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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят шестое заседание 

РЕШЕниЕ
от 26.05.2022             № 24

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы 
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 28.04.2022 № 60-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Решение Нижне-
тагильской городской Думы от 23.12.2021 № 65 «О бюджете города Нижний Тагил на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Увеличить доходную часть бюджета города Нижний Тагил на 2022 год на 579 974,1 

тыс. рублей (далее – бюджет города).
2. Увеличить расходную часть бюджета города на 2022 год на 895 232,3 тыс. рублей.
3. Увеличить объем дефицита бюджета на 2022 год на 315 258,2 тыс. рублей.
4. Увеличить доходную часть бюджета города на 2023 год на 478 424,6 тыс. рублей.
5. Увеличить расходную часть бюджета города на 2023 год на 478 424,6 тыс. рублей.
6. Увеличить доходную часть бюджета города на 2024 год на 127 633,6 тыс. рублей.
7. Увеличить расходную часть бюджета города на 2024 год на 127 633,6 тыс. рублей.
8. Внести в Решение Нижнетагильской городской Думы от 23.12.2021 № 65 «О бюд-

жете города Нижний Тагил на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»» (далее – 
Решение) следующие изменения:

1) пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижний Тагил на 2022 год: 
1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 19 651 082,0 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 
14 107 480,6 тыс. рублей, объем доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и ор-
ганизациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет – 43 526,5 тыс. рублей, возврат остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов – -)70 771,7 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города в сумме 20 292 531,4 тыс. рублей;
3)  дефицит бюджета города в сумме 641 449,4 тыс. рублей.»;
2)  пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«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 

15 136 599,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета – 9 693 853,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 14 074 610,7 тыс. руб-
лей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 
8 555 337,0 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета города на 2023 год в сумме 15 136 599,9 тыс. 
рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 190 019,5 тыс. руб-
лей, и на 2024 год в сумме 14 074 610,7 тыс. рублей, в том числе общий объем условно 
утвержденных расходов – 347 061,8 тыс. рублей;

3)  дефицит бюджета города на 2023 и на 2024 год не предусмотрен.»;
3)  пункт 7 Решения изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда го-

рода Нижний Тагил на 2022 год в сумме 2 960 125,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
1 213 633,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 784 321,3 тыс. рублей.»;

4)  пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:
«9. Установить размер резервного фонда Администрации города на 2022 год в сум-

ме 10 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 38 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сум-
ме 38 000,0 тыс. рублей.»;

5)  дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. Установить, что финансирование расходов на проведение ликвидационных 

мероприятий Избирательной комиссии города Нижний Тагил осуществляется в преде-
лах ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности Избирательной ко-
миссии города Нижний Тагил.»;

6)  дополнить пунктом 11-2 следующего содержания:
«11-2. Установить, что расходование средств на подготовку и проведение выборов 

в Нижнетагильскую городскую Думу осуществляется Администрацией города в преде-
лах утвержденных бюджетных ассигнований путем перечисления денежных средств 
на счет Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Ниж-
ний Тагил.»;

7)  пункт 13 Решения изложить в следующей редакции:
«13. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2023 года в сумме 1 156 013,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года 1 156 013,0 тыс. руб-
лей, на 1 января 2025 года 1 156 013,0 тыс. рублей.»;

8)  пункт 17 Решения изложить в следующей редакции:
«17. Установить предельный объем муниципальных заимствований на 2022 год в 

сумме 400 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 392 100,0 тыс. рублей, на 2024 год 
400 000,0 тыс. рублей.».

9)  пункт 18 Решения изложить в следующей редакции:
«18. Установить, что расходование средств, поступивших в бюджет города от юриди-

ческих и физических лиц в виде добровольных взносов, пожертвований, инициативных 
платежей осуществляется в соответствии с целями, на достижение которых они предо-
ставлены.»;

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. РауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

10)  дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:
«18 – 1. Установить, что в ходе исполнения бюджета города показатели сводной бюд-

жетной росписи могут быть изменены в соответствии с решением начальника финансо-
вого управления города без внесения изменений в Решение о бюджете:

1)  в случае направления инициативных платежей, поступивших в бюджет города от 
юридических и физических лиц, на цели, для достижения которых они предоставлены;

2)  в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми 
статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджета города в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом города на 
реализацию инициативных проектов, в зависимости от отраслевой направленности про-
екта, на обеспечение деятельности Избирательной комиссии.».

9. Приложения № 1-8 к Решению изложить в новой редакции (прилагаются). 
10. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

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

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

пРилоЖЕниЕ № 1 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 26.05.2022  № 24

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

доходов бюджетов Российской федерации, на 2022 год

Код бюджетной 
классификации Наименование кода классификации доходов бюджетов утверждено,  

тыс. рублей
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 5 570 846,6
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 603 718,5
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 603 718,5
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

3 429 905,9

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

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
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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 441 199,5
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 386 399,5

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 186 704,8

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 186 704,8

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

199 694,7

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)

199 694,7

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 226 716,1

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 2 052,1

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

2 052,1

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

2 052,1

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 143 575,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 143 555,0
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 100 000,0
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 27 955,0
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 3 955,0
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 67 350,9
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)

48 478,0

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

48 478,0

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

48 478,0

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

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
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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 1 17 00000 00 0000 000 Прочие наналоговые доходы 31 631,9
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 31 631,9
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 31 631,9
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 14 080 235,4
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 14 107 480,6

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) 3 959 317,7

000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 2 049 752,7

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

2 049 752,7

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

27 925,2

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

27 925,2

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

2 076,2
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000 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

2 076,2

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

2 716,9

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

2 716,9

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

163,6

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

163,6

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

576 000,0

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

576 000,0

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 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 2 534,7

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 534,7

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

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 25750 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
модернизации школьных систем образования 74 071,1

000 2 02 25750 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по модернизации школьных систем образования 74 071,1

000 2 02 27389 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках развития инфраструктуры дорожного 
хозяйства

152 100,8

000 2 02 27389 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках развития 
инфраструктуры дорожного хозяйства

152 100,8

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 693 780,5
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 693 780,5
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 487 910,9
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

62 152,0

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

62 152,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 271 596,9

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 271 596,9

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

43 526,5

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

43 526,5

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

43 526,5

000 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 43 526,5

000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 41 465,2

000 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 2 061,3

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

-70 771,7

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

-70 771,7

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

-146,1

000 2 19 45303 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 
из бюджетов городских округов

-22 017,8

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

-48 607,8

Доходы бюджета – итого 19 651 082,0

пРилоЖЕниЕ № 2 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 26.05.2022  № 24

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

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

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

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
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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

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

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
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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

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
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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 9 693 853,2 8 555 337,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

9 693 853,2 8 555 337,0

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) 

1 452 050,2 936 467,5

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

576 000,0 576 000,0

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

576 000,0 576 000,0

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

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 25750 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по модернизации 
школьных систем образования

31 447,6 0,0

000 2 02 25750 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по модернизации 
школьных систем образования

31 447,6 0,0

000 2 02 27389 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности в рамках развития 
инфраструктуры дорожного хозяйства

440 000,0 0,0

000 2 02 27389 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках развития 
инфраструктуры дорожного хозяйства

440 000,0 0,0

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 344 275,4 360 467,5
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 344 275,4 360 467,5
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 485 562,9 498 007,1
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

71 977,0 78 413,3

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

71 977,0 78 413,3

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 15 136 599,9 14 074 610,7

пРилоЖЕниЕ № 3 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 26.05.2022  № 24

Ведомственная структура расходов бюджета 
города Нижний Тагил на 2022 год

Наименование показателей Вед РзПр ЦсР ВР утверждено, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6
администрация города Нижний Тагил 2 223 600,7

ОБЩеГОсуДаРсТВеННЫе ВОПРОсЫ 901 0100 505 567,6
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 226 110,9
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Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0104 0100000000 226 110,9

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 0104 0110000000 226 110,9

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

901 0104 0110101000 170 211,5

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110101000 200 12 243,4

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 2 238,3

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

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 49 607,7

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

901 0106 0100000000 49 607,7

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 0106 0110000000 49 607,7

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

901 0106 0110101000 48 173,2

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

901 0106 0110101000 100 47 062,0

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 1 434,5

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

901 0106 0110201000 100 782,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0110201000 200 652,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 0107 33 800,0
Непрограммные направления расходов 901 0107 7000000000 33 800,0
Проведение выборов депутатов Нижнетагильской 
городской Думы 901 0107 7000101040 33 800,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0107 7000101040 800 33 800,0
Резервные фонды 901 0111 10 000,0
Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000 10 000,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000200070 10 000,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 7000200070 800 10 000,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 180 800,1
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0113 0100000000 153 793,5

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 0113 0110000000 25 205,0

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 13 327,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0110610000 200 13 207,3

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

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 26 805,1

Организация деятельности муниципальных архивов 901 0113 0130110000 23 510,1
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 1 816,0

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 27 006,6
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 2 449,6

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300080 800 2 449,6
Расходы по возмещению ущерба физическим и 
юридическим лицам, понесенного ими в результате 
отчуждения принадлежащего им имущества для 
муниципальных нужд

901 0113 7000300110 4 557,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000300110 800 4 557,0
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 60 006,2

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 58 057,6

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

901 0310 0100000000 58 057,6
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Подпрограмма «Защита населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил от 
чрезвычайных ситуаций и реализация мероприятий в 
сфере гражданской обороны»

901 0310 0150000000 58 057,6

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 1 876,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0151502000 200 410,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0310 0151502000 600 1 466,3

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 48 392,6
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 46 695,1
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0412 0100000000 46 395,1

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 2 525,5

Иные бюджетные ассигнования 901 0412 0120110000 800 25,5
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 10 442,7
Развитие внутреннего и внешнего туризма города Нижний 
Тагил 901 0412 01А0110000 10 442,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0412 01А0110000 600 10 442,7

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 «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 1 421 582,7
Жилищное хозяйство 901 0501 64 112,2
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 0501 0100000000 64 112,2

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 64 096,2

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

901 0501 0170410000 30 878,7

Иные бюджетные ассигнования 901 0501 0170410000 800 30 878,7
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда»

901 0501 017F310000 2 235,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0501 017F310000 400 2 235,3

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

901 0501 017F367483 27 925,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0501 017F367483 400 5 040,9

Иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F367483 800 22 884,3
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств областного бюджета в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда»

901 0501 017F367484 2 076,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0501 017F367484 400 368,5

Иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F367484 800 1 707,7
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
средства для обеспечения доли софинансирования 901 0501 017F36748S 980,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 901 0501 017F36748S 400 176,1

Иные бюджетные ассигнования 901 0501 017F36748S 800 804,8
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
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
Благоустройство 901 0503 88,4
Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000000 88,4
Прочие мероприятия по благоустройству районных, 
сельских и поселковых территориальных администраций 901 0503 7000300040 88,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0503 7000300040 200 88,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 901 0505 83 902,0

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

901 0505 0100000000 83 902,0

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 82 106,8

Содержание имущества казны 901 0505 0190110000 79 106,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 0190110000 600 79 106,8

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

901 0505 0190210000 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0505 0190210000 600 3 000,0

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 41 126,3
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 2 000,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 1006 0100000000 2 000,0
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Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 901 1006 0110000000 2 000,0

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 901 1006 0110810000 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1006 0110810000 600 2 000,0

сРеДсТВа МассОВОй ИНфОРМаЦИИ 901 1200 27 574,2
Телевидение и радиовещание 901 1201 12 633,8
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 1201 0100000000 12 633,8

Подпрограмма «Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления» 901 1201 0180000000 12 633,8

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

901 1201 0180110000 12 633,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1201 0180110000 600 12 633,8

Периодическая печать и издательства 901 1202 14 940,4
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

901 1202 0100000000 14 940,4

Подпрограмма «Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления» 901 1202 0180000000 14 940,4

Обеспечение нужд периодических изданий, учрежденных 
органами местного самоуправления 901 1202 0180210000 14 940,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 1202 0180210000 600 14 940,4

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 6 783 863,4

ОБЩеГОсуДаРсТВеННЫе ВОПРОсЫ 903 0100 10 000,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 10 000,0
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0113 0А00000000 10 000,0

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

903 0113 0А40000000 10 000,0

Снос объектов нежилого муниципального фонда, прочие 
расходы, связанные с данными работами 903 0113 0А41010000 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0113 0А41010000 200 10 000,0

НаЦИОНалЬНаЯ БеЗОПасНОсТЬ 
И ПРаВООХРаНИТелЬНаЯ ДеЯТелЬНОсТЬ 903 0300 26 435,0

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

903 0310 4 788,0

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

903 0310 0300000000 4 788,0

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 903 0310 0370000000 4 788,0

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 4 788,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0310 0370610000 200 35,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0310 0370610000 600 4 753,0

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 4 211 777,5
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 16 171,8

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

903 0406 0300000000 4 635,8

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

903 0406 0380000000 4 635,8

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 903 0406 0380510000 4 635,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0406 0380510000 600 4 635,8

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

903 0406 0А00000000 11 000,0

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

903 0406 0А50000000 11 000,0

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

903 0406 0А50110000 2 500,0

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

Капитальный ремонт комплекса гидротехнических 
сооружений Верхне-Выйского водохранилища на реке Выя 
в г. Нижний Тагил, за счет средств областного бюджета

903 0406 0А50340160 5 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0А50340160 200 5 950,0

Капитальный ремонт комплекса гидротехнических 
сооружений Верхне-Выйского водохранилища на реке 
Выя в г. Нижний Тагил, средства для обеспечения доли 
софинансирования

903 0406 0А503S0160 2 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0406 0А503S0160 200 2 550,0

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 4 104,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0407 0300000000 4 104,0

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

903 0407 0380000000 4 104,0

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

903 0407 0380210000 4 104,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0407 0380210000 600 4 104,0

Транспорт 903 0408 229 307,1
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

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

Непрограммные направления расходов 903 0408 7000000000 1 937,9
Укрепление материально-технической базы 
муниципальных теплоснабжающих организаций, в 
том числе для повышения надежности и качества 
предоставления услуг

903 0408 7000300150 1 937,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0408 7000300150 200 1 937,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 3 874 168,7
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0409 0300000000 3 857 992,3

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 3 716 230,8

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

903 0409 0330110000 397 851,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330110000 200 397 851,2

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 13 703,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330310000 200 13 703,3

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе 903 0409 0330410000 305 212,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0330410000 200 305 212,8
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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 автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе, прочие 
расходы, связанные с данными работами

903 0409 0330710000 3 210,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0330710000 400 3 210,1

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

903 0409 0330810000 123,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0330810000 400 123,1

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

903 0409 0331110000 1 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331110000 400 1 100,0

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

903 0409 0331310000 3 617,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331310000 400 3 617,0

Строительство мостов, путепроводов в городе, прочие 
расходы, связанные с данными работами 903 0409 0331410000 48 219,6

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331410000 400 48 219,6

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 2 049 752,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 0331444500 400 2 049 752,7

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 108 109,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 03314S4500 400 108 109,0

Реализация мероприятий национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» (автомобильные 
дороги общего пользования местного значения в городе 
Нижний Тагил) за счет средств областного бюджета

903 0409 033R143932 576 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 033R143932 200 576 000,0

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 168 034,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 033R153894 400 168 034,3

Реализация мероприятий национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» (автомобильные 
дороги общего пользования местного значения в 
городе Нижний Тагил), средства для обеспечения доли 
софинансирования

903 0409 033R1S3932 31 797,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 033R1S3932 200 31 797,2

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

903 0409 0340000000 2 577,2

Наружное освещение 903 0409 0340110000 2 577,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 0340110000 200 2 577,2

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 903 0409 0370000000 139 184,3

