагил улица Перова 16 913,00
357 362 Нижний Тагил улица Песчаная 900,00
358 363 Нижний Тагил проезд Песчаный 1 400,00
359 364 Нижний Тагил улица Петрокаменская 1 350,00
360 365 Нижний Тагил улица Пиритная 4 348,10
361 366 Нижний Тагил улица Пирогова 775,00
362 367 Нижний Тагил улица Писарева 2 005,00
363 368 Нижний Тагил улица Пихтовая (от ильича до Максарева) 13 188,00
364 370 Нижний Тагил улица Площадная 687,70
365 371 Нижний Тагил улица Победы 44 400,00
366 372 Нижний Тагил улица Подгорная 3 600,00
367 373 Нижний Тагил улица Подсобная 2 002,00
368 374 Нижний Тагил улица Пожарная 6 415,90
369 251 Нижний Тагил улица Пожарского 4 103,00
370 375 Нижний Тагил улица Полевая 2 851,00
371 376 Нижний Тагил улица Ползунова 900,00
372 377 Нижний Тагил улица Полуденская 3 150,00
373 378 Нижний Тагил улица Полюсная 1 400,00
374 379 Нижний Тагил переулок Полюсный 1 250,00
375 380 Нижний Тагил улица Полярная 8 100,00
376 381 Нижний Тагил улица Поперечная 1 260,40

377 383 Нижний Тагил улица Попова 6 650,00
378 384 Нижний Тагил улица Почтовая 6 117,00
379 385 Нижний Тагил проспект Преображенский 6 230,00
380 258 Нижний Тагил улица Правды (от Ватутина 

до Вагоностроителей)
9 425,00

381 386 Нижний Тагил улица Пригородная 8 913,40
382 387 Нижний Тагил улица Пришвина 11 550,00
383 388 Нижний Тагил улица Продснаба 2 733,00
384 389 Нижний Тагил улица Проезжая 11 331,80
385 390 Нижний Тагил переулок Промышленный 3 983,90
386 391 Нижний Тагил улица Просторная 1 742,50
387 392 Нижний Тагил улица Прохладная 16 800,00
388 393 Нижний Тагил улица Проходчиков 3 491,30
389 394 Нижний Тагил улица Прудная 2 869,20
390 395 Нижний Тагил улица Пушкина 5 320,40
391 396 Нижний Тагил улица Рабкоров 5 444,40
392 397 Нижний Тагил улица Рабочая 5 166,30
393 399 Нижний Тагил улица Равенства 3 615,00
394 400 Нижний Тагил улица Радиальная 2 354,80
395 401 Нижний Тагил улица Радистов (от ильича до Свердлова) 2 167,00
396 402 Нижний Тагил улица Радищева 3 300,00
397 403 Нижний Тагил улица Радужная 3 433,10
398 404 Нижний Тагил улица Ракетная 2 000,00
399 405 Нижний Тагил улица Рассветная 1 341,60
400 406 Нижний Тагил улица Репина 

(от Вагоностроителей до Докучаева)
1 793,00

401 407 Нижний Тагил улица Республиканская 
(от Фестивальной до Всеобуча)

2 025,00

402 408 Нижний Тагил улица Речная 1 900,00
403 410 Нижний Тагил улица Решетникова 1 125,00
404 411 Нижний Тагил улица Родная 1 435,00
405 412 Нижний Тагил улица Родниковая 3 070,60
406 413 Нижний Тагил улица Розы Люксембург 1 801,50
407 414 Нижний Тагил улица Здесенко (бывшая Ростовская) 4 220,00
408 415 Нижний Тагил улица Рудничная 3 696,50
409 417 Нижний Тагил переулок Рудный 1 689,80
410 418 Нижний Тагил улица Рудянская 3 840,80
411 419 Нижний Тагил переулок Рудянский 492,20
412 420 Нижний Тагил улица Рябиновая 7 600,00
413 421 Нижний Тагил улица Садовая 44 469,00
414 422 Нижний Тагил улица Садоводов 35 122,70
415 663 Нижний Тагил проезд Садоводов 10 505,00
416 424 Нижний Тагил улица Салдинская (от улицы Докучаева 

до дома № 16 по улице Салдинская)
2 178,80

417 425 Нижний Тагил улица Салтыкова-Щедрина 3 005,00
418 426 Нижний Тагил улица Самолетная 971,00
419 427 Нижний Тагил улица Самотечная 2 840,20
420 286 Нижний Тагил улица Свердлова 38 628,00
421 428 Нижний Тагил улица Светлая 1 145,50
422 430 Нижний Тагил улица Свободы 3 892,40
423 431 Нижний Тагил улица Северная 2 456,00
424 291 Нижний Тагил шоссе Северное шоссе 55 367,60
425 432 Нижний Тагил улица Седова 2 214,00
426 434 Нижний Тагил улица Семейная 3 500,00
427 435 Нижний Тагил улица Семенова 3 622,90
428 436 Нижний Тагил улица Сенная 2 984,60
429 437 Нижний Тагил улица Сентябрьская 7 350,00
430 438 Нижний Тагил улица Серебрянский тракт 25 555,60
431 439 Нижний Тагил улица Серная 7 872,90
432 297 Нижний Тагил улица Серова 56 803,90
433 440 Нижний Тагил улица Сибирская (от улицы Бис 

до улицы Энтузиастов)
10 127,00

434 441 Нижний Тагил улица Сланцевая 6 953,60
435 443 Нижний Тагил улица Слесарная 1 095,60
436 444 Нижний Тагил улица Смоленская 6 900,00
437 445 Нижний Тагил улица Снежная 357,90
438 446 Нижний Тагил улица Советская 3 659,70
439 447 Нижний Тагил улица Совхозная 14 473,00
440 448 Нижний Тагил улица Солнечная 4 985,50
441 449 Нижний Тагил улица Соревнования 10 620,00
442 450 Нижний Тагил улица Сортировочная 1 995,00
443 451 Нижний Тагил улица Сосновая 553,30
444 452 Нижний Тагил улица Софьи Ковалевской 859,00
445 453 Нижний Тагил улица Софьи Перовской 1 757,80
446 454 Нижний Тагил улица Союзная 5 648,30
447 455 Нижний Тагил улица Спартака 3 900,80
448 456 Нижний Тагил улица Спортивная 2 836,60
449 457 Нижний Тагил переулок Станционный 927,80
450 458 Нижний Тагил улица Старатель Станция 825,40
451 459 Нижний Тагил улица Степная 10 053,20
452 460 Нижний Тагил переулок Степной 900,00
453 497 Нижний Тагил проспект Строителей 19 535,40
454 461 Нижний Тагил улица Студеная 1 500,00
455 462 Нижний Тагил улица Суворова 3 507,90
456 463 Нижний Тагил улица Сульфатная 2 784,90
457 464 Нижний Тагил улица Сурикова 2 710,40
458 465 Нижний Тагил проезд Сурикова 1 037,20
459 466 Нижний Тагил улица Сухоложская 4 818,70
460 467 Нижний Тагил улица Сцепщиков 1 418,00
461 314 Нижний Тагил улица Тагилстроевская 

(от проспекта Октябрьского 
до улицы Дружинина)

25 800,30

462 314/1 Нижний Тагил улица Тагилстроевская 
(от Черноисточинского шоссе 

до магазина европейский)

4 650,00
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463 314/2 Нижний Тагил улица Тагилстроевская 
(от Уральского проспекта 