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

903 0409 0370110000 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 58 802,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0409 0370210000 600 58 802,9

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 62 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0409 037R254180 200 62 152,0

Непрограммные направления расходов 903 0409 7000000000 16 176,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

903 0409 7000300010 16 176,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0409 7000300010 400 16 176,4

Другие вопросы в области национальной экономики 903 0412 79 548,3
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0412 0300000000 6 477,7

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

903 0412 0340000000 6 477,7

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

903 0412 0340543Д00 4 953,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 0340543Д00 200 4 953,2

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

903 0412 03405S3Д00 1 524,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0412 03405S3Д00 200 1 524,5

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 1 603 807,5
Жилищное хозяйство 903 0501 75 291,4
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0501 0100000000 3 076,6

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

903 0501 0170000000 3 076,6

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

903 0501 017F367483 2 851,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 017F367483 400 2 851,0

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

903 0501 017F367484 183,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 017F367484 400 183,1

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
средства для обеспечения доли софинансирования 903 0501 017F36748S 42,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0501 017F36748S 400 42,4

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

Непрограммные направления расходов 903 0501 7000000000 845,0
Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, включая расходы на проведение 
мероприятий по приспособлению жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирных домах с учетом 
потребностей инвалидов, прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0501 7000302100 845,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0501 7000302100 200 845,0

Коммунальное хозяйство 903 0502 534 058,8
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0502 0300000000 23,8

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

903 0502 0340000000 23,8

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

903 0502 0341510000 23,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0502 0341510000 200 23,8

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

903 0502 0А00000000 534 035,0

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

903 0502 0А50000000 534 035,0
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Разработка проектно-сметной документации, проведение 
государственной (ценовой) экспертизы проектно-
сметной документации на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения, 
прочие расходы, связанные с разработкой проектно-
сметной документации

903 0502 0А50110000 99 990,0

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

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

Обустройство инженерных сетей, прочие расходы, 
связанные с данными работами 903 0502 0А51410000 175,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0502 0А51410000 400 175,0

Благоустройство 903 0503 903 420,3
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0503 0300000000 563 423,0

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

903 0503 0340000000 491 329,7

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 6 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340210000 200 6 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории 
города 903 0503 0340510000 77 851,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0340510000 200 76 515,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0503 0340510000 600 1 336,3

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0341310000 200 199 582,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0503 0341310000 400 7 642,9

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

903 0503 0360000000 56 036,7

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

903 0503 0360110000 28 362,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0360110000 200 28 362,9

Восстановление воинских захоронений на территории 
города Нижний Тагил - установка мемориальных знаков на 
воинские захоронения, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов

903 0503 03603L2990 233,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 03603L2990 200 233,8

Строительство новых кладбищ на территории города, 
прочие расходы, связанные с данными работами 903 0503 0360510000 27 440,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0503 0360510000 400 27 440,0

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

903 0503 0380000000 16 056,6

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

903 0503 0380810000 16 056,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0503 0380810000 600 16 056,6

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

903 0503 0В00000000 339 872,5

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города Нижний Тагил» 903 0503 0В10000000 29 104,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов 903 0503 0В10110000 113,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В10110000 200 113,0

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

903 0503 0В1F210000 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 25 043,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В1F255550 200 25 043,9

Подпрограмма «Благоустройство общественных 
территорий города Нижний Тагил» 903 0503 0В20000000 310 768,5

Благоустройство общественных территорий 903 0503 0В20110000 1 135,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В20110000 200 1 135,7

Строительство объектов наружного освещения на 
территории города Нижний Тагил 903 0503 0В20410000 115 615,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0503 0В20410000 400 115 615,0

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

903 0503 0В2F255550 194 017,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0503 0В2F255550 200 194 017,8

Непрограммные направления расходов 903 0503 7000000000 124,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

903 0503 7000300010 124,8

Иные бюджетные ассигнования 903 0503 7000300010 800 124,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 903 0505 91 037,0

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

903 0505 0300000000 91 037,0

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

903 0505 0310000000 90 228,6

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 100 182,7

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

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
развития и содержания городского хозяйства

903 0505 0310310000 69 351,7

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

903 0505 0310310000 100 61 111,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0505 0310310000 200 7 740,2

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 21 188,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 903 0603 18 688,5

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

903 0603 0300000000 8 503,8

Подпрограмма «Создание комфортных условий 
для населения города Нижний Тагил, в том 
числе проживающего в домах, не обеспеченных 
централизованными системами водоснабжения и 
канализации до 2024 года»

903 0603 0350000000 7 197,2

Обустройство и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 
города

903 0603 0350110000 6 197,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0603 0350110000 200 70,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0350110000 600 6 126,8

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 1 306,6

Организация деятельности по обращению с отходами, в 
том числе ртутьсодержащими 903 0603 0380910000 1 306,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 0603 0380910000 600 1 306,6

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 2 500,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

903 0605 0300000000 2 500,0

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

903 0605 0340000000 2 500,0

Ликвидация несанкционированных свалок на территории 
города 903 0605 0340310000 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0605 0340310000 200 2 000,0

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

903 0605 0340410000 500,0

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

ОБРаЗОВаНИе 903 0700 667 427,5
Дошкольное образование 903 0701 64 901,5
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0701 0А00000000 64 901,5

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

903 0701 0А20000000 64 901,5

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

903 0701 0А20310000 64 901,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0701 0А20310000 200 64 901,5

Общее образование 903 0702 188 418,6
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 903 0702 0600000000 74 071,1
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Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций 
образования»

903 0702 0660000000 74 071,1

Реализация мероприятий по модернизации школьных 
систем образования, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов

903 0702 06614L7500 74 071,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 06614L7500 200 74 071,1

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

903 0702 0А00000000 114 347,5

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

903 0702 0А20000000 114 347,5

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

903 0702 0А20210000 7,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 903 0702 0А20210000 400 7,3

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

903 0702 0А20310000 114 340,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0А20310000 200 114 340,2

Дополнительное образование детей 903 0703 414 107,4
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0703 0А00000000 414 107,4

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

903 0703 0А20000000 414 107,4

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

903 0703 0А20110000 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0703 0А20110000 200 2 500,0

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

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

903 0703 0А20310000 23 898,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0703 0А20310000 200 23 898,9

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

903 0703 0А20345710 270 012,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0703 0А20345710 200 270 012,3

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

903 0703 0А203S5710 14 211,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0703 0А203S5710 200 14 211,2

КулЬТуРа, КИНеМаТОГРафИЯ 903 0800 243 227,4
Культура 903 0801 243 227,4
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0801 0А00000000 230 565,1

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

903 0801 0А30000000 230 565,1

Проведение капитальных ремонтов и ремонтов объектов 
культуры, прочие расходы, связанные с данными работами 903 0801 0А30310000 35 958,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 0А30310000 200 35 958,9

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 12 662,3
Обеспечение сохранения и использования объектов 
культурного наследия, находящихся в казне города, прочие 
расходы, связанные с данными работами

903 0801 7000300090 12 662,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 0801 7000300090 200 12 662,3

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 100 414,1

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

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 7 654 287,5
ОБРаЗОВаНИе 906 0700 7 643 376,2
Дошкольное образование 906 0701 3 077 208,7
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0701 0600000000 3 077 208,7

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования» 906 0701 0620000000 2 954 079,9

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

906 0701 0620110000 755 519,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0620110000 600 755 519,7

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

906 0701 0620245110 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 23 311,8
Организация предоставления общего образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми для 
содержания детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

906 0701 0630110000 3 160,1

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 2 700,5

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

906 0701 0630245310 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 30 959,9
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Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 
организации

906 0701 0660110000 12 315,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0660110000 600 12 315,6

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

906 0701 0660210000 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0660210000 600 40,0

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

906 0701 0660510000 18 604,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0660510000 600 18 604,3

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 906 0701 0670000000 1 246,0
Осуществление мероприятий, направленных на 
повышение престижа педагогической профессии и 
закрепление квалифицированных кадров в системе 
образования

906 0701 0670110000 1 246,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0670110000 600 1 246,0

Подпрограмма «Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования» 906 0701 0680000000 67 611,1

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

906 0701 0680102000 20 438,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0701 0680102000 600 20 438,5

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 3 419 015,1
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0702 0600000000 3 418 930,7

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 0702 0630000000 3 211 698,0
Организация предоставления общего образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми для 
содержания детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

906 0702 0630110000 418 298,2

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 1 845,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630110000 600 407 013,1

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 147 003,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0630645400 200 496,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0630645400 600 146 507,2

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

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 102 160,3

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

906 0702 0660110000 41 262,6

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 38 662,6

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

906 0702 0660210000 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660210000 600 40,0

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

906 0702 0660610000 17 774,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0660610000 600 17 774,7

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

Реализация мероприятий по модернизации школьных 
систем образования, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов

906 0702 06614L7500 748,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 06614L7500 600 748,2

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 906 0702 0670000000 4 066,3
Осуществление мероприятий, направленных на 
повышение престижа педагогической профессии и 
закрепление квалифицированных кадров в системе 
образования

906 0702 0670110000 4 066,3

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 3 991,4

Подпрограмма «Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования» 906 0702 0680000000 96 506,1

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

906 0702 0680102000 37 811,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0680102000 200 282,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 0680102000 600 37 529,0

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

Непрограммные направления расходов 906 0702 7000000000 84,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

906 0702 7000300010 84,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0702 7000300010 600 84,4

Дополнительное образование детей 906 0703 633 009,8
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0703 0600000000 633 009,8

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования» 906 0703 0640000000 501 596,1
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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 111 292,1

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

906 0703 0660110000 2 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660110000 600 2 140,0

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

906 0703 0660210000 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660210000 600 400,0

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

906 0703 0660710000 108 752,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0660710000 600 108 752,1

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 906 0703 0670000000 323,0
Осуществление мероприятий, направленных на 
повышение престижа педагогической профессии и 
закрепление квалифицированных кадров в системе 
образования

906 0703 0670110000 323,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0670110000 600 323,0

Подпрограмма «Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях образования» 906 0703 0680000000 19 798,6

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

906 0703 0680102000 8 016,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0680102000 600 8 016,1

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

906 0703 0680210000 11 782,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0703 0680210000 600 11 782,5

Молодежная политика 906 0707 371 098,0
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0707 0600000000 371 098,0

Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления детей» 906 0707 0650000000 321 622,5
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городе Нижний Тагил 906 0707 0650110000 134 898,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0650110000 600 134 898,9

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья за счет 
средств областного бюджета

906 0707 0650245600 103 222,7

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 600 103 107,7

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 34 513,4

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 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

906 0707 0660410000 600 1 500,0

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 14 962,0

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

906 0707 0680210000 14 962,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0707 0680210000 600 14 962,0

Другие вопросы в области образования 906 0709 143 044,7
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 0709 0600000000 143 044,7

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

906 0709 0610000000 137 738,8

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 13 971,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0610210000 600 13 971,6

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 83 798,7

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 0709 0610310000 300 1,7
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 «Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций 
образования»

906 0709 0660000000 500,0

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

906 0709 0660110000 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 0709 0660110000 600 500,0

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

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

906 0709 0670201000 100 255,5

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

сОЦИалЬНаЯ ПОлИТИКа 906 1000 10 911,3
Охрана семьи и детства 906 1004 10 911,3
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 906 1004 0600000000 10 911,3

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 906 1004 0630000000 10 911,3
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях за 
счет средств областного бюджета

906 1004 0630645400 10 911,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1004 0630645400 300 10 911,3
управление культуры администрации города Нижний Тагил 1 076 725,0

НаЦИОНалЬНаЯ ЭКОНОМИКа 908 0400 308,1
Другие вопросы в области национальной экономики 908 0412 308,1
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Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил до 2024 года»

908 0412 0300000000 308,1

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

908 0412 0340000000 308,1

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

908 0412 0340543Д00 277,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0412 0340543Д00 600 277,2

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

908 0412 03405S3Д00 30,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0412 03405S3Д00 600 30,9

ОБРаЗОВаНИе 908 0700 274 666,5
Дополнительное образование детей 908 0703 274 666,5
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил до 2024 года» 908 0703 0800000000 274 666,5

Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры 
и искусства» 908 0703 0820000000 274 666,5

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

908 0703 0820110000 268 556,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820110000 600 268 556,1

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально - технической базы, проведение 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, подготовка проектно-
сметной документации в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования в области искусств

908 0703 0820210000 570,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820210000 600 570,0

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

908 0703 0820310000 4 631,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820310000 600 4 631,3

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

908 0703 0820402000 884,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0703 0820402000 600 884,1

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 801 750,4
Культура 908 0801 792 947,3
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 908 0801 0800000000 792 947,3

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 0810000000 792 947,3
Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов 
и музейных коллекций

908 0801 0810110000 214 499,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810110000 600 214 499,7

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 908 0801 0810210000 134 259,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810210000 600 134 259,0

Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы 908 0801 0810310000 153 531,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810310000 600 153 531,3

Организация деятельности муниципальных театров и 
концертных организаций 908 0801 0810410000 217 370,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810410000 600 217 370,9

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 3 002,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810510000 600 3 002,0

Мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0810610000 51 435,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810610000 600 51 435,0

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 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0810710000 600 500,0

Осуществление мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищённости, инженерно-
технической укреплённости объектов муниципальных 
учреждений культуры с массовым пребыванием людей 
и реализация мер противодействия экстремизму, 
распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании, профилактики правонарушений на 
территории города Нижний Тагил

908 0801 0811310000 250,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

908 0801 0811310000 600 250,0

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

908 0801 0811402000 974,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

908 0801 0811402000 600 974,9

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

908 0801 08122L5170 12 640,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08122L5170 600 12 640,9

Предоставление государственной поддержки на 
конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры 
Свердловской области

908 0801 0812446Г10 1 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0812446Г10 600 1 350,0

Обеспечение сохранения и использования объектов 
культурного наследия (ремонтно-реставрационные работы, 
в том числе консервация объекта культурного наследия, 
ремонт, реставрация, приспособление для современного 
использования, а также научно-проектная и (или) 
проектная документация), а также проведение работ по 
разработке проектов зон охраны и популяризации объектов 
культурного наследия

908 0801 0812610000 223,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0812610000 600 223,2

Развитие объектов, предназначенных для сохранения, 
возрождения и развития народных художественных 
промыслов за счет средств областного бюджета

908 0801 0812843200 1 939,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 0812843200 600 1 939,0

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

908 0801 08128S3200 215,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 08128S3200 600 215,4

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

Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием 
для осуществления кинопоказов с подготовкой 
субтитрированием и тифлокомментированием за счет 
средств областного бюджета

908 0801 081A146700 48,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 081A146700 600 48,0

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

908 0801 081A1S6700 48,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 081A1S6700 600 48,0

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

908 0801 081A246Г30 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 908 0801 081A246Г30 600 500,0

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 8 633,0

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 200 434,7

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 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 0804 0830410000 300 100,0
управление социальных программ и семейной политики 

администрации города Нижний Тагил 1 011 428,7

ОБРаЗОВаНИе 909 0700 13 436,1
Молодежная политика 909 0707 13 436,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 909 0707 0900000000 13 436,1

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

909 0707 0910000000 13 436,1

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья за счет 
средств областного бюджета

909 0707 0912045600 10 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

909 0707 0912045600 600 10 120,0

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

909 0707 09120S5600 3 316,1

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

ЗДРаВООХРаНеНИе 909 0900 27 780,8
Санаторно-оздоровительная помощь 909 0905 27 780,8
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 909 0905 0900000000 27 780,8

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

909 0905 0910000000 27 780,8

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

Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной политики на 
территории города Нижний Тагил