до улицы Дружинина)

4 820,80

464 317 Нижний Тагил улица Тагильская 10 399,50
465 468 Нижний Тагил улица Тельмана 18 700,00
466 469 Нижний Тагил улица Тенистая 1 536,20
467 470 Нижний Тагил улица Техническая 2 988,70
468 322 Нижний Тагил улица Тимирязева (от улицы Ватутина 

до Ленинградского проспекта)
15 144,00

469 471 Нижний Тагил улица Тихая 770,00
470 472 Нижний Тагил переулок Тихий 3 824,50
471 473 Нижний Тагил улица Тобольская 590,00
472 324 Нижний Тагил улица Товарный двор 4 612,00
473 474 Нижний Тагил улица Толмачева 1 500,00
474 475 Нижний Тагил улица Торфяная 3 464,00
475 476 Нижний Тагил улица Тракторная 1 275,60
476 477 Нижний Тагил улица Трикотажников 

(от Юности до базы Вторчермет)
10 315,40

477 478 Нижний Тагил улица Тропинина 1 583,20
478 479 Нижний Тагил улица Труда 850,00
479 480 Нижний Тагил улица Трудовая 6 448,90
480 481 Нижний Тагил улица Зеленый Тупик 1 440,00
481 482 Нижний Тагил улица Тургенева 4 125,00
482 483 Нижний Тагил улица Туристов 1 976,20
483 484 Нижний Тагил улица Тыловая 1 500,00
484 485 Нижний Тагил улица Ударная 3 037,00
485 486 Нижний Тагил улица Удовенко 8 165,10
486 487 Нижний Тагил улица Узкая 3 645,00
487 488 Нижний Тагил проезд Узкий 712,00
488 489 Нижний Тагил улица Украинская 1 575,00
489 490 Нижний Тагил улица Ульяновская 14 966,20
490 491 Нижний Тагил улица Ульяны Громовой 6 158,50
491 338 Нижний Тагил улица Уральская 7 400,10
492 498 Нижний Тагил проспект Уральский 79 589,80
493 492 Нижний Тагил улица Урожайная 13 786,80
494 493 Нижний Тагил улица Глеба Успенского 2 601,00
495 341 Нижний Тагил улица Учительская 6 729,60
496 494 Нижний Тагил улица Ушинского (от улицы Свердлова 

до улицы Зари)
2 248,00

497 495 Нижний Тагил улица Уютная 1 128,00
498 496 Нижний Тагил улица ивана Федорова 2 160,00
499 520 Нижний Тагил улица Фестивальная 61 559,00
500 499 Нижний Тагил переулок Финансовый 2 483,20
501 500 Нижний Тагил улица Фотеевская 4 050,00
502 501 Нижний Тагил улица Фрезеровщиков 1 720,00
503 502 Нижний Тагил улица Фронтовая 2 356,10
504 503 Нижний Тагил улица Фрунзе 33 508,90
505 504 Нижний Тагил улица Степана Халтурина 1 030,70
506 664 Нижний Тагил улица Хвойная 4 338,00
507 505 Нижний Тагил улица Холкина (от проспекта Вагоностроителей 

до улицы Докучаева)
2 078,00

508 506 Нижний Тагил улица Хохрякова 11 823,90
509 507 Нижний Тагил улица Хрустальная 2 800,00
510 508 Нижний Тагил улица цветочная 2 520,00
511 352 Нижний Тагил улица цементная 9 427,60
512 509 Нижний Тагил улица циолковского 25 999,10
513 527 Нижний Тагил улица Чайковского (от улицы Ватутина 

до Ленинградского проспекта)
19 933,00

514 510 Нижний Тагил улица Чаплыгина 3 501,80
515 528 Нижний Тагил улица Челюскинцев 20 927,00
516 511 Нижний Тагил улица Челябинская 1 036,00
517 512 Нижний Тагил проезд п. Черемшанка 

(от жилого дома № 1 по улице Кленовой 
до улицы Шламовой)

2 016,70

518 513 Нижний Тагил улица Черемшанская 3 840,10
519 277 Нижний Тагил шоссе Черноисточинское шоссе 150 098,80
520 514 Нижний Тагил улица Черноморская 15 382,60
521 357 Нижний Тагил улица Черных 24 244,20
522 515 Нижний Тагил улица Чернышевского (от улицы Металлургов 

до улицы Огнеупорная)
5 213,00

523 516 Нижний Тагил переулок Черняховского 900,00
524 517 Нижний Тагил проезд Чехова 1 875,00
525 518 Нижний Тагил улица Чехова 4 500,00
526 521 Нижний Тагил улица Чигорина 720,00
527 522 Нижний Тагил улица Шамотная 2 035,50
528 523 Нижний Тагил улица Шаумяна 4 381,50
529 359 Нижний Тагил улица Шевченко (от улицы Металлургов 

до гаражного комплекса)
11 992,80

530 524 Нижний Тагил улица Шиловская 2 750,00
531 525 Нижний Тагил улица Широкая 5 041,50
532 526 Нижний Тагил улица Шиферная 3 079,20
533 529 Нижний Тагил переулок Школьный 2 625,00
534 530 Нижний Тагил улица Шламовая 1 050,00
535 531 Нижний Тагил улица Шмидта 3 743,20
536 532 Нижний Тагил улица Штурмовая (от улицы Носова 

до дома № 94 а по улице Штурмовая)
10 798,20

537 533 Нижний Тагил улица Щорса 17 077,50
538 534 Нижний Тагил улица Электриков (от улицы Литейщиков 

до улицы Обороны, 
до дома № 14 по улице Электриков)

1 238,50

539 535 Нижний Тагил улица Энгельса (от улицы Ватутина 
до улицы Тельмана)

3 162,00

540 536 Нижний Тагил улица Энергетиков 4 308,10
541 537 Нижний Тагил улица Энтузиастов (от улицы Юности 

до улицы Зари)
27 346,90

542 538 Нижний Тагил улица Эстакадная 4 366,80
543 539 Нижний Тагил улица Юбилейная 2 150,00

544 540 Нижний Тагил улица Южная 2 285,10
545 541 Нижний Тагил улица Юннатов 492,00
546 369 Нижний Тагил улица Юности (от Восточного шоссе 