909 0905 0912810000 1 191,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 909 0905 0912810000 600 1 191,0

сОЦИалЬНаЯ ПОлИТИКа 909 1000 970 211,8
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 809 790,3
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 909 1003 0900000000 809 790,3

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

909 1003 0910000000 809 790,3

Выплата ежемесячного муниципального пособия 
инвалидам 1-й и 2-й 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 5 053,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1003 0911810000 300 5 053,7
Организация и проведение городских социально-значимых 
мероприятий 909 1003 0911910000 1 425,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1003 0911910000 200 1 425,1

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 88 224,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 909 1006 0900000000 88 224,0

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

909 1006 0910000000 88 224,0

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
Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной политики на 
территории города Нижний Тагил

909 1006 0912810000 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 909 1006 0912810000 200 280,0

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

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

912 0103 7000101020 100 148,1

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

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 7 581,4

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

913 0106 7000101000 100 6 311,7

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 100 681,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000101020 200 85,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 913 0106 7000101300 3 975,0

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

913 0106 7000101300 100 3 971,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 0106 7000101300 300 3,9
управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Нижний Тагил 749 952,1

ОБРаЗОВаНИе 915 0700 105 188,7
Молодежная политика 915 0707 105 188,7
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

915 0707 1500000000 105 188,7

Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 915 0707 1530000000 41 862,4

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 за счет 
средств областного бюджета

915 0707 1530345600 17 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1530345600 600 17 900,0

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

915 0707 15303S5600 4 793,4

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

915 0707 1540000000 150,0

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

915 0707 1540210000 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1540210000 600 150,0

Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи города 
Нижний Тагил» 915 0707 1550000000 61 663,7

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 915 0707 1550110000 930,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550110000 600 930,0

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

Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений молодежной 
политики

915 0707 1550610000 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1550610000 600 350,0

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 260,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560110000 600 260,0

Организация и проведение военно-спортивных игр, 
оборонно спортивных лагерей 915 0707 1560610000 90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560610000 600 90,0

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

915 0707 1560648700 121,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 1560648700 600 121,2

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

915 0707 15606S8700 121,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15606S8700 600 121,2

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

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

Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций, 
средства для обеспечения доли софинансирования 915 0707 15608S8700 90,0

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

Подпрограмма «Профилактика девиации молодежи города 
Нижний Тагил» 915 0707 15А0000000 70,0

Организация и проведение профилактических 
образовательных, культурных и спортивных мероприятий, 
укрепление межведомственного взаимодействия в 
профилактике наркомании, обеспечение занятости 
несовершеннолетних и молодежи

915 0707 15А0110000 58,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15А0110000 600 58,0

Организационное и ресурсное обеспечение субъектов 
профилактики наркомании, повышение квалификации 
специалистов

915 0707 15А0210000 12,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15А0210000 600 12,0

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, гражданская оборона, пожарная, водная и 
антитеррористическая безопасность»

915 0707 15Б0000000 670,1

Реализация мер по обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищенности, инженерно-
технической укрепленности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

915 0707 15Б0302000 670,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 0707 15Б0302000 600 670,1

сОЦИалЬНаЯ ПОлИТИКа 915 1000 23 137,4
Охрана семьи и детства 915 1004 23 137,4
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

915 1004 1500000000 23 137,4

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

915 1004 1570000000 17 910,1

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

915 1004 15701L4970 17 910,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 15701L4970 300 17 910,1
Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий, 
2016 – 2024 годы «

915 1004 1590000000 5 227,3

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

915 1004 1590149500 677,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 1590149500 300 677,6
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий, средства для обеспечения 
доли софинансирования

915 1004 15901S9500 4 549,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 15901S9500 300 4 549,7
фИЗИЧесКаЯ КулЬТуРа И сПОРТ 915 1100 621 626,0
Физическая культура 915 1101 602 239,5
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

915 1101 1500000000 602 239,5

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил» 915 1101 1520000000 595 855,3

Организация и проведение спортивных мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта 915 1101 1520110000 9 508,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520110000 600 9 508,5

Обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров-преподавателей, педагогов-психологов, 
представителей команд, спортсменов-ветеранов, 
а также спортсменов и тренеров сборных команд города 
по игровым видам спорта на официальные соревнования 
областного, всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним

915 1101 1520210000 17 530,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520210000 600 17 530,0

Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

915 1101 1520310000 1 040,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520310000 600 1 040,0

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 13,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 15203S8270 600 13,9

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) учреждениями физической культуры 
и спорта

915 1101 1520410000 567 391,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520410000 600 567 391,4

Выплата материальных вознаграждений за высокие 
достижения в сфере физической культуры и спорта 915 1101 1520610000 339,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1520610000 600 339,0

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

915 1101 1540000000 1 560,7

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

915 1101 1540210000 1 560,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 1540210000 600 1 560,7

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, гражданская оборона, пожарная, водная и 
антитеррористическая безопасность»

915 1101 15Б0000000 4 823,5

Реализация системы мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций и защите населения от 
воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение средствами индивидуальной защиты, 
приведение противопожарной защиты муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности

915 1101 15Б0102000 60,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 1101 15Б0102000 600 60,5

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 177,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

915 1102 1500000000 177,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил» 915 1102 1520000000 177,0

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 53,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 1102 152P5S8Г00 600 53,1

Спорт высших достижений 915 1103 3 881,3
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний 
Тагил до 2024 года»

915 1103 1500000000 3 881,3

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил» 915 1103 1520000000 3 881,3

Оказание государственной поддержки спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации

915 1103 152P550810 3 881,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

915 1103 152P550810 600 3 881,3

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 15 238,2

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 200 564,3

Профессиональное развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих 
Управления по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города

915 1105 1510201000 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 1105 1510201000 200 90,0

управление жилищного и коммунального хозяйства 
администрации города Нижний Тагил 696 329,1

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 16 274,0

Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного 
фонда города Нижний Тагил» 917 0113 1730000000 16 274,0

Содержание жилых и нежилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде 917 0113 1730110000 16 274,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 1730110000 200 16 274,0

Непрограммные направления расходов 917 0113 7000000000 2,0
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной 
ответственности, определений суда, мировых соглашений

917 0113 7000300010 2,0

Иные бюджетные ассигнования 917 0113 7000300010 800 2,0
ЖИлИЩНО-КОММуНалЬНОе ХОЗЯйсТВО 917 0500 238 634,6
Жилищное хозяйство 917 0501 227 914,1
Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 
годы»

917 0501 0В00000000 193 600,1

Подпрограмма «Модернизация лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил» 917 0501 0В30000000 193 600,1

Оплата части расходов бюджетов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, возникающих в связи с софинансированием 
мероприятий по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в части замены 
лифтов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищного-коммунального хозяйства

917 0501 0В30109501 7 177,9

Иные бюджетные ассигнования 917 0501 0В30109501 800 7 177,9
Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах (замена лифтов) за счет средств областного 
бюджета

917 0501 0В30142Ю00 134 284,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0501 0В30142Ю00 600 3 575,6

Иные бюджетные ассигнования 917 0501 0В30142Ю00 800 130 708,9
Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах (замена лифтов), средства для обеспечения 
доли софинансирования

917 0501 0В301S2Ю00 52 137,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0501 0В301S2Ю00 600 1 532,4

Иные бюджетные ассигнования 917 0501 0В301S2Ю00 800 50 605,3
Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0501 1700000000 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 441 418,5
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
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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 53 193,3
Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

917 0709 1700000000 50 920,1

Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, обслуживания 
и ремонта инженерных и технических систем, обеспечение 
аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и 
помещений, обеспечение расчетов за предоставленные 
услуги водо-, тепло-, электроснабжения муниципальным 
учреждениям»

917 0709 1740000000 50 920,1

Организация и обеспечение предоставления услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
обеспечивающими эксплуатацию, обслуживание и 
ремонт инженерных и технических систем, аварийно-
диспетчерского обслуживания зданий и помещений, а 
также расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения

917 0709 1740110000 50 920,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 917 0709 1740110000 600 50 920,1

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 4 402,9
ОБЩеГОсуДаРсТВеННЫе ВОПРОсЫ 918 0100 4 402,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 4 402,9
Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000000 4 402,9
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

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

918 0107 7000101020 100 440,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 918 0107 7000101020 200 46,0

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 20 292 531,4

пРилоЖЕниЕ № 4 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 26.05.2022  № 24

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

Наименование показателей РзПр ЦсР ВР утверждено, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5
ОБЩеГОсуДаРсТВеННЫе ВОПРОсЫ 0100 581 291,9

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 100 148,1

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

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 226 110,9

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

0104 0100000000 226 110,9

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 0104 0110000000 226 110,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) - Администрация города 0104 0110101000 170 211,5

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 12 243,4

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 2 238,3

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

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

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 61 930,1

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

0106 0100000000 49 607,7

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 0106 0110000000 49 607,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) - Администрация города 0106 0110101000 48 173,2

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

0106 0110101000 100 47 062,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110101000 200 1 111,2
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Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Администрации города

0106 0110201000 1 434,5

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

0106 0110201000 100 782,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 0110201000 200 652,0

Непрограммные направления расходов 0106 7000000000 12 322,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципального органа (центральный аппарат) 0106 7000101000 7 581,4

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

0106 7000101000 100 6 311,7

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 100 681,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000101020 200 85,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 0106 7000101300 3 975,0

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

0106 7000101300 100 3 971,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0106 7000101300 300 3,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 38 202,9
Непрограммные направления расходов 0107 7000000000 38 202,9
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 100 440,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 7000101020 200 46,0

Проведение выборов депутатов Нижнетагильской городской 
Думы 0107 7000101040 33 800,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 7000101040 800 33 800,0
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 10 000,0
Непрограммные направления расходов 0111 7000000000 10 000,0
Резервные фонды местных администраций 0111 7000200070 10 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 7000200070 800 10 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 207 076,1
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0113 0100000000 153 793,5

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 0113 0110000000 25 205,0

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

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 13 327,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110610000 200 13 207,3

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 26 805,1

Организация деятельности муниципальных архивов 0113 0130110000 23 510,1
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 1 816,0

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 «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0113 0А00000000 10 000,0

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

0113 0А40000000 10 000,0

Снос объектов нежилого муниципального фонда, прочие 
расходы, связанные с данными работами 0113 0А41010000 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0А41010000 200 10 000,0

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

0113 1700000000 16 274,0

Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда 
города Нижний Тагил» 0113 1730000000 16 274,0

Содержание жилых и нежилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде 0113 1730110000 16 274,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 1730110000 200 16 274,0

Непрограммные направления расходов 0113 7000000000 27 008,6
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0113 7000300010 15 002,0

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

Иные бюджетные ассигнования 0113 7000300010 800 7 002,0
Уплата НДС от продажи муниципального недвижимого 
имущества 0113 7000300080 2 449,6

Иные бюджетные ассигнования 0113 7000300080 800 2 449,6
Расходы по возмещению ущерба физическим и юридическим 
лицам, понесенного ими в результате отчуждения 
принадлежащего им имущества для муниципальных нужд

0113 7000300110 4 557,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 7000300110 800 4 557,0
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 86 441,2

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 62 845,6

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

0310 0100000000 58 057,6

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

0310 0150000000 58 057,6

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
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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 1 876,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 0151502000 200 410,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0151502000 600 1 466,3

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

0310 0300000000 4 788,0

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 0310 0370000000 4 788,0

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 4 788,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 0370610000 200 35,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0370610000 600 4 753,0

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 4 307 374,8
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 16 171,8
Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0406 0300000000 4 635,8

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

0406 0380000000 4 635,8

Осуществление деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений 0406 0380510000 4 635,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0406 0380510000 600 4 635,8

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0406 0А00000000 11 000,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» 0406 0А50000000 11 000,0

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

0406 0А50110000 2 500,0

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

Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений 
Верхне-Выйского водохранилища на реке Выя в г. Нижний Тагил, 
за счет средств областного бюджета

0406 0А50340160 5 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0А50340160 200 5 950,0

Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений 
Верхне-Выйского водохранилища на реке Выя в г. Нижний Тагил, 
средства для обеспечения доли софинансирования

0406 0А503S0160 2 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0А503S0160 200 2 550,0

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 5 801,5
Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0407 0300000000 4 104,0

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

0407 0380000000 4 104,0

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

0407 0380210000 4 104,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0407 0380210000 600 4 104,0

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 229 307,1
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

Непрограммные направления расходов 0408 7000000000 1 937,9
Укрепление материально-технической базы муниципальных 
теплоснабжающих организаций, в том числе для повышения 
надежности и качества предоставления услуг

0408 7000300150 1 937,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 7000300150 200 1 937,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 874 168,7
Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0409 0300000000 3 857 992,3

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

0409 0330000000 3 716 230,8

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

0409 0330110000 397 851,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330110000 200 397 851,2

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 13 703,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330310000 200 13 703,3

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе 0409 0330410000 305 212,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330410000 200 305 212,8

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

0409 0330710000 3 210,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0330710000 400 3 210,1

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

0409 0330810000 123,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0330810000 400 123,1

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

0409 0331110000 1 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331110000 400 1 100,0

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

0409 0331310000 3 617,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331310000 400 3 617,0

Строительство мостов, путепроводов в городе, прочие расходы, 
связанные с данными работами 0409 0331410000 48 219,6
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331410000 400 48 219,6

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

0409 0331444500 2 049 752,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 0331444500 400 2 049 752,7

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

0409 03314S4500 108 109,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 03314S4500 400 108 109,0

Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» (автомобильные дороги общего 
пользования местного значения в городе Нижний Тагил) за счет 
средств областного бюджета

0409 033R143932 576 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 033R143932 200 576 000,0

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 168 034,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 033R153894 400 168 034,3

Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» (автомобильные дороги общего 
пользования местного значения в городе Нижний Тагил), 
средства для обеспечения доли софинансирования

0409 033R1S3932 31 797,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 033R1S3932 200 31 797,2

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

0409 0340000000 2 577,2

Наружное освещение 0409 0340110000 2 577,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0340110000 200 2 577,2

Подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и 
безопасности дорожного движения в городе до 2024 года» 0409 0370000000 139 184,3

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 58 802,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 0370210000 600 58 802,9

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 62 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 037R254180 200 62 152,0

Непрограммные направления расходов 0409 7000000000 16 176,4
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0409 7000300010 16 176,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 7000300010 400 16 176,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 173 448,1
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0412 0100000000 46 395,1

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 2 525,5

Иные бюджетные ассигнования 0412 0120110000 800 25,5
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 10 442,7
Развитие внутреннего и внешнего туризма города Нижний Тагил 0412 01А0110000 10 442,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 01А0110000 600 10 442,7

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 6 785,8

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

0412 0340000000 6 785,8

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

0412 0340543Д00 5 230,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0340543Д00 200 4 953,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 0340543Д00 600 277,2

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

0412 03405S3Д00 1 555,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 03405S3Д00 200 1 524,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0412 03405S3Д00 600 30,9

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

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

0412 0510201000 100 414,1

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

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 «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 3 264 024,8
Жилищное хозяйство 0501 367 317,7
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0501 0100000000 67 188,8

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 67 172,8

Формирование жилищного фонда для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания 0501 0170410000 30 878,7

Иные бюджетные ассигнования 0501 0170410000 800 30 878,7
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 
реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 0501 017F310000 2 235,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 017F310000 400 2 235,3

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

0501 017F367483 30 776,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 017F367483 400 7 891,9

Иные бюджетные ассигнования 0501 017F367483 800 22 884,3
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств областного бюджета в целях реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда»

0501 017F367484 2 259,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 017F367484 400 551,6

Иные бюджетные ассигнования 0501 017F367484 800 1 707,7
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0501 017F36748S 1 023,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0501 017F36748S 400 218,5