до улицы Киевская)
41 212,50

547 542 Нижний Тагил улица яблочкова 4 765,00
548 543 Нижний Тагил улица ягодная 2 084,20
549 544 Нижний Тагил улица янтарная 3 981,00
550 545 Нижний Тагил улица ярославская 8 197,00
551 546 Нижний Тагил улица ясная 1 552,00
552 547 Антоновский улица поселок 2 800,00
553 548 Баклушина улица центральная 16 947,00
554 549 Баронская улица Заречная 9 653,00
555 550 Баронская улица Октябрьская 7 973,00
556 551 Верхняя Ослянка улица Советская 8 260,00
557 552 Висимо-Уткинск улица 8 Марта 7 987,00
558 553 Висимо-Уткинск улица Дзержинского 4 130,00
559 554 Висимо-Уткинск улица Заречная 4 641,00
560 555 Висимо-Уткинск улица Калинина 4 102,00
561 556 Висимо-Уткинск улица К. Либкнехта 5 397,00
562 557 Висимо-Уткинск улица Кирова 5 173,00
563 558 Висимо-Уткинск улица Комсомольская 6 601,00
564 559 Висимо-Уткинск улица Красноармейская 4 067,00
565 560 Висимо-Уткинск улица Красных Партизан 5 075,00
566 561 Висимо-Уткинск улица Крупской 3 395,00
567 562 Висимо-Уткинск улица Ленина 13 685,00
568 563 Висимо-Уткинск улица Малая 595,00
569 564 Висимо-Уткинск улица Мира 3 150,00
570 565 Висимо-Уткинск улица Октябрьская 7 686,00
571 566 Висимо-Уткинск улица Первомайская 2 744,00
572 567 Висимо-Уткинск улица Пионерская 4 004,00
573 568 Висимо-Уткинск улица Пушкина 2 597,00
574 569 Висимо-Уткинск улица Рабоче-Крестьянская 6 244,00
575 570 Висимо-Уткинск улица Розы Люксембург 8 540,00
576 571 Висимо-Уткинск улица Советская 8 092,00
577 572 Висимо-Уткинск улица Фрунзе 6 909,00
578 573 Висимо-Уткинск улица Чапаева 11 466,00
579 574 Волчевка переулок Западный 2 548,00
580 575 Волчевка улица Береговая 1 400,00
581 576 Волчевка улица Железнодорожников 5 733,00
582 577 Волчевка улица Полевая 3 416,00
583 578 еква улица Береговая 3 955,00
584 579 еква улица центральная 4 844,00
585 580 елизаветинское улица Береговая 4 718,00
586 581 елизаветинское улица Клубная 5 502,00
587 582 елизаветинское улица Ленина 9 548,00
588 583 елизаветинское улица Нагорная 3 416,00
589 584 елизаветинское улица Совхозная 5 747,00
590 585 елизаветинское улица Уральская 5 915,00
591 586 Заречная улица Красногвардейская 1 498,00
592 587 Заречная улица Набережная 5 222,00
593 588 Захаровка улица Мамина-Сибиряка 4 256,00
594 589 Захаровка улица Пионерская 1 904,00
595 590 Захаровка улица Свердлова 9 408,00
596 591 Канава улица поселок 1 820,00
597 592 Нижняя Ослянка улица 8-е Марта 3 311,00
598 593 Нижняя Ослянка улица Первомайская 10 304,00
599 594 Серебрянка улица Въезд до Новой 9 800,00
600 595 Серебрянка улица Ашкинская 3 073,00
601 596 Серебрянка улица Гагарина 4 991,00
602 597 Серебрянка улица Гаревская 7 609,00
603 598 Серебрянка улица Зеленая 7 203,00
604 599 Серебрянка улица Набережная 7 371,00
605 600 Серебрянка улица Новая 4 186,00
606 601 Серебрянка улица Первомайская 10 528,00
607 602 Серебрянка улица Перекопская 10 773,00
608 603 Серебрянка улица Потяжинская 11 067,00
609 604 Серебрянка улица Советская 9 569,00
610 605 Студеный улица Мичурина 3 591,00
611 606 Студеный улица Полевая 2 562,00
612 607 Сулем улица 8-е Марта 1 561,00
613 608 Сулем улица Гагарина 13 153,00
614 609 Сулем улица Въезд в село, 

от моста вдоль села до Гагарина
10 500,00

615 610 Сулем улица Зеленая 1 659,00
616 611 Сулем улица Ленина 4 312,00
617 612 Сулем улица Мира 8 036,00
618 613 Таны улица поселок 7 000,00
619 614 Усть-Утка улица Береговая 5 257,00
620 615 Усть-Утка улица Мамина-Сибиряка 7 616,00
621 616 Усть-Утка улица Советская 7 525,00
622 617 Усть-Утка улица Тагильская 6 552,00
623 618 Покровское-1 

(городской округ):
Дорожная-1,

от пересечения
с автодорогой
на аэродром 

«Салка», 
Дорожная-2

автодорога поселок 19 098,90

624 619 Чауж улица поселок 3 815,00
625 620 Чащино улица Болотная 1 351,00
626 621 Чащино улица Брикетная 3 367,00
627 622 Чащино улица Лесная 2 282,00
628 623 Чащино улица Таежная 3 283,00

Итого: 5 018 092,30
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пРилоЖЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 22.12.2021  № 2364-ПА

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
в отношении которых осуществляется реализация мероприятий национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 22.12.2021   № 2364-па

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в отношении которых осуществляется реализация мероприятий 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году, 
утвержденный постановлением администрации города Нижний Тагил от 10.03.2021 № 435-Па

В связи с увеличением объема финансирования, в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП «Об утверждении госу-
дарственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОсТаНОВляеТ:
1. Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

в отношении которых осуществляется реализация мероприятий национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году, утвержденный по-

становлением Администрации города Нижний Тагил от 10.03.2021 № 435-ПА «Об ут-
верждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
отношении которых осуществляется реализация мероприятий национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году», изменения, изло-
жив его в новой редакции (приложение).

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

№
п/п Наименование объекта

Мощность стоимость в ценах соответствующих лет, рублей

кв. метров пог. метров Всего федеральный 
бюджет

местный 
бюджет

1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице индустриальная 
на участке от улицы Металлургов до улицы циолковского в городе Нижний Тагил 53 043,10 2 955,0 175 934 226,00 167 137 456,67 8 796 769,33

2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Монтажников 
на участке от улицы Садоводов до улицы Зеленстроевская в городе Нижний Тагил 1 829,20 195,0 4 051 113,60 3 848 556,58 202 557,02

3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Карла Маркса 
на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского в городе Нижний Тагил 24 948,00 2 085,0 51 915 910,80 49 320 098,13 2 595 812,67

4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Калинина 
в городе Нижний Тагил 17 297,20 1 816,0 39 179 458,80 37 220 472,94 1 958 985,86

5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Захарова 
в городе Нижний Тагил 5 475,50 591,0 13 486 329,60 12 812 008,67 674 320,93

6. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Энтузиастов 
в городе Нижний Тагил 21 060,00 2 247,0 46 013 202,00 43 712 526,72 2 300 675,28

7. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Валегин бор 
(автомобильная дорога к Противотуберкулезному диспансеру № 3) в городе Нижний Тагил 14 205,40 2 142,7 24 143 402,40 22 936 224,32 1 207 178,08

8. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по Серебрянскому тракту 
в городе Нижний Тагил 25 555,60 3 352,2 44 783 196,00 42 544 021,43 2 239 174,57

9. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Кушвинская 
на участке от улицы Товарный двор до улицы Кулибина в городе Нижний Тагил 5 785,90 652,0 10 821 716,13 10 280 626,75 541 089,38

10. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице ильича 
в городе Нижний Тагил 33 611,00 2 688,0 96 542 714,63 91 715 547,05 4 827 167,58

11. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице ермака 
в городе Нижний Тагил 7 650,50 692,0 23 363 744,70 22 195 549,76 1 168 194,94

12. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Садоводов 
на участке от улицы Фестивальная до улицы Монтажников в городе Нижний Тагил 14 420,90 1 358,0 31 553 536,47 29 975 849,24 1 577 687,23

13. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Зеленстроевская 
на участке от улицы Монтажников до улицы Алтайская в городе Нижний Тагил 13 092,90 1 309,0 32 510 461,19 30 884 927,41 1 625 533,78

14. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Декабристов 
на участке от улицы Челюскинцев до улицы Носова в городе Нижний Тагил 2 632,00 348,0 12 016 987,68 11 416 134,33 600 853,35

15. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Коксовая 
в городе Нижний Тагил 6603,40 1 007,0 21 453 875,64 20 381 174,78 1 072 700,86

16. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по проспекту Октябрьский 
в городе Нижний Тагил * 41 052,80 0,0  52 230 360,47  49 618 825,22  2 611 535,25 

17. Всего 288 263,40 23 437,9 680 000 236,11 646 000 000,00 34 000 236,11

* объект в части финансирования является переходящим на 2022 год.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 22.12.2021   № 2365-па

О внесении изменения в постановление администрации города Нижний Тагил от 17.12.2021 № 2342-Па 
«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории 

города Нижний Тагил мероприятий с массовым пребыванием людей 
во время Новогодних и рождественских праздников в декабре 2021 года – январе 2022 года»

В связи с уточнениями программы проведения меро-
приятий с массовым пребыванием людей во время Ново-
годних праздников в декабре 2021 года, в целях обеспе-
чения безопасности граждан и общественного порядка 
при проведении мероприятий с массовым пребыванием 
людей во время Новогодних праздников в декабре 2021 
года, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Ад-
министрация города Нижний Тагил

ПОсТаНОВляеТ:
Внести в постановление Администрации города Ниж-

ний Тагил от 17.12.2021 № 2342-ПА «О мерах по обеспе-
чению общественного порядка и безопасности при прове-
дении на территории города Нижний Тагил мероприятий 

с массовым пребыванием людей во время Новогодних и 
Рождественских праздников в декабре 2021 года – январе 
2022 года» следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить границы территорий, прилегающих к 

местам проведения массовых мероприятий, на которых в 
соответствии со статьей 5–1 Закона Свердловской обла-
сти от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алко-
гольной продукции и ограничения ее потребления на тер-
ритории Свердловской области», ограничена реализация 
алкогольной продукции:

1)  в период с 25 декабря 2021 года по 30 декабря 
2021 года с 15.30 до 19.00 часов в квадрате: шоссе Вос-

точное, улица ильича, улица Окунева, проспект Вагоно-
строителей;

2)  27 декабря 2021 года с 16.00 до 20.00 часов в ква-
драте: проспект Мира, улица Горошникова, улица Пархо-
менко, улица Карла Маркса;

3)  в период со 2 января 2022 года по 7 января 2022 
года с 15.30 до 19.00 часов в квадрате: шоссе Восточное, 
улица ильича, улица Окунева, проспект Вагоностроите-
лей.».

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 23.12.2021   № 2370-па

Об утверждении регламента взаимодействия администрации города Нижний Тагил 
с инициаторами проектов, реализуемых на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил, 
по вопросам финансового, имущественного и (или) трудового участия

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 26.1 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.10.2021 года № 50 «Об утверждении Положения об инициативных 
проектах на территории муниципального образования Нижний Тагил», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОсТаНОВляеТ:
1. Утвердить Регламент взаимодействия Администрации города Нижний Тагил с ини-

циаторами проектов, реализуемых на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил, по вопросам финансового, имущественного и (или) трудового участия.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по финансово-экономической политике А. В. Бурдилова.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ  
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 23.12.2021  № 2370-ПА

регламент взаимодействия администрации города Нижний Тагил 
с инициаторами проектов, реализуемых на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил, 
по вопросам финансового, имущественного 

и (или) трудового участия

сТаТья 1.  Общие положения
1. Настоящий Регламент взаимодействия Администрации города Нижний Тагил с ини-

циаторами проектов, реализуемых на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил, по вопросам финансового, имущественного и (или) трудового участия 
(далее – Регламент) разработан в целях установления порядка взаимодействия Адми-
нистрации города Нижний Тагил (далее – Администрация города) с инициаторами про-
ектов, реализуемых на территории муниципального образования город Нижний Тагил 
(далее – муниципальное образование) или его части, по вопросам финансового, имуще-
ственного и (или) трудового участия.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте: 
1)  инициативный проект – проект, внесенный в Администрацию города, посредством 

которого обеспечивается реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для 
жителей муниципального образования или его части по решению вопросов местного зна-
чения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органу местного само-
управления муниципального образования;

2)  источник финансового обеспечения реализации инициативных проектов – предус-
мотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию ини-
циативных проектов, формируемые, в том числе с учетом объемов инициативных пла-
тежей, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных 
обязательств муниципального образования;

3)  инициативные платежи – собственные и (или) привлеченные инициаторами проек-
тов денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
(далее – заинтересованные лица), уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет муниципального 
образования в целях реализации инициативных проектов;

4)  финансовое участие – направление инициативных платежей заинтересованными 
лицами на реализацию инициативных проектов; 

5)  имущественное участие – добровольное предоставление заинтересованными лица-
ми материалов и (или) оборудования (технических средств) для выполнения работ, услуг, 
связанных с реализацией инициативного проекта;

6)  трудовое участие – добровольная неоплачиваемая трудовая деятельность заинте-
ресованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специ-
альной квалификации;

7)  орган Администрации города – отраслевой (функциональный) орган Администрации 
города, курирующий направление деятельности, которому соответствует внесенный ини-
циативный проект, либо, в случае если требуется заключение муниципального контракта 
на выполнение работ по реализации инициативного проекта – отраслевой (функциональ-
ный) орган или подведомственное учреждение, которые являются заказчиком.

3. Финансовое, имущественное и (или) трудовое участие осуществляется заинтересо-
ванными лицами в соответствии с решением собрания или конференции граждан, про-
веденными в целях обсуждения и принятия решения о поддержке инициативного проекта.

сТаТья 2.  финансовое участие
1. инициаторы проектов, предоставившие сведения о планируемом финансовом уча-

стии заинтересованных лиц в реализации инициативных проектов, обеспечивают внесе-
ние инициативных платежей в бюджет муниципального образования.

2. инициативные платежи зачисляются в бюджет муниципального образования единов-
ременно в форме целевых безвозмездных поступлений не позднее 30 календарных дней 
с даты принятия Администрацией города решения о поддержке инициативного проекта.

3. Доля финансового участия бюджета муниципального образования в реализации ини-
циативного проекта составляет 30 % от его стоимости, но не более 2 миллионов рублей.

Совокупная доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации инициа-
тивного проекта составляет 70 % от его стоимости, в том числе в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного про-
екта может быть увеличена по усмотрению инициаторов проекта.

4. Доля финансового участия бюджета муниципального образования в реализации ини-
циативного проекта по созданию доступной среды для граждан составляет 50% от его 
стоимости, но не более 2 миллионов рублей

Совокупная доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации инициа-
тивного проекта по созданию доступной среды для граждан составляет 50 процентов от 
его стоимости, в том числе в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного про-
екта может быть увеличена по усмотрению инициаторов проекта.

5. Главными распорядителями бюджетных средств, направляемых на реализацию про-
ектов, являются отраслевые (функциональные) органы Администрации города.

Главными администраторами доходов бюджета города, направляемых на реализацию 
проектов, являются отраслевые (функциональные) органы Администрации города.

6. Определение исполнителей (подрядчиков, поставщиков) для реализации инициатив-
ного проекта осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» после перечисления инициа-
тивных платежей в бюджет муниципального образования в полном объеме, необходимом 
для софинансирования реализации инициативного проекта.