Иные бюджетные ассигнования 0501 017F36748S 800 804,8
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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 254 100,1

Подпрограмма «Модернизация лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил» 0501 0В30000000 193 600,1

Оплата части расходов бюджетов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
возникающих в связи с софинансированием мероприятий 
по проведению капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в части замены лифтов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищного-коммунального хозяйства

0501 0В30109501 7 177,9

Иные бюджетные ассигнования 0501 0В30109501 800 7 177,9
Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых 
домах (замена лифтов) за счет средств областного бюджета 0501 0В30142Ю00 134 284,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0501 0В30142Ю00 600 3 575,6

Иные бюджетные ассигнования 0501 0В30142Ю00 800 130 708,9
Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых 
домах (замена лифтов), средства для обеспечения доли 
софинансирования

0501 0В301S2Ю00 52 137,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0501 0В301S2Ю00 600 1 532,4

Иные бюджетные ассигнования 0501 0В301S2Ю00 800 50 605,3
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

Непрограммные направления расходов 0501 7000000000 845,0
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, включая расходы на проведение мероприятий по 
приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, 
прочие расходы, связанные с данными работами

0501 7000302100 845,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 7000302100 200 845,0

Коммунальное хозяйство 0502 1 807 588,9
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 23,8

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

0502 0340000000 23,8

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

0502 0341510000 23,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0341510000 200 23,8

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0502 0А00000000 534 035,0

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» 0502 0А50000000 534 035,0

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

0502 0А50110000 99 990,0

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

Реализация концессионных соглашений в коммунальной сфере 0502 0А51310000 433 870,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 0А51310000 400 433 870,0

Обустройство инженерных сетей, прочие расходы, связанные с 
данными работами 0502 0А51410000 175,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0502 0А51410000 400 175,0

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 903 508,7
Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 
2024 года»

0503 0300000000 563 423,0

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

0503 0340000000 491 329,7

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 6 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340210000 200 6 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству территории города 0503 0340510000 77 851,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340510000 200 76 515,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 0340510000 600 1 336,3

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 200 199 582,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 0341310000 400 7 642,9

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

0503 0360000000 56 036,7

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

0503 0360110000 28 362,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0360110000 200 28 362,9

Восстановление воинских захоронений на территории города 
Нижний Тагил - установка мемориальных знаков на воинские 
захоронения, в том числе за счет межбюджетных трансфертов

0503 03603L2990 233,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 03603L2990 200 233,8

Строительство новых кладбищ на территории города, прочие 
расходы, связанные с данными работами 0503 0360510000 27 440,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 0360510000 400 27 440,0

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

0503 0380000000 16 056,6

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

0503 0380810000 16 056,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 0380810000 600 16 056,6

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» 0503 0В00000000 339 872,5

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города Нижний Тагил» 0503 0В10000000 29 104,0

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 0503 0В10110000 113,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В10110000 200 113,0

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 25 043,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В1F255550 200 25 043,9

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий 
города Нижний Тагил» 0503 0В20000000 310 768,5

Благоустройство общественных территорий 0503 0В20110000 1 135,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В20110000 200 1 135,7

Строительство объектов наружного освещения на территории 
города Нижний Тагил 0503 0В20410000 115 615,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 0В20410000 400 115 615,0

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

0503 0В2F255550 194 017,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0В2F255550 200 194 017,8

Непрограммные направления расходов 0503 7000000000 213,2
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0503 7000300010 124,8

Иные бюджетные ассигнования 0503 7000300010 800 124,8
Прочие мероприятия по благоустройству районных, сельских и 
поселковых территориальных администраций 0503 7000300040 88,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7000300040 200 88,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 185 609,5
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

0505 0100000000 83 902,0

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 82 106,8

Содержание имущества казны 0505 0190110000 79 106,8
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0505 0190110000 600 79 106,8

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

0505 0190210000 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 0190210000 600 3 000,0

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

0505 0300000000 91 037,0

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

0505 0310000000 90 228,6

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 100 182,7

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

Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих деятельность в рамках 
развития и содержания городского хозяйства

0505 0310310000 69 351,7

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

0505 0310310000 100 61 111,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310310000 200 7 740,2

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 21 248,5
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 0603 18 748,5

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 8 503,8

Подпрограмма «Создание комфортных условий для населения 
города Нижний Тагил, в том числе проживающего в домах, не 
обеспеченных централизованными системами водоснабжения и 
канализации до 2024 года»

0603 0350000000 7 197,2

Обустройство и содержание источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории города 0603 0350110000 6 197,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 0350110000 200 70,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0350110000 600 6 126,8

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 1 306,6

Организация деятельности по обращению с отходами, в том 
числе ртутьсодержащими 0603 0380910000 1 306,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0603 0380910000 600 1 306,6

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 2 500,0
Муниципальная программа «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

0605 0300000000 2 500,0

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

0605 0340000000 2 500,0

Ликвидация несанкционированных свалок на территории города 0605 0340310000 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 0340310000 200 2 000,0

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

0605 0340410000 500,0

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

ОБРаЗОВаНИе 0700 9 145 513,5
Дошкольное образование 0701 3 330 560,8
Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0701 0600000000 3 077 208,7

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 0701 0620000000 2 954 079,9
Организация и обеспечение получения дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных 
организациях

0701 0620110000 755 519,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0620110000 600 755 519,7

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных организаций

0701 0620245110 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 23 311,8
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей 
в муниципальных образовательных учреждениях

0701 0630110000 3 160,1

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 2 700,5

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

0701 0630245310 20 029,3

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 30 959,9
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Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации

0701 0660110000 12 315,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0660110000 600 12 315,6

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

0701 0660210000 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0660210000 600 40,0

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

0701 0660510000 18 604,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0660510000 600 18 604,3

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 0701 0670000000 1 246,0
Осуществление мероприятий, направленных на повышение 
престижа педагогической профессии и закрепление 
квалифицированных кадров в системе образования

0701 0670110000 1 246,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0670110000 600 1 246,0

Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных 
учреждениях образования» 0701 0680000000 67 611,1

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

0701 0680102000 20 438,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0680102000 600 20 438,5

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 64 901,5

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

0701 0А20000000 64 901,5

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

0701 0А20310000 64 901,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0701 0А20310000 200 64 901,5

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

0701 1700000000 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 3 789 930,3
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0702 0600000000 3 493 001,8

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 0702 0630000000 3 211 698,0
Организация предоставления общего образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей 
в муниципальных образовательных учреждениях

0702 0630110000 418 298,2

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 1 845,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630110000 600 407 013,1

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 147 003,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0630645400 200 496,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0630645400 600 146 507,2

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

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 176 231,4

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

0702 0660110000 41 262,6

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 38 662,6

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

0702 0660210000 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0660210000 600 40,0

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

0702 0660610000 17 774,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0660610000 600 17 774,7

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

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем 
образования, в том числе за счет межбюджетных трансфертов 0702 06614L7500 74 819,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 06614L7500 200 74 071,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06614L7500 600 748,2

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 0702 0670000000 4 066,3
Осуществление мероприятий, направленных на повышение 
престижа педагогической профессии и закрепление 
квалифицированных кадров в системе образования

0702 0670110000 4 066,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0670110000 300 74,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0670110000 600 3 991,4

Подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных 
учреждениях образования» 0702 0680000000 96 506,1

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

0702 0680102000 37 811,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0680102000 200 282,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0680102000 600 37 529,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 06А0145И00 600 2 250,0
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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 114 347,5

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

0702 0А20000000 114 347,5

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

0702 0А20210000 7,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0702 0А20210000 400 7,3

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

0702 0А20310000 114 340,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 0А20310000 200 114 340,2

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 18 807,8
Расходы на исполнение судебных актов, постановлений 
(решений) о привлечении к административной ответственности, 
определений суда, мировых соглашений

0702 7000300010 18 807,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7000300010 600 18 807,8

Дополнительное образование детей 0703 1 339 061,7
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0703 0600000000 633 009,8

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 111 292,1

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

0703 0660110000 2 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0660110000 600 2 140,0

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

0703 0660210000 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0660210000 600 400,0

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

0703 0660710000 108 752,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0660710000 600 108 752,1

Подпрограмма «Кадры в системе образования» 0703 0670000000 323,0
Осуществление мероприятий, направленных на повышение 
престижа педагогической профессии и закрепление 
квалифицированных кадров в системе образования

0703 0670110000 323,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0670110000 600 323,0

Подпрограмма «Создание безопасных условий 
в муниципальных учреждениях образования» 0703 0680000000 19 798,6

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

0703 0680102000 8 016,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0680102000 600 8 016,1

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

0703 0680210000 11 782,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0680210000 600 11 782,5

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Нижний 
Тагил до 2024 года» 0703 0800000000 274 666,5

Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и 
искусства» 0703 0820000000 274 666,5

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

0703 0820110000 268 556,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 0820110000 600 268 556,1

Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально - технической базы, проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, подготовка проектно-сметной документации в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования в 
области искусств

0703 0820210000 570,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0703 0820210000 600 570,0

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

0703 0820310000 4 631,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820310000 600 4 631,3

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

0703 0820402000 884,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0820402000 600 884,1

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 414 107,4

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

0703 0А20000000 414 107,4

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

0703 0А20110000 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0А20110000 200 2 500,0

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

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

0703 0А20310000 23 898,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0А20310000 200 23 898,9

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

0703 0А20345710 270 012,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0А20345710 200 270 012,3

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

0703 0А203S5710 14 211,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0703 0А203S5710 200 14 211,2

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

0703 1700000000 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 489 722,7
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0707 0600000000 371 098,0

Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления детей» 0707 0650000000 321 622,5
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в городе Нижний Тагил 0707 0650110000 134 898,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0650110000 600 134 898,9

Осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья за счет средств 
областного бюджета

0707 0650245600 103 222,7

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 600 103 107,7

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
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Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования» 0707 0660000000 34 513,4

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 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0660410000 600 1 500,0

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 14 962,0

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

0707 0680210000 14 962,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0680210000 600 14 962,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 0707 0900000000 13 436,1

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

0707 0910000000 13 436,1

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 0912045600 10 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0912045600 600 10 120,0

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

0707 09120S5600 3 316,1

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 105 188,7

Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 0707 1530000000 41 862,4

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 за счет средств 
областного бюджета

0707 1530345600 17 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1530345600 600 17 900,0

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

0707 15303S5600 4 793,4

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

0707 1540000000 150,0

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

0707 1540210000 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1540210000 600 150,0

Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи города Нижний 
Тагил» 0707 1550000000 61 663,7

Проведение мероприятий по приоритетным направлениям 
молодежной политики 0707 1550110000 930,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550110000 600 930,0

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

Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений молодежной 
политики

0707 1550610000 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1550610000 600 350,0

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 260,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560110000 600 260,0

Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно 
спортивных лагерей 0707 1560610000 90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560610000 600 90,0

Организация и проведение военно-спортивных игр, оборонно 
спортивных лагерей за счет средств областного бюджета 0707 1560648700 121,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1560648700 600 121,2

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

0707 15606S8700 121,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15606S8700 600 121,2

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

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

Участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций, 
средства для обеспечения доли софинансирования 0707 15608S8700 90,0

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

Подпрограмма «Профилактика девиации молодежи города 
Нижний Тагил» 0707 15А0000000 70,0

Организация и проведение профилактических образовательных, 
культурных и спортивных мероприятий, укрепление 
межведомственного взаимодействия в профилактике 
наркомании, обеспечение занятости несовершеннолетних и 
молодежи

0707 15А0110000 58,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15А0110000 600 58,0

Организационное и ресурсное обеспечение субъектов 
профилактики наркомании, повышение квалификации 
специалистов

0707 15А0210000 12,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15А0210000 600 12,0

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная, водная и антитеррористическая 
безопасность»

0707 15Б0000000 670,1

Реализация мер по обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищенности, инженерно-технической 
укрепленности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

0707 15Б0302000 670,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 15Б0302000 600 670,1

Другие вопросы в области образования 0709 196 238,0
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 0709 0600000000 143 044,7

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

0709 0610000000 137 738,8

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 13 971,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0610210000 600 13 971,6

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 83 798,7

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0610310000 300 1,7
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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 0650445500 200 896,0

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальных организаций образования» 0709 0660000000 500,0

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

0709 0660110000 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0660110000 600 500,0

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

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

0709 0670201000 100 255,5

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

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

0709 1700000000 50 920,1

Подпрограмма «Обеспечение эксплуатации, обслуживания 
и ремонта инженерных и технических систем, обеспечение 
аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и помещений, 
обеспечение расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения муниципальным учреждениям»

0709 1740000000 50 920,1

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями, обеспечивающими 
эксплуатацию, обслуживание и ремонт инженерных и 
технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, а также расчетов за предоставленные 
услуги водо-, тепло-, электроснабжения

0709 1740110000 50 920,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 1740110000 600 50 920,1

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 1 047 477,8
Культура 0801 1 038 674,7
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Нижний 
Тагил до 2024 года» 0801 0800000000 792 947,3

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 0801 0810000000 792 947,3
Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и музейных 
коллекций

0801 0810110000 214 499,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810110000 600 214 499,7

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 0801 0810210000 134 259,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810210000 600 134 259,0

Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы 0801 0810310000 153 531,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810310000 600 153 531,3

Организация деятельности муниципальных театров и 
концертных организаций 0801 0810410000 217 370,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810410000 600 217 370,9

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 3 002,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810510000 600 3 002,0

Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0810610000 51 435,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810610000 600 51 435,0

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 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0810710000 600 500,0

Осуществление мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищённости, инженерно-технической 
укреплённости объектов муниципальных учреждений 
культуры с массовым пребыванием людей и реализация мер 
противодействия экстремизму, распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на 
территории города Нижний Тагил

0801 0811310000 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0811310000 600 250,0

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

0801 0811402000 974,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0811402000 600 974,9

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

0801 08122L5170 12 640,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08122L5170 600 12 640,9

Предоставление государственной поддержки на конкурсной 
основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской 
области

0801 0812446Г10 1 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0812446Г10 600 1 350,0

Обеспечение сохранения и использования объектов 
культурного наследия (ремонтно-реставрационные работы, в 
том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт, 
реставрация, приспособление для современного использования, 
а также научно-проектная и (или) проектная документация), а 
также проведение работ по разработке проектов зон охраны и 
популяризации объектов культурного наследия

0801 0812610000 223,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0812610000 600 223,2

Развитие объектов, предназначенных для сохранения, 
возрождения и развития народных художественных промыслов 
за счет средств областного бюджета

0801 0812843200 1 939,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0812843200 600 1 939,0

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

0801 08128S3200 215,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 08128S3200 600 215,4

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

0801 08132L5190 160,0

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

Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для 
осуществления кинопоказов с подготовкой субтитрированием и 
тифлокомментированием за счет средств областного бюджета

0801 081A146700 48,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 081A146700 600 48,0

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

0801 081A1S6700 48,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 081A1S6700 600 48,0

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

0801 081A246Г30 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 081A246Г30 600 500,0

Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0801 0А00000000 230 565,1

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

0801 0А30000000 230 565,1

Проведение капитальных ремонтов и ремонтов объектов 
культуры, прочие расходы, связанные с данными работами 0801 0А30310000 35 958,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0А30310000 200 35 958,9

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 15 162,3
Обеспечение сохранения и использования объектов культурного 
наследия, находящихся в казне города, прочие расходы, 
связанные с данными работами

0801 7000300090 15 162,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 7000300090 200 15 162,3

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 8 633,0

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 200 434,7

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 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 0830410000 300 100,0
ЗДРаВООХРаНеНИе 0900 27 780,8