7. Расходование средств, предусмотренных решением о бюджете муниципального 
образования на реализацию инициативных проектов, осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации в форме бюджетных ассигнований 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закуп-
ки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, или на предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

8. В случае образования остатка лимитов бюджетных обязательств, в том числе эконо-
мии по итогам осуществления закупок (конкурсных процедур) в ходе реализации инициа-
тивных проектов, Глава города Нижний Тагил вправе предложить инициаторам проектов, 
прошедших отбор, но получившим отказ в поддержке по причине отсутствия средств мест-
ного бюджета, поддержку в реализации инициативных проектов в виде софинансирования 
из местного бюджета в размере сформировавшегося остатка за исключением инициатив-
ных платежей.

9. В случае неперечисления в бюджет муниципального образования инициативных пла-
тежей в сроки, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, и объеме, предусмотренном 
инициативным проектом, соответствующий инициативный проект не реализуется.

10. В случае если инициативный проект не был реализован, либо в случае наличия 
остатка инициативных платежей (в том числе экономии средств), не использованных в це-
лях реализации инициативного проекта, инициативные платежи подлежат возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального 
образования, в соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.10.2021 
года № 50 «Об утверждении Положения об инициативных проектах на территории муни-
ципального образования Нижний Тагил».

сТаТья 3.  Имущественное участие
1. инициаторы проектов, предоставившие сведения о планируемом имущественном 

участии заинтересованных лиц в реализации инициативных проектов, обеспечивают за-
ключение договоров об имущественном участии с органом Администрации города, со-
гласно форме (приложение № 1 к настоящему Регламенту).

2. инициатор проекта обязан в течение 30 календарных дней с даты заключения до-
говора об имущественном участии передать имущество с приложением первичных доку-
ментов (договор, счет-фактура, товарная накладная, акт сдачи-приемки и прочие).

3. В случае непредставления инициатором проекта заявленного имущества для реали-
зации инициативного проекта в срок, установленный пунктом 2 настоящей статьи, орган 
Администрации города вправе после реализации инициативного проекта взыскать с ини-
циатора проекта денежные средства в размере расходов, произведенных из бюджета му-
ниципального образования, в связи с невыполнением инициатором проекта обязательств 
по имущественному участию.

сТаТья 4.  Трудовое участие
1. инициаторы проектов, предоставившие сведения о планируемом трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации инициативных проектов, обеспечивают заключение 
договоров о трудовом участии с органом Администрации города, согласно форме (при-
ложение № 2 к настоящему Регламенту).

2. Орган Администрации города не позднее, чем за 3 рабочих дня, уведомляет инициа-
тора проекта о начале выполнения мероприятий трудового участия в рамках реализации 
инициативного проекта, посредством сотовой связи, либо электронной почты.

3. Расчет трудового участия производится согласно формуле:

              , где:

МРОТ – минимальный размер оплаты труда;
d – средняя продолжительность месяца в текущем году;
8 – продолжительность трудового рабочего дня;
Qi – количество заявленных инициаторами трудовых часов по инициативному проекту.
4. В качестве документов, подтверждающих трудовое участие (далее – документы), мо-

жет быть представлен отчет инициатора проекта о проведении мероприятия с трудовым 
участием граждан. В качестве приложения к отчету представляются фото-, видеоматери-
алы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

5. Документы представляются в орган Администрации города не позднее 10 календар-
ных дней со дня окончания работ.

6. В случае соответствия представленных документов мероприятиям, заявленным 
инициатором проекта в рамках трудового участия, орган Администрации города в тече-
ние 10 календарных дней уведомляет инициатора проекта о согласовании документов 
посредством сотовой связи, либо электронной почты.

7. В случае невыполнения заявленных мероприятий по трудовому участию при реа-
лизации инициативного проекта, орган Администрации города вправе после реализации 
инициативного проекта взыскать с инициатора проекта денежные средства, исходя из 
оценки мероприятий, рассчитанных согласно формуле, установленной пунктом 3 статьи 4 
настоящего Регламента.

(Окончание на 80-81-й стр.)
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ПрилОжение № 1
к регламенту взаимодействия администрации города нижний Тагил 

с инициаторами проектов, реализуемых на территории 
муниципального образования город нижний Тагил, 

по вопросам финансового, имущественного и (или) трудового участия

ФОРМА
ДОГОВОр № 

об имущественном участии, принимаемом в целях реализации 
инициативного проекта 

город Нижний Тагил                  «____» ____________ 20___ года

_____________________, в лице ____________________, действующего на основании 
_________________, именуемое в дальнейшем «Орган Администрации города», с одной 
стороны, и представитель инициативной группы, в лице ________________, действующий 
на основании протокола № ____ от ____________, далее именуемый «инициатор» с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем: 

1. Предмет договора
1.1. инициатор на добровольной основе предоставляет материалы и (или) оборудова-

ние (технические средства) для выполнения работ, услуг, связанных с реализацией иници-
ативного проекта (далее – имущественное участие) в Орган Администрации города.

1.2. инициатор осуществляет имущественное участие в целях реализации инициатив-
ного проекта «______________» (далее – инициативный проект), поддержанного согласно 
постановлению Администрации города Нижний Тагил от ______________________ № ____ 
«_________________», в объеме, установленном приложением к Договору.

2. Оценка и порядок осуществления имущественного участия
2.1. Стороны пришли к соглашению, что имущественное участие оценивается согласно 

первичным документам (договор, счет-фактура, товарная накладная, акт сдачи-приемки 
и прочие), представленным инициатором при передаче имущества в Орган Администра-
ции города, заявленного в рамках имущественного участия для реализации инициатив-
ного проекта.

2.2. инициатор осуществляет имущественное участие в течение 30 календарных дней с 
даты заключения договора об имущественном участии.

3. Порядок реализации имущественного участия
3.1. Стороны договорились, что имущественное участие должно осуществляться в соот-

ветствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.2 настоящего Договора.
3.2. В случае если имущественное участие не будет выполнено, Орган Администрации 

города вправе после реализации инициативного проекта взыскать с инициатора денеж-
ные средства исходя из оценки мероприятий, установленных пункто  2.1. настоящего До-
говора. 

4. срок действия договора 
4.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до «___»_____________ 

20___ года. 
4.2. Обязательства, возникшие из Договора до даты его прекращения, подлежат испол-

нению в полном объеме.
4.3. изменение и расторжение Договора возможно по соглашению Сторон. Соглашение 

об изменении или расторжении договора совершается в письменной форме и подписыва-
ется Сторонами.

5. разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия по заключению, изменению, расторжению и исполнению 

Договора разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согла-
сия – в судебном порядке по месту нахождения Органа Администрации города.

5.2. До передачи спора в суд должна быть заявлена претензия, срок рассмотрения кото-
рой не может превышать 30 (тридцати) календарных дней со дня ее отправления почтовой 
связью, с приложением подтверждающих ее требование документов.

6. Прочие условия
6.1. Администрации города Нижний Тагил размещает отчет об осуществлении имуще-

ственного участия на официальном сайте города Нижний Тагил в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет».

6.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьей стороне 

без письменного согласия другой Стороны.
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации.

7. адреса и реквизиты сторон
Орган Администрации города  Инициатор 
Юридический адрес:   Юридический адрес:   
Почтовый адрес:   Почтовый адрес: 
иНН     город
КПП     иНН 
ОГРН     КПП
БиК      огрн

___________________________  инициатор

___________________________   ___________________________

ПрилОжение
к договору № _____

об имущественном участии, принимаемом в целях реализации 
инициативного проекта

сведения об имущественном участии

№
п/п

Наименование 
имущества

Краткая 
характеристика

единицы 
измерения Количество Цена сумма, 

рублей

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 

2109

ПрилОжение № 2
к регламенту взаимодействия администрации города нижний Тагил 

с инициаторами проектов, реализуемых на территории 
муниципального образования город нижний Тагил, 

по вопросам финансового, имущественного и (или) трудового участия

ФОРМА
ДОГОВОр № 

о трудовом участии, принимаемом в целях реализации 
инициативного проекта 

город Нижний Тагил                  «____» ____________ 20___ года

_____________________, в лице ____________________, действующего на основании 
_________________, именуемое в дальнейшем «Орган Администрации города», с одной 
стороны, и представитель инициативной группы, в лице ________________, действующий 
на основании протокола № ____ от ____________, далее именуемый «инициатор» с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем: 

1. Предмет договора
1.1. инициатор на добровольной основе своими силами и (или) с помощью третьих 

лиц осуществляет имеющую социально полезную направленность и не требующую спе-
циальной квалификации деятельность, направленную на обеспечение потребностей в 
реализации инициативного проекта (далее – трудовое участие).

1.2. инициатор осуществляет трудовое участие в целях реализации инициативно-
го проекта «________________» (далее – инициативный проект), поддержанного согласно 
постановлению Администрации города Нижний Тагил от ______________________ № ____ 
«_________________», в объеме, установленном приложением № 1 к Договору.

2. Оценка и порядок осуществления трудового участия
2.1. Стороны пришли к соглашению, что трудовое участие оценивается в ______ руб. 

_____ коп., согласно расчету, представленному в приложении № 2 к Договору.
2.2. инициатор осуществляет трудовое участие в период реализации инициативно-

го проекта после получения уведомления о необходимости осуществления указанного 
участия.

2.3. Контроль за трудовым участием проводится Органом Администрации города.
2.4. инициатором самостоятельно осуществляется комплекс мероприятий направ-

ленных на составление отчета, подтверждающего трудовое участие, который пред-
ставляется на согласование Органу Администрации города не позднее 10 календарных 
дней со дня окончания работ по трудовому участию.

2.5. К отчету прилагаются фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение 
трудового участия.

2.6. В случае соответствия данных отчета мероприятиям, заявленным инициатором 
в рамках трудового участия, Орган Администрации города согласовывает отчет, о чем 
уведомляет инициатора проекта в течение 10 календарных дней.

3. Порядок реализации трудового участия
3.1. Стороны договорились, что трудовое участие должно осуществляться в соответ-

ствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.2 настоящего Договора.
3.2. В случае если мероприятия трудового участия не будут выполнены в объеме, 

установленном приложением № 1 к Договору, Орган Администрации города вправе 
после реализации инициативного проекта взыскать с инициатора денежные средства 
исходя из оценки мероприятий, установленных пунктом 2.1. настоящего Договора. 

4. срок действия договора 
4.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до «___»_____________ 

20___ года. 
4.2. Обязательства, возникшие из Договора до даты его прекращения, подлежат испол-

нению в полном объеме.
4.3. изменение и расторжение Договора возможно по соглашению Сторон. Соглашение 

об изменении или расторжении договора совершается в письменной форме и подписыва-
ется Сторонами.

5. разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия по заключению, изменению, расторжению и исполнению 

Договора разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согла-
сия – в судебном порядке по месту нахождения Органа Администрации города.

5.2. До передачи спора в суд должна быть заявлена претензия, срок рассмотрения кото-
рой не может превышать 30 (тридцати) календарных дней со дня ее отправления почтовой 
связью, с приложением подтверждающих ее требование документов.

6. Прочие условия
6.1. Администрации города Нижний Тагил размещает отчет об осуществлении трудового 

участия на официальном сайте города Нижний Тагил в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «интернет».

6.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьей стороне 

без письменного согласия другой Стороны.
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации.

7. адреса и реквизиты сторон
Орган Администрации города  Инициатор 
Юридический адрес:   Юридический адрес:   
Почтовый адрес:   Почтовый адрес: 
иНН     город
КПП     иНН 
ОГРН     КПП
БиК      огрн

___________________________  инициатор

___________________________   ___________________________

ПрилОжение № 1
к договору № _____

о трудовом участии, принимаемом в целях реализации 
инициативного проекта

сведения об имущественном участии

№
п/п Наименование работ единицы измерения Количество
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Расчет трудового участия произведен в соответствии с Регламентом взаимодействия 
Администрации города Нижний Тагил с инициаторами проектов, реализуемых на терри-
тории муниципального образования город Нижний Тагил, по вопросам финансового, иму-
щественного и (или) трудового участия, утвержденным постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 23.12.2021 № 2370-ПА.

ПрилОжение № 2
к договору № _____

о трудовом участии, принимаемом в целях реализации 
инициативного проекта

расчет трудового участия

Расчет производится согласно формуле:
             

, где:

МРОТ – минимальный размер оплаты труда;
d – средняя продолжительность месяца текущего года;
8 – продолжительность трудового рабочего дня;
Qi – количество заявленных инициаторами трудовых часов по инициативному проекту.
В результате расчета трудовое участие в целях реализации инициативного проекта со-

ставляет _____ (____) рублей __ копеек.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 23.12.2021   № 2373-па

О внесении изменений в постановление администрации города Нижний Тагил от 20.03.2017 № 640-Па 
«Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений в домах государственного 

или муниципального жилищного фонда на территории города Нижний Тагил»
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 
№ 668 / пр «Об утверждении методических указаний уста-
новления размера платы за пользование жилым помеще-
нием для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фон-
да», руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОсТаНОВляеТ:
1. Внести в постановление Администрации города Ниж-

ний Тагил от 20.03.2017 № 640-ПА «Об утверждении По-

ложения о расчете размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в домах государственного или 
муниципального жилищного фонда на территории города 
Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Нижний Тагил от 25.12.2017 
№ 3181-ПА, от 18.12.2018 № 3077-ПА, от 20.12.2019 
№ 2844-ПА, от 28.12.2020 № 2509-ПА) следующие изме-
нения:

1)  пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить базовый размер платы за наем жилого 

помещения в размере 68,0 рублей за 1 кв. метр общей 
площади жилого помещения (площади жилого помеще-
ния, являющегося предметом договора социального най-
ма или договора найма).»;

2)  пункт 10 в приложении «Положение о расчете раз-
мера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в домах государственного или муниципального 
жилищного фонда на территории город Нижний Тагил» 
изложить в следующей редакции:

«10. Коэффициент соответствия платы (Кс) устанавли-
вается равным – 0,2296.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2022 года.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 23.12.2021   № 2368-па

О внесении изменения в постановление 
администрации города Нижний Тагил 

от 18.12.2020 № 2400-Па 
«О признании аварийным и подлежащим сносу 

многоквартирного дома по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом № 19»

Во исполнение решения Дзержинского районного суда от 23 июня 2021 года по 
делу № 2а-1038 / 2021, вступившего в законную силу, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОсТаНОВляеТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 18.12.2020 

№ 2400-ПА «О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом № 19» следующее изменение:

в пункте 3 слова «в срок до 1 ноября 2027 года» заменить словами «в срок до 1 но-
ября 2026 года».