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 27 780,8
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 0905 0900000000 27 780,8

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

0905 0910000000 27 780,8

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 1 191,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0905 0912810000 600 1 191,0

сОЦИалЬНаЯ ПОлИТИКа 1000 1 045 386,8
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
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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 848 916,6
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 1003 0900000000 809 790,3

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

1003 0910000000 809 790,3

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 5 053,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0911810000 300 5 053,7
Организация и проведение городских социально-значимых 
мероприятий 1003 0911910000 1 425,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 0911910000 200 1 425,1

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7000300120 300 39 126,3
Охрана семьи и детства 1004 34 048,7
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» 1004 0600000000 10 911,3

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 1004 0630000000 10 911,3
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет 
средств областного бюджета

1004 0630645400 10 911,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0630645400 300 10 911,3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

1004 1500000000 23 137,4

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

1004 1570000000 17 910,1

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

1004 15701L4970 17 910,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 15701L4970 300 17 910,1
Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий, 2016 - 2024 
годы «

1004 1590000000 5 227,3

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

1004 1590149500 677,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1590149500 300 677,6
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий, средства для обеспечения доли 
софинансирования

1004 15901S9500 4 549,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 15901S9500 300 4 549,7
Другие вопросы в области социальной политики 1006 90 224,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

1006 0100000000 2 000,0

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 
управления» 1006 0110000000 2 000,0

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 1006 0110810000 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0110810000 600 2 000,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019-2030 годы» 1006 0900000000 88 224,0

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

1006 0910000000 88 224,0

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
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Иные бюджетные ассигнования 1006 0912610000 800 170,0
Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в рамках 
реализации социальных программ и семейной политики на 
территории города Нижний Тагил

1006 0912810000 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1006 0912810000 200 280,0

фИЗИЧесКаЯ КулЬТуРа И сПОРТ 1100 621 626,0
Физическая культура 1101 602 239,5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

1101 1500000000 602 239,5

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил» 1101 1520000000 595 855,3

Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 1101 1520110000 9 508,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520110000 600 9 508,5

Обеспечение командирования спортсменов, тренеров - 
преподавателей, педагогов - психологов, представителей 
команд, спортсменов-ветеранов, а также спортсменов и 
тренеров сборных команд города по игровым видам спорта 
на официальные соревнования областного, всероссийского и 
международного уровней и мероприятия по подготовке к ним

1101 1520210000 17 530,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520210000 600 17 530,0

Обеспечение мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

1101 1520310000 1 040,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520310000 600 1 040,0

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 13,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 15203S8270 600 13,9

Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение 
работ) учреждениями физической культуры и спорта 1101 1520410000 567 391,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520410000 600 567 391,4

Выплата материальных вознаграждений за высокие достижения 
в сфере физической культуры и спорта 1101 1520610000 339,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1520610000 600 339,0

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

1101 1540000000 1 560,7

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

1101 1540210000 1 560,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 1540210000 600 1 560,7

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная, водная и антитеррористическая 
безопасность»

1101 15Б0000000 4 823,5

Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
и защите населения от воздействия опасных факторов 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение средствами 
индивидуальной защиты, приведение противопожарной защиты 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности

1101 15Б0102000 60,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 15Б0102000 600 60,5

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 177,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

1102 1500000000 177,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил» 1102 1520000000 177,0

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 53,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 152P5S8Г00 600 53,1

Спорт высших достижений 1103 3 881,3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

1103 1500000000 3 881,3

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Нижний Тагил» 1103 1520000000 3 881,3

Оказание государственной поддержки спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации

1103 152P550810 3 881,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1103 152P550810 600 3 881,3

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 15 238,2

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 200 564,3

Профессиональное развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих Управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города

1105 1510201000 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1105 1510201000 200 90,0

сРеДсТВа МассОВОй ИНфОРМаЦИИ 1200 27 574,2
Телевидение и радиовещание 1201 12 633,8
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

1201 0100000000 12 633,8

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления» 1201 0180000000 12 633,8

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

1201 0180110000 12 633,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1201 0180110000 600 12 633,8

Периодическая печать и издательства 1202 14 940,4
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

1202 0100000000 14 940,4

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления» 1202 0180000000 14 940,4

Обеспечение нужд периодических изданий, учрежденных 
органами местного самоуправления 1202 0180210000 14 940,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1202 0180210000 600 14 940,4

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 20 292 531,4

пРилоЖЕниЕ № 5 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 26.05.2022  № 24

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 871 667,6 769 825,4
ОБЩеГОсуДаРсТВеННЫе ВОПРОсЫ 901 0100 484 542,3 439 285,1
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
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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

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

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 170 966,3 131 927,6
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2024 года»

901 0113 0100000000 150 016,7 131 927,6

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 901 0113 0110000000 22 625,0 15 997,7

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 10 827,3 4 428,3
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 0110610000 200 10 827,3 4 428,3

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
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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

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 3 420 402,6 2 592 879,0
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
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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 2 146 934,9 1 698 538,7
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 117 355,0 86 774,3
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 117 000,0 86 379,3

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

903 0406 0А50000000 117 000,0 86 379,3

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

903 0406 0А50110000 50 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0406 0А50110000 400 50 000,0 0,0

Капитальный ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений Верхне-
Выйского водохранилища на реке Выя в г. 
Нижний Тагил, за счет средств областного 
бюджета

903 0406 0А50340160 45 000,0 49 220,3

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

903 0406 0А50340160 200 45 000,0 49 220,3

Капитальный ремонт комплекса 
гидротехнических сооружений Верхне-
Выйского водохранилища на реке Выя в г. 
Нижний Тагил, средства для обеспечения 
доли софинансирования

903 0406 0А503S0160 22 000,0 37 159,0

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

903 0406 0А503S0160 200 22 000,0 37 159,0

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 1 759 908,4 1 406 705,3
Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0409 0300000000 1 759 908,4 1 406 705,3

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 1 664 981,4 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 580 395,8 352 077,2

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

903 0409 0330110000 200 580 395,8 352 077,2

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 качественные дороги» 
за счет средств бюджета города Нижний 
Тагил

903 0409 033R110000 0,0 346 948,8

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 033R110000 400 0,0 346 948,8

Реализация мероприятий национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 
(автомобильные дороги общего пользования 
местного значения в городе Нижний Тагил) за 
счет средств областного бюджета

903 0409 033R143932 576 000,0 576 000,0

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

903 0409 033R143932 200 576 000,0 576 000,0

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 463 269,6 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0409 033R153894 400 463 269,6 0,0

Реализация мероприятий национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 
(автомобильные дороги общего пользования 
местного значения в городе Нижний 
Тагил), средства для обеспечения доли 
софинансирования

903 0409 033R1S3932 30 316,0 30 316,0

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

903 0409 033R1S3932 200 30 316,0 30 316,0

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

903 0409 0370000000 94 927,0 101 363,3

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

903 0409 0370110000 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 71 977,0 78 413,3
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0409 037R254180 200 71 977,0 78 413,3

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 1 018 801,5 885 679,3
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 437 931,0 330 671,9
Муниципальная программа «Развитие 
и содержание объектов городского и 
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года»

903 0503 0300000000 379 431,0 300 171,9

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

903 0503 0340000000 328 771,7 270 481,9

Наружное освещение 903 0503 0340110000 73 192,0 51 612,9
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0503 0340110000 200 73 192,0 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 45 309,3 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

Строительство новых кладбищ на территории 
города, прочие расходы, связанные с 
данными работами

903 0503 0360510000 20 971,3 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0503 0360510000 400 20 971,3 0,0

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

903 0503 0380000000 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 19 824,0

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

903 0505 0300000000 55 860,1 19 824,0

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 19 016,4

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

903 0505 0310201000 100 153,3 153,3

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

903 0505 0310201000 200 80,0 80,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющих деятельность в рамках 
развития и содержания городского хозяйства

903 0505 0310310000 43 726,0 7 468,0

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 6 341,0

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

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 122 517,7 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 42 028,9 0,0
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

903 0702 0600000000 24 489,4 0,0

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

903 0702 0660000000 24 489,4 0,0

Реализация мероприятий по модернизации 
школьных систем образования, в том числе 
за счет межбюджетных трансфертов

903 0702 06614L7500 24 489,4 0,0

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

903 0702 06614L7500 200 24 489,4 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 123 292,5 0,0
Культура 903 0801 123 292,5 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

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

903 0801 0Е00000000 400,0 0,0

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

903 0801 0Е10000000 400,0 0,0

Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, прочие 
расходы, связанные с данными работами

903 0801 0Е10610000 400,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 0801 0Е10610000 400 400,0 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

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

905 0412 0510201000 100 250,0 250,0

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

905 0412 0510201000 200 59,4 0,0

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
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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 7 506 261,8 7 415 809,2
ОБРаЗОВаНИе 906 0700 7 502 143,8 7 411 526,5
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

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 3 323 895,6 3 348 226,8
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

906 0702 0600000000 3 323 895,6 3 348 226,8

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 906 0702 0630000000 3 301 008,9 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 378 881,5 358 014,8

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 600 366 757,1 345 660,9

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 18 001,4 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
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Реализация мероприятий по модернизации 
школьных систем образования, в том числе 
за счет межбюджетных трансфертов

906 0702 06614L7500 7 275,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0702 06614L7500 600 7 275,9 0,0

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 352 657,0 345 854,4
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

906 0707 0600000000 352 657,0 345 854,4

Подпрограмма «Развитие отдыха и 
оздоровления детей» 906 0707 0650000000 321 828,0 315 025,4

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 106 212,4 110 461,0

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 600 106 092,4 110 336,6

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

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

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

906 0709 0670201000 100 380,9 256,9

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
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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

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 1 016 273,0 1 018 391,9

ОБРаЗОВаНИе 909 0700 13 687,4 14 103,9
Молодежная политика 909 0707 13 687,4 14 103,9
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка жителей города 
Нижний Тагил на 2019-2030 годы»

909 0707 0900000000 13 687,4 14 103,9

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

909 0707 0910000000 13 687,4 14 103,9

Осуществление мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья за счет средств областного 
бюджета

909 0707 0912045600 10 413,0 10 829,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

909 0707 0912045600 600 10 413,0 10 829,5

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

909 0707 09120S5600 3 274,4 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
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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-й и 2-й 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

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
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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 100 317,6 320,5

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

912 0103 7000101020 200 110,0 110,0

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 100 682,8 684,6

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

913 0106 7000101020 200 85,0 85,0

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
604 025,6 532 688,2

ОБРаЗОВаНИе 915 0700 77 337,8 72 480,2
Молодежная политика 915 0707 77 337,8 72 480,2
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 
года»

915 0707 1500000000 77 337,8 72 480,2

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

915 0707 1530000000 35 644,6 35 047,7

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 за счет средств областного 
бюджета

915 0707 1530345600 18 419,0 19 155,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0707 1530345600 600 18 419,0 19 155,7

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

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



42 № 57 (25261), ПяТНИцА, 27 МАя 2022 ГОДА официальный выпуск

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

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

915 1105 1510201000 100 110,0 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

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
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Организация и обеспечение предоставления 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, обеспечивающими 
эксплуатацию, обслуживание и ремонт 
инженерных и технических систем, 
аварийно-диспетчерского обслуживания 
зданий и помещений, а также расчетов 
за предоставленные услуги водо-, тепло-, 
электроснабжения

917 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

Условно утверждаемые (утвержденные) 
расходы 190 019,5 347 061,8

ИТОГО 15 136 599,9 14 074 610,7

пРилоЖЕниЕ № 6 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 26.05.2022  № 24

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 544 644,5 498 931,2
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 100 317,6 320,5

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

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

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 100 682,8 684,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 7000101020 200 85,0 85,0

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

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 185 666,3 145 927,6
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил до 2024 
года»

0113 0100000000 150 016,7 131 927,6

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципального управления» 0113 0110000000 22 625,0 15 997,7

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 10 827,3 4 428,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0110610000 200 10 827,3 4 428,3
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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 2 233 844,0 1 773 981,9
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 117 355,0 86 774,3
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 117 000,0 86 379,3

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

0406 0А50000000 117 000,0 86 379,3

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

0406 0А50110000 50 000,0 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
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
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0406 0А50110000 400 50 000,0 0,0

Капитальный ремонт комплекса гидротехнических 
сооружений Верхне-Выйского водохранилища 
на реке Выя в г. Нижний Тагил, за счет средств 
областного бюджета

0406 0А50340160 45 000,0 49 220,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0А50340160 200 45 000,0 49 220,3

Капитальный ремонт комплекса гидротехнических 
сооружений Верхне-Выйского водохранилища 
на реке Выя в г. Нижний Тагил, средства для 
обеспечения доли софинансирования

0406 0А503S0160 22 000,0 37 159,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0406 0А503S0160 200 22 000,0 37 159,0

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 1 759 908,4 1 406 705,3
Муниципальная программа «Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»

0409 0300000000 1 759 908,4 1 406 705,3

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

0409 0330000000 1 664 981,4 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 580 395,8 352 077,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 0330110000 200 580 395,8 352 077,2

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 качественные дороги» за счет 
средств бюджета города Нижний Тагил

0409 033R110000 0,0 346 948,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 033R110000 400 0,0 346 948,8

Реализация мероприятий национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 
(автомобильные дороги общего пользования 
местного значения в городе Нижний Тагил) за счет 
средств областного бюджета

0409 033R143932 576 000,0 576 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 033R143932 200 576 000,0 576 000,0

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 463 269,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0409 033R153894 400 463 269,6 0,0

Реализация мероприятий национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 
(автомобильные дороги общего пользования 
местного значения в городе Нижний 
Тагил), средства для обеспечения доли 
софинансирования

0409 033R1S3932 30 316,0 30 316,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 033R1S3932 200 30 316,0 30 316,0

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

0409 0370000000 94 927,0 101 363,3

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

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 71 977,0 78 413,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 037R254180 200 71 977,0 78 413,3

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

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

0412 0510201000 100 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0510201000 200 59,4 0,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющих деятельность в рамках 
архитектуры и градостроительства

0412 0510310000 12 005,0 11 225,0
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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 1 209 602,1 1 046 959,3
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

Благоустройство 0503 437 931,0 330 671,9
Муниципальная программа «Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»

0503 0300000000 379 431,0 300 171,9

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

0503 0340000000 328 771,7 270 481,9

Наружное освещение 0503 0340110000 73 192,0 51 612,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 0340110000 200 73 192,0 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 45 309,3 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

Строительство новых кладбищ на территории 
города, прочие расходы, связанные с данными 
работами

0503 0360510000 20 971,3 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0503 0360510000 400 20 971,3 0,0

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 87 134,2

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

0505 0100000000 80 110,8 56 795,2
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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 19 824,0

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

0505 0310000000 55 079,3 19 016,4

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

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

0505 0310201000 100 153,3 153,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0505 0310201000 200 80,0 80,0

Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, осуществляющих 
деятельность в рамках развития и содержания 
городского хозяйства

0505 0310310000 43 726,0 7 468,0

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 6 341,0

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 8 343 239,7 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

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
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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 3 519 849,1 3 471 726,8
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2024 года» 0702 0600000000 3 348 385,0 3 348 226,8

Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования» 0702 0630000000 3 301 008,9 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 378 881,5 358 014,8

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 600 366 757,1 345 660,9

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 42 490,7 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

Реализация мероприятий по модернизации 
школьных систем образования, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов

0702 06614L7500 31 765,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 06614L7500 200 24 489,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 06614L7500 600 7 275,9 0,0

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

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
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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 352 657,0 345 854,4

Подпрограмма «Развитие отдыха и оздоровления 
детей» 0707 0650000000 321 828,0 315 025,4

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 106 212,4 110 461,0

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 600 106 092,4 110 336,6

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 13 687,4 14 103,9

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

0707 0910000000 13 687,4 14 103,9

Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья за счет средств 
областного бюджета

0707 0912045600 10 413,0 10 829,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 0912045600 600 10 413,0 10 829,5

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

0707 09120S5600 3 274,4 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 77 337,8 72 480,2

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

0707 1530000000 35 644,6 35 047,7

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 
за счет средств областного бюджета

0707 1530345600 18 419,0 19 155,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 1530345600 600 18 419,0 19 155,7

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

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
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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

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

0709 0670201000 100 380,9 256,9

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 844 682,7 673 324,7
Культура 0801 836 487,3 665 678,4
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

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

0801 0Е00000000 400,0 0,0

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий города Нижний Тагил до 2025 года» 0801 0Е10000000 400,0 0,0

Комплексное обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, прочие 
расходы, связанные с данными работами

0801 0Е10610000 400,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0801 0Е10610000 400 400,0 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

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

1001 0910000000 56 992,8 38 891,4
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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
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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

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

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

1105 1510201000 100 110,0 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 15 136 599,9 14 074 610,7

пРилоЖЕниЕ № 7 
к Решениею Нижнетагильской городской Думы  от 26.05.2022  № 24

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 0000 000 641 449,4 0,0 0,0 
2 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -16 087,0 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                 400 000,0 392 100,0 400 000,0 
4 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -416 087,0 -392 100,0 -400 000,0 
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 

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 000 657 536,4 0,0 0,0 

пРилоЖЕниЕ № 8
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 26.05.2022  № 24

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 400 000,0 392 100,0 400 000,0 416 087,0 392 100,0 400 000,0 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 400 000,0 392 100,0 400 000,0 416 087,0 392 100,0 400 000,0 х х х
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят шестое заседание 

РЕШЕниЕ
от 26.05.2022             № 23

О внесении изменений в схему одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы, 

утвержденной Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.01.2022 № 8
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», учитывая корректировки, внесенные в описание ряда избирательных 
участков, участков референдума, образованных на территории города Нижний Тагил 
для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при про-
ведении выборов и референдумов, связанные с изменениями в составе жилого фонда 
города, в целях устранения технических ошибок в описании границ одномандатных из-
бирательных округов, руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,  

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. В Приложение 1 «Схема одномандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы», утвержденное Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.01.2022 № 8, внести следующие изменения:

1)  в таблице в строке 1 в графе 3 в абзаце четвертом слово «садовое» заменить 
словом «садоводческое»;

2)  в таблице в строке 2 в графе 3 в абзаце втором дополнить перечень номеров жи-
лых домов, относящихся к улице Тимирязева, цифрами «53, 75»;

3)  в таблице в строке 3 в графе 3 в абзаце втором в перечне номеров жилых домов, 
относящихся к улице Энтузиастов, цифру «1» исключить и дополнить после цифры «45» 
цифрой «51»;

4)  в таблице в строке 5 в графе 3 в абзаце втором слова «Брусничная, Веремьева, 
Дерябина, епимахова, Жасминовая,–- полностью;» и слова «Защитников, Земля-
ничная, Испытателей - полностью;», «Клюквенная, липовая, лиственная, – пол-
ностью;», «Малиновая, Мирная, Конструктора Морозова, Пологова, Рябиновая, 
сиреневый бульвар, Танкистов, Тенистая, фарберова, Цветочная, Черничная, 
шмакова – полностью.» заменить словами «Дачный потребительский кооператив 
«Южный ветер»: Брусничная, Веремьева, Дерябина, епимахова, Жасминовая, 
Защитников, Земляничная, Испытателей, Клюквенная, Конструктора Морозова, 
липовая, лиственная, Малиновая, Мирная, Пологова, Рябиновая, сиреневый 
бульвар, Танкистов, Тенистая, фарберова, Цветочная, Черничная, шмакова – пол-
ностью.»;

5)  в таблице в строке 9 в графе 3 в абзаце первом слова «Калужская – индивиду-
альные дома с № 3 по № 75;» заменить словами «Калужская – индивидуальные 
дома № 3 по № 79 – по нечетной стороне улицы, с № 10 по № 78 – по четной сто-
роне улицы;»,

слова «Киевская – индивидуальные дома с № 13 по № 67 по нечетной стороне 

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. РауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

улицы,» заменить словами «Киевская – индивидуальные дома с № 13 по № 69 по 
нечетной стороне улицы,»,

в перечне номеров жилых домов, относящихся к улице Проезжей, цифру «3» исклю-
чить;

в абзаце четвертом слова «Ж / д вокзал» заменить словами «Железнодорожный 
вокзал»;

6)  в таблице в строке 10 в графе 3 в абзаце втором в перечне номеров жилых домов, 
относящихся к улице Крымской, цифру «26» исключить;

абзац пятый дополнить словами «садоводческое некоммерческое товарищество 
«Дружный».»;

7)  в таблице в строке 12 в графе 3 в абзаце первом в перечне номеров жилых домов, 
относящихся к улице Высокогорской, цифру «60» исключить;

8)  в таблице в строке 13 в графе 3 в абзаце первом в перечне номеров жилых домов, 
относящихся к улице Черных, цифру «20 б» исключить;

9)  в таблице в строке 14 в графе 3 в абзаце первом слова «серебрянский тракт 
№ 2, 4» заменить словами «серебрянский тракт № 2 корпуса 1, 2 № 4»;

10)  в таблице в строке 17 в графе 3 в абзаце втором слова «совхозная с № 1 а по 
№ 99 по нечетной стороне улицы, с № 2 по № 132 по четной стороне улицы;» за-
менить словами «совхозная с № 1 а по № 99 по нечетной стороне улицы, с № 2 по 
№ 134 по четной стороне улицы;», в абзаце восьмом слова «садоводческое неком-
мерческое товарищество «Дружный»,» исключить; 

11)  в таблице в строке 24 в графе 3 в абзаце первом дополнить перечень номеров 
жилых домов, относящихся к проспекту Уральский, после цифры «91» цифрой «95» . 

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 не позднее чем через 5 дней после его 
принятия. 

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.).

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят шестое заседание 

РЕШЕниЕ
от 26.05.2022             № 26

О внесении изменений в Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества на 2022 год

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 26.04.2022 
№ 56-ПГ «О внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагиль-
скую городскую Думу проекта Решения Нижнетагильской городской 
Думы «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества на 2022 год», предложения постоянной комис-
сии Нижнетагильской городской Думы по развитию предприниматель-
ской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству 
и землепользованию, руководствуясь пунктом 4 статьи 5 Положения 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности города Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 19.11.2015 № 39 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2016 № 32, от 30.06.2016 
№ 44, от 27.10.2016 № 54, от 29.03.2018 № 16, от 20.12.2018 № 71, от 
28.02.2019 № 8, от 28.11.2019 № 49, от 27.02.2020 № 7, от 23.04.2020 
№ 12, от 26.11.2020 № 41, от 30.06.2021 № 28, от 25.11.2021 № 54), ста-
тьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального иму-

щества на 2022 год, утвержденный Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.10.2021 № 45 (в редакции Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 27.01.2022 № 1), следующие изменения:

1)  дополнить строками 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (приложение к на-
стоящему Решению);

2)  в абзаце первом слова «9 204 103,9 рубля» заменить словами 
«29 097 735,8 рублей».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию Нижнетагильской городской Думы по развитию 
предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, 
градостроительству и землепользованию (Шведов К. Н.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. а. РауДшТейН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНаеВ

12. Нежилые здания с земельным участком,
 на котором расположены здания: 
1)  одноэтажное здание, 

кадастровый номер 66:56:0208008:674; 
2)  одноэтажное здание, гараж, 

кадастровый номер 66:56:0208008:675

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Ангарская, 2 1017,4

244,7

4 931 024,7

13. Нежилое помещение, 
кадастровый номер 66:56:0203001:6271, 1-й этаж

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Металлургов

48,4 189 098,8

14. Нежилые здания с земельным участком, 
на котором расположены здания: 
1)  одноэтажное здание 

административно-бытового комбината,
кадастровый номер 66:56:0203001:9728; 

2)  двухэтажное здание, цех, 
кадастровый номер 66:56:0203001:9734; 

3)  одноэтажное здание, 
контрольно-пропускной пункт, 
кадастровый номер 66:56:0203001:9729

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Металлургов 84,2

1842,4

5,7

7 549 496,1

15. Нежилое двухэтажное здание 
с земельным участком, 
на котором расположено здание, 
кадастровый номер 66:56:0108007:221

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Космонавтов, 108

1388,3 5 424 088,1

16. Нежилое помещение, 1-й этаж, 
кадастровый номер 66:56:0201001:8103

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Бажова, 9

104,9 409 844,3

17. Нежилое одноэтажное здание 
с земельным участком, 
на котором расположено здание, 
кадастровый номер 66:56:0404010:194 

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица цементная, 14

298,9 1 167 802,3

18. Нежилое помещение, 1-й этаж, 
кадастровый номер 66:56:0201001:13546

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Ильича, 41

56,8 221 917,6

пРилоЖЕниЕ 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 26.05.2022  № 26
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят шестое заседание 

РЕШЕниЕ
от 26.05.2022             № 31-п

Об утверждении Порядка сообщения представителю нанимателя (работодателю) 
муниципальным служащим аппарата Нижнетагильской городской Думы 

о прекращении гражданства Российской федерации, 
о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

Рассмотрев проект Решения Нижнетагильской городской Думы «Об утверждении 
Порядка сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальным слу-
жащим аппарата Нижнетагильской городской Думы о прекращении гражданства Рос-
сийской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государ-
ства», внесенный депутатом Нижнетагильской городской Думы Базилевичем И. В., в 
соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Утвердить Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) муни-

ципальным служащим аппарата Нижнетагильской городской Думы о прекращении граж-
данства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранно-
го государства (прилагается).

2. Направить настоящее Решение в прокуратуру Ленинского района города Нижнего 
Тагила.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Ниж-
нетагильской городской Думы Раудштейна В. А. 

В. а. РауДшТейН,
Председатель Нижнетагильской городской Думы.

пРилоЖЕниЕ 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 26.05.2022  № 31-П

Порядок сообщения муниципальным служащим 
аппарата Нижнетагильской городской Думы

о прекращении гражданства Российской федерации, 
о приобретении гражданства (подданства) 

иностранного государства
1. Порядок сообщения представителю нани-

мателя (работодателю) муниципальным служа-
щим Нижнетагильской городской Думы о пре-
кращении гражданства Российской Федерации, 
о приобретении гражданства (подданства) ино-
странного государства (далее – Порядок) разра-
ботан в соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 
статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» и устанавливает процедуру 
сообщения муниципальным служащим Нижне-
тагильской городской Думы в письменной фор-
ме представителю нанимателя (работодателю) о 
следующих фактах:

о прекращении гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства (подданства) иностран-
ного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе (далее – о 
прекращении гражданства);

о приобретении гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получении вида 
на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание граж-
данина на территории иностранного государства 
(далее – о приобретении гражданства).

2. Муниципальный служащий обязан сооб-
щить представителю нанимателя (работодате-
лю) о прекращении гражданства, о приобрете-
нии гражданства в день, когда муниципальному 
служащему стало известно об этом, но не позд-
нее пяти рабочих дней со дня прекращения 
гражданства, со дня приобретения гражданства 
в письменном виде по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящему Порядку (далее – со-
общение).

3. В случае если о прекращении гражданства, 
о приобретении гражданства муниципально-
му служащему стало известно в выходные или 
праздничные дни, в период нахождения муни-
ципального служащего в отпуске, командировке 
либо в период его временной нетрудоспособ-
ности, допускается направление сообщения 
представителю нанимателя (работодателю) по-
средством факсимильной, электронной связи с 

последующим представлением оригинала со-
общения представителю нанимателя (работо-
дателю) в течение первого рабочего дня после 
выходных или праздничных дней, окончания 
отпуска, командировки или периода временной 
нетрудоспособности соответственно.

4. В сообщении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) муниципального служащего, напра-
вившего сообщение, замещаемая им должность 
муниципальной службы;

наименование государства, в котором пре-
кращено гражданство (подданство) (Российской 
Федерации либо иностранного государства – 
участника международного договора, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе), 
дата прекращения гражданства – в случае пре-
кращения гражданства (подданства);

наименование иностранного государства, в 
котором приобретено гражданство (подданство) 
либо получен вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина на территории ино-
странного государства, дата приобретения граж-
данства либо права на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного госу-
дарства – в случае приобретения гражданства 
(подданства) либо получения вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства;

дата составления сообщения и подпись му-
ниципального служащего.

К сообщению прилагаются подтверждающие 
документы (копии).

5. Муниципальный служащий представляет 
сообщение главному специалисту сектора учета, 
отчетности, финансирования и муниципальных 
закупок для обеспечения муниципальных нужд 
(далее – ответственное должностное лицо). 

6. Сообщение муниципального служащего 
подлежит регистрации в день его поступления. В 
случае поступления сообщения в выходные или 
праздничные дни – в первый рабочий день, сле-
дующий за выходными или праздничными дням.

7. Сообщение муниципального служащего 
подлежит обязательной регистрации в Журнале 
регистрации сообщений о прекращении граж-
данства Российской Федерации, о приобретении 
гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку (далее – Журнал).

8. Рассмотрение сообщения муниципального 
служащего осуществляет ответственное долж-
ностное лицо, в ходе которого он имеет право 
проводить собеседование с муниципальным 
служащим, направившим сообщение, получать 
дополнительные письменные пояснения по из-
ложенным в сообщении обстоятельствам.

9. По результатам рассмотрения сообщения 
ответственное должностное лицо готовит заклю-
чение в день регистрации сообщения, которое 
должно содержать:

информацию, изложенную в сообщении;
информацию, полученную от муниципаль-

ного служащего, направившего сообщение (при 
наличии);

вывод о наличии либо отсутствии выявлен-
ных при рассмотрении сообщения нарушений 
требований Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» при прохождении муници-
пальной службы и предложение для принятия 
решения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. Сообщение, заключение и подтвержда-
ющие документы (копии) в день регистрации 
сообщения направляются ответственным долж-
ностным лицом председателю Нижнетагильской 
городской Думы или лицу, исполняющему его 
полномочия, для принятия решения.

 11. Председатель Нижнетагильской город-
ской Думы или лицо, исполняющее его полно-
мочия, не позднее 5 рабочих дней со дня ре-
гистрации сообщения принимает решение об 
освобождении от замещаемой должности и 
увольнении муниципального служащего в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации.

12. Сообщение муниципального служащего, 
заключение и подтверждающие документы (ко-
пии) приобщаются к личному делу муниципаль-
ного служащего.