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 23.12.2021   № 2369-па

О внесении изменения в постановление 
администрации города Нижний Тагил 

от 23.10.2018 № 2651-Па 
«О признании аварийным и подлежащим сносу 

многоквартирного дома по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Боровая, дом № 37»

Во исполнение решения Дзержинского районного суда от 22 июня 2021 года по 
делу № 2а-1058 / 2021, вступившего в законную силу, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОсТаНОВляеТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 23.10.2018 

№ 2651-ПА «О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Боровая, дом № 37» следующее изменение:

в пункте 3 слова «в срок до 1 ноября 2026 года» заменить словами «в срок до 1 ию-
ня 2026 года».

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 23.12.2021   № 2371-па

О внесении изменения в постановление 
администрации города Нижний Тагил 

от 20.08.2020 № 1519-Па 
«О признании аварийным и подлежащим сносу 

многоквартирного дома по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Боровая, дом № 41»

Во исполнение решения Дзержинского районного суда от 22 июня 2021 года по 
делу № 2а-1059 / 2021, вступившего в законную силу, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОсТаНОВляеТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 20.08.2020 

№ 1519-ПА «О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Боровая, дом № 41» следующее изменение:

в пункте 3 слова «в срок до 1 ноября 2027 года» заменить словами «в срок до 1 но-
ября 2026 года».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 23.12.2021   № 2372-па

О внесении изменения в постановление 
администрации города Нижний Тагил 

от 31.10.2018 № 2712-Па 
«О признании аварийным и подлежащим сносу 

многоквартирного дома по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Октябрьская, дом № 23»

Во исполнение решения Дзержинского районного суда от 22 июня 2021 года по 
делу № 2а-1039 / 2021, вступившего в законную силу, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОсТаНОВляеТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 31.10.2018 

№ 2712-ПА «О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Октябрьская, дом № 23» следующее изменение:

в пункте 3 слова «в срок до 1 ноября 2026 года» заменить словами «в срок до 
1 июня 2026 года».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.
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Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 22.12.2021    № 281-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту «Внесение изменений 

в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2021 № 22, постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 10.12.2021 № 2279-ПА «О подготовке проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВляЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту «Внесение изменений в Правила земле-

пользования и застройки городского округа Нижний Тагил» в части внесения изменений 
в карту градостроительного зонирования территории поселка Уралец, изменив террито-
риальную зону Р-2 «Зона ландшафтно-рекреационных территорий» на зону цС-5 «Зона 
специализированной общественной застройки сельского населенного пункта» в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 66:19:0103006:859,66:19:0103006:86
0, 66:19:0103006:861,66:19:0103006:863, 66:19:0103006:864,66:19:0103006:867, 66:19:010
3006:868,66:19:0103006:870, с корректировкой территориальной зоны цС-5 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:19:0103006:408.

2. Организатором проведения публичных слушаний определить Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации города.

3. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 20 января 2022 
года, с 15.00 до 15.30 час., в помещении клуба по адресу: поселок Уралец, улица Трудо-
вая, 1.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации города.

5. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить прием предложений и замечаний, касающихся проекта «Внесение из-

менений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил», 
от физических и юридических лиц со дня опубликования настоящего постановления до 
14 января 2022 года. Предложения принимаются по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, Управление архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.;

2)  разместить с 24 декабря 2021 года в газете «Тагильский рабочий» и на стенде Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, материалы проекта «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил»;

3)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил оповещения о назначении публичных слушанийв 
срок до 25 декабря 2021 года.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 25 декабря 2021 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города и. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 марта 2022 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом российской федерации, управление 

архитектуры и градостроительства администрации города Нижний Тагил информирует о 
проведении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (далее – проект) в отношении тер-
ритории поселка уралец, в части изменения территориальной зоны р-2 «Зона ландшаф-
тно-рекреационных территорий» на зону Цс-5 «Зона специализированной общественной 
застройки сельского населенного пункта» в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами 66:19:0103006:859, 66:19:0103006:860, 66:19:0103006:861, 66:19:0103006:863, 
66:19:0103006:864, 66:19:0103006:867, 66:19:0103006:868, 66:19:0103006:870.

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 20 января 2022 года, с 15.00 до 
15 30 час., в помещении клуба по адресу: поселок Уралец, улица Трудовая, 1. 

информационные материалы по проекту размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Открыта экспозиция проекта в помещении Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, фойе 2-го 
этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). Консультирование 
посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, ин-
формационных материалов к нему, и проведения экспозиции, участники публичных слуша-
ний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматривае-
мого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний.
Предложения от заинтересованных лиц принимаются в срок до 14 января 2022 года в 

Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил по адре-
су: 622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, каби-
нет 15 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV)» посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, 
зданий, в которых располагаются органы и организации, допускаются при наличии у таких 
граждан документа, удостоверяющего личность гражданина, а также QR-кода, оформленного 
с использованием федеральной государственной информационной системы «единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину 
проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
либо что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV), кроме того необ-
ходимо учесть требования санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий (соблюдение масочного режима и социальной дистанции).

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 22.12.2021    № 282-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту «Внесение изменений 

в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации и 
проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2021 № 22, постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 10.12.2021 № 2278-ПА «О подготовке проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВляЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту «Внесение изменений в Правила земле-

пользования и застройки городского округа Нижний Тагил», в части внесения изменений 
в карту градостроительного зонирования территории города Нижний Тагил, изменив тер-
риториальную зону ТОР «Территории общественного пользования рекреационного назна-
чения» на зону Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского на-
селенного пункта» в отношении территории, расположенной в районе земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0602001:119 по улице 1-е Фотеево, 6.

2. Организатором проведения публичных слушаний определить Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации города.

3. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 19 января 2022 
года, с 14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

5. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить прием предложений и замечаний, касающихся проекта «Внесение из-

менений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил», 
от физических и юридических лиц со дня опубликования настоящего постановления до 
14 января 2022 года. Предложения принимаются 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.;

2)  разместить с 24 декабря 2021 года в газете «Тагильский рабочий» и на стенде 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, материалы проекта «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил»;

3)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил оповещения о назначении публичных слушанийв 
срок до 25 декабря 2021 года.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 25 декабря 2021 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города и. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 марта 2022 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом российской федерации, управле-

ние архитектуры и градостроительства администрации города Нижний Тагил инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Прави-
ла землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил» (далее – проект), 
в части изменения территориальной зоны ТОр «Территории общественного пользо-
вания рекреационного назначения» на зону ж-1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами городского населенного пункта» в отношении территории, располо-
женной в районе земельного участка по ул. 1-е фотеево, 6.

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 января 2022 года, с 14.00 до 
14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17. 

информационные материалы по проекту размещены в разделе «Публичные слушания» 
на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Открыта экспозиция проекта в помещении Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, фойе 
2-го этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). Консульти-
рование посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 час.). 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
информационных материалов к нему, и проведения экспозиции, участники публичных слу-
шаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматри-
ваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний.
Предложения от заинтересованных лиц принимаются в срок до 14 января 2022 года в 

Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил по 
адресу: 622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 15 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV)» посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, 
зданий, в которых располагаются органы и организации, допускаются при наличии у таких 
граждан документа, удостоверяющего личность гражданина, а также QR-кода, оформлен-
ного с использованием федеральной государственной информационной системы «единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что граж-
данину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) либо что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV), 
кроме того необходимо учесть требования санитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий (соблюдение масочного режима и социальной дистанции).
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Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 23.12.2021    № 287-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания 

территории по северному шоссе 
в Дзержинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 24 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Генеральным планом городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ным Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, 
от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 
23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской го-
родской 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, от 
30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47), руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОсТаНОВляЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания тер-

ритории по Северному шоссе в Дзержинском районе города Нижний Тагил (далее – про-
ект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 27 января 2022 
года, с 14.30 до 15.00 час., в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний 

в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в период размещения 
проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, информационных ма-
териалов к ним и проведения экспозиций проектов;

2)  открыть с 29 декабря 2021 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил;

4)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на 
официальном сайте города Нижний Тагил, на стенде Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36, оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 29 декабря 2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города и. Б. Бороди-
ну.

Срок контроля – 15 февраля 2022 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса российской федера-

ции, управление архитектуры и градостроительства администрации города Нижний 
Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории по северному шоссе в Дзержинском районе города 
Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 января 2022 года, с 14.30 до 
15.00 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

информационные материалы по проекту размещены в разделе «Публичные слушания» 
на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
фойе 2-го этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). Кон-
сультирование посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 часов).

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности явля-
ются граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного само-
управления муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также право-
обладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, расположенных на территории, 
применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посети-
телей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федера-
ции, установленного федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных 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 единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, ин-
формационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, 
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний.

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 23.12.2021    № 288-пГ

О проведении публичных слушаний 
по проекту по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории, 
ограниченной проспектом Вагоностроителей, 

улицами Ильича, чайковского, Тимирязева 
в Дзержинском административном районе 

города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 24 декабря 

2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Генеральным планом городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 
№ 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утверж-
денными 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, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОсТаНОВляЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту по внесению изменений в проект плани-

ровки и проект межевания территории, ограниченной проспектом Вагоностроителей, ули-
цами ильича, Чайковского, Тимирязева в Дзержинском административном районе города 
Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 27 января 2022 
года, с 14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1) обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний в 

Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в период размещения проектов, 
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к 
ним и проведения экспозиций проектов;

2) открыть с 29 декабря 2021 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

3) разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4) обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил, на стенде Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 
36, оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 29 декабря 2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города и. Б. Бородину.

Срок контроля – 15 февраля 2022 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса российской федерации, 

управление архитектуры и градостроительства администрации города Нижний Тагил 
информирует о проведении публичных слушаний по проекту по внесению изменений в 
проект планировки и проект межевания территории, ограниченной проспектом Вагоно-
строителей, улицами Ильича, чайковского, Тимирязева в Дзержинском административ-
ном районе города Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 января 2022 года, с 14.00 до 
14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

информационные материалы по проекту размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, фойе 
2-го этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). Консульти-
рование посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов).

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправле-
ния муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели 
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, расположенных на территории, применительно к 
которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей 
экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установлен-
ного федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания, также представляют сведения из единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участ-
ники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
рассматриваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-

шаний.
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Подписной индекс 2109

Глава ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 22.12.2021    № 280-пГ

О проведении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0116003:139
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории городского 
округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2021 
№ 22, Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ными 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, от 30.06.2021 
№ 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47), 
постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15.11.2021 № 2065-ПА «Об утвержде-
нии Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства», в связи с посту-
пившим заявлением Лазаревой Натальи Леони-
довны от 09.12.2021 № 21-01 / 7147, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОсТаНОВляЮ:
1. Провести общественные обсуждения по 

проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым но-
мером66:56:0116003:139, расположенного в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домамигородского насе-
ленного пункта» по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Геологов, 25 – «Магазин» (код 4.4 Класси-
фикатора), (далее – проект).

2. Определить организатором проведения 
общественных обсуждений Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации 
города.

3. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1)  опубликовать оповещение о начале обще-
ственных обсуждений по проектув газете «Та-
гильский рабочий», разместить на официальном 
сайте города Нижний Тагил и на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания Управ-

ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города, по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36; 

2)  обеспечить размещение проекта и инфор-
мационных материалов к нему на официальном 
сайте города Нижний Тагил с 24 декабря 2021 
года.

3)  открыть с 24 декабря 2021 года экспозицию 
проекта в Управлении архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
2-й этаж;

4)  направить сообщения о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту правооблада-
телям земельных участков, имеющим общие 
границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разреше-
ние, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение;

5)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний, касающихся проекта, от физических и юри-
дических лиц со дня опубликования настоящего 
постановления до 19 января 2021 года. Предло-
жения принимаются:

– посредством официального сайта города 
Нижний Тагилwww.ntagil.org; 

– в письменной форме в адрес организато-
ра общественных обсуждений 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.; 

– посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города, каби-
нет 21, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час. 

4. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 
25 декабря 2021 года.

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства Админи-
страции города и. Б. Бородину.

Срок контроля –1 февраля 2022 года.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

ОПОВеЩеНИе 
о начале общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодек-
са российской федерации, постановлением администрации города 
Нижний Тагил 15.11.2021 № 2065-Па «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства», 
управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Нижний Тагил информирует о проведении общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0116003:139, расположенного в террито-
риальной зоне ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: российская федера-
ция, свердловская область, город Нижний Тагил, улица Геологов, 25 
– «Магазин» (код 4.4 Классификатора), (далее – проект).

Порядок проведения общественных обсуждений по проекту установ-
лен статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ. 

Организатором проведения общественных обсуждений является 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту со дня опу-
бликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и 
информационные материалы к нему будут размещены в разделе «Обще-
ственные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

В период с 22 декабря 2021 года по 14 января 2021 года будет откры-
та экспозиция по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях. Ознакомиться с экспозицией можно в здании Управления 
архитектуры и градостроительства по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, 2-й этаж, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 
соответствии с п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участниками общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0116003:139 являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которых подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого под-
готовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, в отношении которого подготовлен данный проект, также право-
обладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данного проекта.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта, от физических 
и юридических лиц осуществляется со дня опубликования настоящего опо-
вещения до 14 января 2021 года. Предложения принимаются:

– посредством официального сайта города Нижний Тагил www.ntagil.
org; 

– в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде-
ний по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города, каби-
нет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.; 

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 21, в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30 час. 

 Запись в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется 
только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федера-
ции, установленного федеральным законодательством.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 23.12.2021   № 2367-па

О внесении изменения в постановление администрации города Нижний Тагил от 16.12.2021 № 2327-Па 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства»
В целях проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного 
участка для строительства, в связи с необ-
ходимостью продления сроков приема за-
явок на участие в аукционе, руководствуясь 
Земельным кодексом, статьей 26 Устава 
города Нижний Тагил, Администрация го-
рода Нижний Тагил

ПОсТаНОВляеТ:
1. Внести в приложение «извещение о 

проведении аукциона» к постановлению 
Администрации города Нижний Тагил от 
16.12.2021 № 2327-ПА «О проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства» следую-
щее изменение:

в пункте 1 слова «7 февраля 2022 года, 
в 10.30 час.» заменить словами «10 фев-
раля 2022 года, в 10.30 час.».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Тагильский рабочий», 

разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил: http://нижнийтагил.рф и на 
официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о про-
ведении торгов: http://torgi.gov.ru.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.