Журнал регистрации сообщений о прекращении гражданства Российской федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

№
п/п

Дата и время 
поступления 
сообщения 

ф.И.О. (последнее – при наличии), 
должность 

муниципального служащего, 
направившего сообщение

Краткое 
изложение 

содержания 
сообщения

ф.И.О. (последнее – при наличии), 
должность и подпись лица, 

принявшего сообщение 

сведения о принятом 
по сообщению решении 

с указанием даты 
принятия решения

Подпись муниципального служащего 
в получении копии сообщения 

с резолюцией руководителя 
органа местного самоуправления

1 2 3 4 5 6 7

ПрилОжение № 1
к Порядку сообщения представителю нанимателя (работодателю) 

муниципальным служащим аппарата нижнетагильской городской Думы
о прекращении гражданства российской Федерации, 

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

сООБЩеНИе
муниципального служащего аппарата Нижнетагильской городской Думы 

о прекращении гражданства Российской федерации, 
о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы представителя нанимателя)

от ____________________________________________
    (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)

______________________________________________
муниципального служащего, замещаемая должность)

В соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» сообщаю: 
____________________________________________________________________________

(указать:

____________________________________________________________________________
наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) 

(Российской Федерации либо иностранного государства – 

____________________________________________________________________________
участника международного договора, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право находиться на муниципальной службе), 

____________________________________________________________________________
дату прекращения гражданства – в случае прекращения гражданства (подданства);

____________________________________________________________________________
наименование иностранного государства, в котором приобретено гражданство (подданство) 

либо получен вид на жительство или иной документ,

____________________________________________________________________________
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 

на территории иностранного государства, дату приобретения гажданства

____________________________________________________________________________
либо права на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства – 

в случае приобретения гражданства (подданства)

____________________________________________________________________________
либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 

____________________________________________________________________________
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства)

Достоверность сведений, изложенных в настоящем сообщении, подтверждаю.
К сообщению прилагаю следующие документы, подтверждающие прекращение граж-

данства Российской Федерации / приобретение гражданство (подданство) иностранного 
государства.

1. ________________________________________________________;

«___» ____________ 20___ г.  __________ ____________________
       (подпись)    (расшифровка подписи)

ПрилОжение № 2
к Порядку сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальным служащим аппарата нижнетагильской городской Думы

о прекращении гражданства российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят шестое заседание 

РЕШЕниЕ
от 26.05.2022             № 32-п

О награждении Почетной грамотой Нижнетагильской городской Думы
Рассмотрев предложения постоянной комиссии Нижнета-

гильской городской Думы по местному самоуправлению, обще-
ственной безопасности и информацион-ной политике о награж-
дении Почетной грамотой Нижнетагильской городской Думы, 
руководствуясь Положением о Почетной грамоте Нижнетагиль-
ской городской Думы, утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 23.11.2017 № 78-П (в редакции Реше-
ния Нижнетагильской городской Думы от 27.06.2019 № 36-П),

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Наградить Почетной грамотой Нижнетагильской город-

ской Думы:
1)  за большой вклад в развитие здравоохранения города 

Нижний Тагил и в связи с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника:

– Бакунову Ирину Владимировну, медицинского лабора-
торного техника иммунологической лаборатории государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Городская больница № 4 город Нижний Тагил»;

– Дылдину Розу фарсаевну, буфетчика отдела организа-
ции питания государственного автономного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Городская больница № 4 
город Нижний Тагил»;

– ефимову светлану Владимировну, медицинскую се-
стру-анестезиста отделения анестезиологии-реанимации го-
сударственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница № 4 город Ниж-
ний Тагил»;

– Марчук Ольгу Валентиновну, медицинскую сестру па-
латную отделения неотложной кардиологии государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Городская больница № 4 город Нижний Тагил»;

– Маточкину Татьяну александровну, медицинскую се-
стру палатную хирургического отделения государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Городская больница № 4 город Нижний Тагил»;

– силантьеву светлану Владимировну, медицинскую се-
стру палатную травматологического отделения государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Городская больница № 4 город Нижний Тагил»;

– сумину Наталью Ивановну, медицинскую сестру па-
латную отделения неотложной кардиологии государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Городская больница № 4 город Нижний Тагил»;

2)  за большой вклад в развитие системы здравоохранения 
Свердловской области и в связи с Днем медицинского работ-
ника:

– Михееву светлану Викторовну, администратора по ре-
жиму психиатрического дневного стационара Государственно-
го автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Психиатрическая больница № 7»;

– Русских Наталью леонидовну, заведующего отделени-
ем – врача-психиатра общепсихиатрического отделения № 4 
Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Психиатрическая больница № 7»;

– умпелеву Наталью Петровну, врача-эпидемиолога 
лечебно-диагностического отделения Государственного авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 7»;

3)  за большой вклад в оказание медицинской помощи на-
селению города Нижний Тагил в период борьбы с новой коро-
навирусной инфекцией COVID-19 и в связи с Днем медицин-
ского работника:

– акимову Татьяну Юрьевну, рентгенолаборанта рент-
генологического отделения государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Город-
ская поликлиника № 4 город Нижний Тагил»;

– Болгову Татьяну Юрьевну, медицинскую сестру по фи-
зиотерапии физиотерапевтического отделения государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Городская поликлиника № 4 город Нижний Тагил»;

4)  за многолетний добросовестный труд, преданность про-
фессии, высокие профессиональные достижения и в связи с 
Днем медицинского работника:

– Ведерникову Ольгу анатольевну, биолога клинико-
диагностической лаборатории государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Деми-
довская городская больница»;

– Зотову Яну Владимировну, медицинскую сестру при-
емного покоя хирургического корпуса государственного авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Демидовская городская больница»;

– Конышеву Жанну александровну, медицинскую се-
стру-анестезиста отделения анестезиологии-реанимации хи-
рургического корпуса государственного автономного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Демидовская 
городская больница»;

5)  за большой вклад в развитие системы здравоохранения 
Свердловской области, высокий профессионализм и в связи с 
Днем медицинского работника:

– Вяхирева Рудольфа Геннадьевича, врача-стомато-
лога терапевта амбулаторно-поликлинического отделения 
Филиала Федерального казенного учреждения здравоохране-
ния «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области» Госпиталя 
(дислокация г. Нижний Тагил);

– саликову евгению Владимировну, врача-терапевта 
терапевтического отделения Филиала Федерального казенного 
учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Сверд-
ловской области» Госпиталя (дислокация г. Нижний Тагил);

6)  за добросовестный труд, высокий профессионализм, 
значительный вклад в организацию охраны здоровья насе-

ления города Нижний Тагил Додину Наталью Викторовну, 
фельдшера государственного автономного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Детская городская боль-
ница город Нижний Тагил»;

7)  за большой вклад в оказание медицинской помощи на-
селению города Нижний Тагил и в связи с Днем медицинского 
работника:

– Калугина Вадима Викторовича, фельдшера выездной 
бригады Государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Городская станция скорой 
медицинской помощи город Нижний Тагил»;

– Рубан евгению сергеевну, старшего фельдшера Го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская станция скорой медицин-
ской помощи город Нижний Тагил»;

– сюмкину Наталью Раймжановну, фельдшера выезд-
ной бригады Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Городская станция ско-
рой медицинской помощи город Нижний Тагил».

8)  за большой вклад в развитие системы социального об-
служивания населения в Дзержинском районе города Нижний 
Тагил и в связи с Днем социального работника:

– Корнилаеву Ирину Владимировну, воспитателя отде-
ления социальной реабилитации (временный приют) Государ-
ственного автономного учреждения социального обслужива-
ния Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Золотая осень» города Нижний 
Тагил»;

– Кучерову анастасию евгеньевну, специалиста по со-
циальной работе отделения социальной реабилитации (вре-
менный приют) Государственного автономного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения «Зо-
лотая осень» города Нижний Тагил»;

– Полякову елену Николаевну, специалиста по кадрам 
отделения правового обслуживания, комплектования и учета 
кадров, делопроизводства Государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Золотая осень» города Нижний Тагил»;

– Чегодаеву Татьяну Геннадьевну, заведующего отделе-
нием сопровождения замещающих семей Государственного 
автономного учреждения социального обслуживания Сверд-
ловской области «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения «Золотая осень» города Нижний Тагил»;

– Юркину лидию Геннадьевну, специалиста по социаль-
ной работе участковой социальной службы Государственного 
автономного учреждения социального обслуживания Сверд-
ловской области «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения «Золотая осень» города Нижний Тагил»;

9)  за многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, большой личный вклад в развитие Общества и в 
связи с Днем Машиностроителя:

– Власко Наталью Владимировну, старшего заведую-
щего складом складского хозяйства Акционерного общества 
«Уралкриомаш»;

– Галиева андрея Мударисовича, котельщика 5-го раз-
ряда 201 котельного участка Акционерного общества «Урал-
криомаш»;

– Иларионова александра анатольевича, ведущего ин-
женера-конструктора отдела ЖДц и контейнеров Акционерно-
го общества «Уралкриомаш»;

– Кузовникову Веру Васильевну, ведущего специалиста 
по охране труда службы охраны труда и промышленной без-
опасности Акционерного общества «Уралкриомаш»;

– султинских сергея александровича, котельщика 
5-го разряда 201-го котельного участка Акционерного обще-
ства «Уралкриомаш»;

10)  за значительный вклад в развитие, организацию без-
опасности дорожного движения и в связи с юбилеем сизо-
ва Вячеслава Владимировича, директора Муниципального 
бюджетного учреждения «Сигнал-3»;

11)  за многолетний добросовестный труд, успехи в созда-
нии условий для воспитания детей дошкольного возраста и в 
связи с юбилеем шадрину Надежду Викторовну, директора 
Муниципального автономного дошкольного образователь-ного 
учреждения детского сада «Детство» комбинированного вида;

12)  за большой вклад в развитие металлургического про-
изводства и в связи с профессиональным праздником – Днем 
металлурга:

– ананьина алексея андреевича, начальника отдела 
планирования и обеспечения ТОРО рельсобалочного цеха 
акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлур-
гический комбинат»;

– Боброва станислава Витальевича, ведущего специ-
алиста (по ремонту механического оборудования) участка по 
ремонту и обслуживанию механического оборудования коксо-
вых машин батарей № 9, 10 коксового цеха № 3 коксохимиче-
ского производства акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнета-
гильский металлургический комбинат»;

– Вакульского Юрия александровича, обжигальщика 
извести цеха обжига известняка акционерного общества «ЕВ-
РАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»;

– Гаврилова Данила сергеевича, бригадира на участках 
основного производства (по подготовке производства) участка 
универсально-балочного стана цеха прокатки широкополоч-
ных балок акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат»;

– Галкину Яну Николаевну, инженера по подготовке про-
изводства производственно-технического отдела теплоэлек-
троцентрали управления главного энергетика акционерного 
общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический ком-
бинат»;

– Горбоносова Юрия александровича, слесаря-ремонт-
ника пекококсового участка смолопекококсового цеха коксо-
химического производства акционерного общества «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский металлургический комбинат»;

– Дорошенко александра алексеевича, диспетчера ма-
неврового железнодорожной станции Промышленная цеха 
эксплуатации управления железнодорожного транспорта ак-
ционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат»;

– Зайцева Игоря Николаевича, электрогазосварщика 
цеха прокатки широкополочных балок акционерного общества 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»;

– Кузнецова Дмитрия Владимировича, электрогазос-
варщика, занятого на резке и ручной сварке (термическая 
обработка рельсов) участка по ремонту и обслуживанию обо-
рудования рельсобалочного цеха акционерного общества 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»;

– Кураеву людмилу Григорьевну, лаборанта химическо-
го анализа центральной лаборатории коксохимического про-
изводства акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат»;

– Кутлубаева алексея Насибовича, слесаря-ремонтника 
участка по ремонту и обслуживанию механического оборудо-
вания смолоперегонного участка смолопекококсового цеха 
коксохимического производства акционерного общества «ЕВ-
РАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»;

– лохачева Эдуарда Михайловича, слесаря-ремонтника 
(водопроводные сети) участка водопроводных и канализаци-
онных сетей цеха водоснабжения управления главного энер-
гетика акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат»;

– Маркина андрея Геннадьевича, старшего мастера по 
ремонту оборудования (энергетического) участка по ремонту 
и обслуживанию комплекса коксовых батарей № 9-10 энерго-
цеха коксохимического производства акционерного общества 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»;

– Пархачева Григория Юрьевича, мастера по ремонту 
оборудования (механического) участка по ремонту и обслужи-
ванию механического блока коксовых батарей № 9, 10 цеха 
улавливания № 3 коксохимического производства акционер-
ного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат»;

– Переверзеву елену Владимировну, машиниста крана 
металлургического производства, занятого на горячих участках 
работ, уборке и вырубке горячего металла (слябовая заготовка) 
цеха объединенных адъюстажей акционерного общества «ЕВ-
РАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»;

– Почтаркину Ирину Рязановну, оператора электронно-
вычислительных машин автотранспортного цеха акционер-
ного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат»;

– Русакова александра александровича, главного спе-
циалиста службы по ремонту оборудования автотранспорт-
ного цеха акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат»;

– Русских светлану алексеевну, машиниста крана ме-
таллургического производства № 1, 2, 3 участка шаропрокат-
ного стана крупносортного цеха акционерного общества «ЕВ-
РАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»;

– сизикову Валентину федоровну, контролёра в произ-
водстве чёрных металлов (учёт качества) участка бандажного 
стана колесобандажного цеха управления технического кон-
троля акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат»;

– Халикова Наиля Рахматулловича, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования участка элек-
трика цеха ремонта металлургического оборудования № 3 
управления главного механика акционерного общества «ЕВ-
РАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»;

– шадрина сергея Юрьевича, заместителя главного 
энергетика (по электрохозяйству) управления главного энер-
гетика акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат»;

– шапкина Максима Николаевича, мастера по ремонту 
оборудования (электрического) участка по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования коксовых машин батарей № 5, 
6 коксового цеха № 3 коксохимического производства акцио-
нерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат»;

13)  за добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, творческий подход к процессу обучения и воспитания 
учащихся и в связи с 85-летием школы Рогожину Татьяну 
Викторовну, учителя (физическая культура) Муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 32 с углубленным изучением 
отдельных предметов;

14)  за многолетний добросовестный труд, большой вклад 
в развитие библиотечно-информационного обслуживания на-
селения города Нижний Тагил и в связи с Общероссийским 
Днем библиотек савинцеву елену алексеевну, заведующую 
отделом правовой, электронной информации и сервиса Муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «центральная 
городская библиотека».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя Нижнетагильской городской Думы Ра-
удштейна В. А.

В. а. РауДшТейН,
Председатель Нижнетагильской городской Думы.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 26.05.2022   № 1083-па

Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких 
зон» (в редакции Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1622), 
договором об осуществлении технологического присо-
единения № 611-2021-43-1-ЛК от 03.03.2021, в связи 
с поступившим ходатайством Акционерного общества 
«Облкоммунэнерго» (ОГРН 1156658098266), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОсТаНОВлЯеТ:
1. Установить публичный сервитут сроком на десять 

лет в целях размещения объекта электросетевого хозяй-
ства для организации электроснабжения населения (в 
соответствии со схемами границ публичного сервитута) 
в отношении части земельного участка с кадастровым 

номером 66:19:1904001:285 по адресу: Свердловская об-
ласть, Пригородный район, ТОО Николо-Павловское:

1)  ВЛ-0,4 кВ (таблица координат характерных точек 
границ публичного сервитута № 1 в приложении к насто-
ящему постановлению);

2)  ВЛ-10 кВ (таблица координат характерных точек 
границ публичного сервитута № 2 в приложении к насто-
ящему постановлению).

2. Определить, что срок, в течение которого в соответ-
ствии с расчетом заявителя использование части указан-
ного земельного участка в соответствии с его разрешен-
ным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено – 1 месяц.

3. Плата за публичный сервитут определяется в со-
ответствии с Федеральным законом «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации» и методическими 
рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере земельных отношений. 

4. Установить, что Акционерное общество «Облкомму-
нэнерго», как обладатель публичного сервитута, обязано 
привести земельный участок в состояние, пригодное для 

его использования в соответствии с разрешенным ис-
пользованием, в срок не позднее чем три месяца после 
размещения объекта, для которого установлен публич-
ный сервитут. 

5. Установить, что Акционерное общество «Облком-
мунэнерго», как обладатель публичного сервитута, несет 
обязанность по содержанию и эксплуатации объекта, для 
размещения которого установлен публичный сервитут. 

6. Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города направить копию данного по-
становления с приложением графической части зоны 
публичного сервитута в течение 5 рабочих дней в орган 
регистрации прав и обладателю публичного сервитута.

7. Опубликовать данное постановление (без приложе-
ния) в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города И. Б. Бо-
родину.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят шестое заседание 

РЕШЕниЕ
от 26.05.2022             № 25-п

О решении ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил
Рассмотрев решение Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил от 12.05.2022 № 10 / 34 «О передаче вакантного мандата депутата 
Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва кандидату в депутаты, состоящему 
в зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России» и решение Ленинской районной территориальной из-
бирательной комиссии города Нижний Тагил от 12.05.2022 № 10 / 35 «О регистрации из-
брания Сидоровой Екатерины Сергеевны депутатом Нижнетагильской городской Думы 
седьмого созыва»,

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Принять решение Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил от 12.05.2022 № 10 / 34 «О передаче вакантного мандата депутата 

Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва кандидату в депутаты, состоящему 
в зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России» и решение Ленинской районной территориальной из-
бирательной комиссии города Нижний Тагил от 12.05.2022 № 10 / 35 «О регистрации из-
брания Сидоровой Екатерины Сергеевны депутатом Нижнетагильской городской Думы 
седьмого созыва» к сведению.

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

официальном сайте города Нижний Тагил.
В. а. РауДшТейН,

Председатель Нижнетагильской городской Думы.

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят шестое заседание 

РЕШЕниЕ
от 26.05.2022             № 26-п

О предложении кандидатур в состав окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Нижнетагильской городской Думы по одномандатным избирательным округам № 9, 10

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти, решением Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города 
Нижний Тагил от 17.05.2022 № 11 / 39 «Об окружных избирательных комиссиях по вы-
борам депутатов Нижнетагильской городской Думы восьмого созыва 11 сентября 2022 
года», руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Предложить Ленинской районной территориальной избирательной комиссии горо-

да Нижний Тагил для назначения в состав:
1)  окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Нижнетагильской город-

ской Думы по одномандатному избирательному округу № 9 Мазепу анаит абрековну, 
1970 г. р., образование высшее, ООО «Концепт Груп», продавец-консультант, прожива-
ющую в городе Нижний Тагил;

2)  окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Нижнетагильской город-
ской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 Барагузину Татьяну Ми-
хайловну, 1973 г. р., образование высшее, ООО «Ока продукт», генеральный директор, 
проживающую в городе Нижний Тагил.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
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.).

В. а. РауДшТейН,
Председатель Нижнетагильской городской Думы.

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Шестьдесят шестое заседание 

РЕШЕниЕ
от 26.05.2022             № 30-п

О продлении полномочий Молодежной Думы при Нижнетагильской городской Думе
Рассмотрев предложения постоянной комиссии Ниж-

нетагильской городской Думы по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и туризму о продлении пол-
номочий Молодежной Думы при Нижнетагильской город-
ской Думе,

Нижнетагильская городская Дума РешИла:
1. Продлить полномочия Молодежной Думы при Ниж-

нетагильской городской Думе до 31 декабря 2022 года.

2. Сформировать до 1 ноября 2022 года конкурсную 
комиссию по отбору кандидатов в члены Молодежной 
Думы при Нижнетагильской городской Думе.

3. Сформировать состав Молодежной Думы при Ниж-
нетагильской городской Думе до 31 декабря 2022 года.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагиль-

ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию Нижнетагильской город-
ской Думы по молодежной политике, физической культу-
ре, спорту и туризму (Абдулов Г. И.)

В. а. РауДшТейН,
Председатель Нижнетагильской городской Думы.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 25.05.2022   № 1071-па

О признании утратившим силу постановления администрации города Нижний Тагил от 08.12.2017 № 2962-Па 
«Об определении уполномоченного органа по ведению Перечня видов муниципального контроля 

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, и утверждении формы Перечня 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление»

В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы 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», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОсТаНОВлЯеТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил от 

08.12.2017 № 2962-ПА «Об определении уполномоченного органа по ведению Перечня 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление, и утверждении формы Перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление».

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 25.05.2022   № 1075-па

О закрытии движения транспортных средств на пересечении автомобильной дороги 
по ленинградскому проспекту с автомобильной дорогой по Дзержинскому проспекту

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения ра-
бот по капитальному ремонту трамвайных путей по улице Ленинградский проспект, в со-
ответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного управления в Российской Феде-
рации», на основании статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОсТаНОВлЯеТ:
1. Закрыть с 09.00 часов 4 июня 2022 года до 00.00 часов 4 июня 2022 года и с 

09.00 часов 11 июня 2022 года до 00.00 часов 11 июня 2022 года движение транспорт-
ных средств на пересечении автомобильной дороги по Ленинградскому проспекту с ав-
томобильной дорогой по Дзержинскому проспекту (широкая часть).

2. Нижнетагильскому муниципальному унитарному предприятию «Тагильский трам-

вай» в срок до 4 июня 2022 года и 11 июня 2022 года установить дорожные знаки по ав-
томобильной дороге по улице Ленинградский проспект в соответствии с утвержденной 
и согласованной с Управлением городским хозяйством Администрации города схемой 
организации дорожного движения.

3. Управлению городским хозяйством Администрации города направить копию дан-
ного постановления и копию схемы организации дорожного движения в Отдел ГИБДД 
Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления городским хозяйством Администрации города А. Ю. Лебедева.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 26.05.2022   № 1077-па

О внесении изменения в Положение о комиссии администрации города Нижний Тагил 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением 
администрации города Нижний Тагил от 11.12.2018 № 3040-Па

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 года 
№ 232 «О государственной информационной системе в области противодействия корруп-
ции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Феде-
рации», в целях приведения муниципальных правовых актов города Нижний Тагил в со-
ответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь статьей 26 
Устава города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОсТаНОВлЯеТ:
1. Внести в Положение о комиссии Администрации города Нижний Тагил по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденное постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 11.12.2018 № 3040-ПА «О комиссии Администрации города Нижний Тагил по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов» (с изменениями, внесенными постановлениями Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 12.07.2019 № 1461-ПА, от 02.10.2019 № 2163-ПА, от 
10.12.2019 № 2708-ПА, от 28.05.2020 № 957-ПА, от 15.02.2021 № 307-ПА, от 19.05.2021 
№ 888-ПА, от 06.09.2021 № 1654-ПА) следующее изменение:

пункт 10 статьи 3 после слов «заинтересованные организации» дополнить словами 
«, использовать государственную информационную систему в области противодействия 
коррупции «Посейдон», в том числе для направления запросов».

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 26.05.2022   № 1078-па

О внесении изменения в состав Консультативного совета 
по взаимодействию с национальными общественными 
и религиозными организациями в городе Нижний Тагил, 

утвержденный постановлением 
администрации города Нижний Тагил от 28.08.2009 № 1499

В связи с изменением должности члена Консультатив-
ного совета по взаимодействию с национальными обще-
ственными и религиозными организациями в городе Ниж-
ний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОсТаНОВлЯеТ:
1. Внести в состав Консультативного совета по взаимо-

действию с национальными общественными и религиоз-
ными организациями в городе Нижний Тагил, утвержден-
ный постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 28.08.2009 № 1499 «О создании Консультативного сове-
та по взаимодействию с национальными общественными 
и религиозными организациями в городе Нижний Тагил» 
(далее – Консультативный совет) (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Нижний 

Тагил от 20.02.2014 № 286-ПА, от 23.01.2017 № 116-ПА, 
от 26.04.2018 № 1289-ПА, от 30.10.2018 № 2694-ПА, 
от 17.09.2019 № 1990-ПА, от 25.06.2020 № 1124-ПА, от 
24.12.2021 № 2406-ПА), следующее изменение:

 должность члена Консультативного совета Рыжковой 
Екатерины Константиновны изложить в следующей ре-
дакции: «начальник отдела по вопросам миграции Меж-
муниципального управления Министерства внутренних 
дел России «Нижнетагильское», подполковник полиции 
(по согласованию)».

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

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Ганиной еленой александровной 

(66-14-810; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, каби-
нет № 424; Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 41-83-71) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0601001:17, расположенного: Российская фе-
дерация, свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Дружи-
нина, д. 61.

Заказчиком работ является Администрация города Нижний 
Тагил, Управление архитектуры и градостроительства (ОГРН 
1036601220864, ИНН 6668005576 / КПП 662301001) по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424, 1 июля 2022 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться в течение 30 дней с момента выхода объявления в газету 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности и/или обоснованные возра-
жения после ознакомления с проектом межевого плана необходи-
мо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Го-
рошникова, д. 56, кабинет № 424.

смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласование местоположение границы, распо-
ложен по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Дру-
жинина, д. 63 (кадастровый номер 66:56:0601001:19).

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 26.05.2022   № 1076-па

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению 
ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» в 2022 году на территории города Нижний Тагил
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 03.05.2018 

№ 234-ПП «О ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОсТаНОВлЯеТ:
1. Провести на территории города Нижний Тагил ежегодную областную межведом-

ственную комплексную профилактическую операцию «Подросток».
2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению ежегодной областной 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 2022 году 
на территории города Нижний Тагил (приложение).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 декабря 2022 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

пРилоЖЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 26.05.2022  № 1076-ПА

План мероприятий по подготовке и проведению 
ежегодной областной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» в 2022 году 

на территории города Нижний Тагил

ЗаДаЧа 3.  Оперативное выявление беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних, оказание их семьям социальной, правовой, 

медицинской, педагогической и психологической помощи (в том числе экстренной). 
Выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения родителями 

или законными представителями несовершеннолетних обязанностей 
по их содержанию, воспитанию и обучению

1. Проведение совместного 
с представителями 
ОДН, ТКДН и ЗП районов, 
управление социальной политики № 21 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 
собеседования 
с заместителями директоров ОУ 
по правовому воспитанию 
по «Стандарту информационного 
обеспечения профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

май управление образования 
Администрации города, 
ОДН (по согласованию),
ТКДН и ЗП (по согласованию), 
управление социальной 
политики № 21  
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 
(по согласованию)

2. Проведение мероприятий, 
направленных на реализацию 
Закона Свердловской области 
от 16 июля 2009 года № 73-ОЗ
«Об установлении на территории 
Свердловской области мер 
по недопущению нахождения детей 
в местах, нахождение в которых 
может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, 
психическому, духовному
и нравственному развитию, 
и по недопущению 
нахождения детей в ночное время 
в общественных местах 
без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия 
с участием детей».

в период 
проведения 

акции

управление образования 
Администрации города, 
УРФКС и МП, 
администрации районов, 
МУ МВД России 
«Нижнетагильское» 
(по согласованию), 
управление социальной 
политики № 21 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 
(по согласованию), 
учреждения здравоохранения 
(по согласованию)

3. Организация участия 
в оперативно-профилактических 
мероприятиях, проводимых 
органами внутренних дел 
в соответствии с планом 
ГУ МВД России 
по Свердловской области 
в рамках операции «Подросток»:

управление образования 
Администрации города, 
УРФКС и МП, 
администрации районов, 
МУ МВД России 
«Нижнетагильское» 
(по согласованию), 
управление социальной 
политики № 21  
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 
(по согласованию), 
учреждения здравоохранения 
(по согласованию)

1) «Условник» с 1 по 7 июля

2) «Комендантский патруль» с 4 по 10 августа

3) «Безопасность детства-2022» в период 
проведения 

акции

4. Обеспечение оперативного 
направления информации 
по выявлению и учету 
несовершеннолетних 
и семей, находящихся 
в социально опасном положении, 
организации индивидуальной 
профилактической работы 
с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися 
в социально опасном положении

с 15 апреля 
по 15 ноября 

управление образования 
Администрации города, 
УРФКС и МП, 
ТКДН и ЗП (по согласованию), 
управление социальной 
политики № 21 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 
(по согласованию), 
учреждения здравоохранения 
(по согласованию) 

5. Организация 
родительского просвещения 
(проведение родительских собраний, 
клубов, тренингов, мастер-классов, 
тематических индивидуальных 
и групповых консультаций, 
конференций, дискуссий, 
тематических семинаров) 
по актуальным проблемам развития, 
воспитания и обучения детей, 
в том числе с применением 
дистанционных технологий

с 15 апреля 
по 15 ноября 

руководители МОУ, 
управление образования 
Администрации города, 
управление культуры 
Администрации города, 
УРФКС и МП, 
ОДН (по согласованию), 
управление социальной 
политики № 21 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 
(по согласованию), 
учреждения здравоохранения 
(по согласованию)

6. Организация трудоустройства 
и досуга несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах учета, 
проведение консультаций 
для родителей 
(законных представителей) 
по вопросам трудоустройства 
несовершеннолетних. 
Привлечение детей и подростков 
к участию в молодежных акциях 
по благоустройству 
населенных пунктов.

апрель – июнь администрации районов, 
УРФКС и МП, 
ГКУ «Нижнетагильский цЗ» 

7. Организационная работа 
с предприятиями 
и учреждениями района 
по созданию временных рабочих мест 
для несовершеннолетних 
в летний период

апрель – август ГКУ «Нижнетагильский цЗ» 

№
п/п Основные мероприятия сроки Исполнители

ЗаДаЧа 1.  Организационные мероприятия

1. Формирование плана мероприятий 
по проведению операции «Подросток» 
на территории города Нижний Тагил

до 1 мая управление образования 
Администрации города

2. Освещение хода операции «Подросток» 
в средствах массовой информации, 
в сети Интернет

управление образования 
Администрации города, 
УРФКС и МП, 
администрации районов, 
МУ МВД России 
«Нижнетагильское» 
(по согласованию), 
управление социальной 
политике № 21  
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 
(по согласованию), 
учреждения здравоохранения 
(по согласованию)

ЗаДаЧа 2.  Принятие мер по профилактике жестокого обращения 
в отношении несовершеннолетних

1. Организация и проведение 
лекций и бесед с несовершеннолетними 
и их родителями в целях разъяснения 
действующего законодательства, 
в том числе с применением 
дистанционных технологий, 
выявления фактов 
жестокого обращения 
в отношении несовершеннолетних 
и мерах ответственности, 
обеспечение оперативного направления 
информации о выявленных фактах 
жестокого обращения с детьми 
в правоохранительные органы 

15 апреля – 
15 ноября 

руководители МОУ, ЗОЛ, 
инспекторы ОДН 
(по согласованию), 
ТКДН и ЗП (по согласованию), 
медицинские работники 
ДГБ (по согласованию), 
управление социальной 
политики № 21  
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 
(по согласованию)

2. Информирование несовершеннолетних 
и их родителей о «телефонах доверия», 
должностных лицах и органах, 
осуществляющих защиту прав детей, 
размещение данной информации 
в доступных для населения местах

апрель – ноябрь руководители МОУ, ЗОЛ, 
инспекторы ОДН 
(по согласованию), 
медицинские работники ДГБ 
(по согласованию), 
УРФКС и МП, 
управление социальной 
политики № 21 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 
(по согласованию) 

3. Организация работы с семьями, 
состоящими на подведомственных 
учетах по оказанию 
информационной, консультационной, 
организационной помощи

в период 
проведения 

акции

руководители МОУ, 
инспекторы ОДН  
(по согласованию), 
управление социальной 
политики № 21 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 
(по согласованию)

4. Выявление нуждающихся 
в социальном обслуживании семей 
с учетом индивидуальных потребностей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
Предоставление социальных услуг 
семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации

с 15 апреля 
по 15 ноября 

управление социальной 
политики № 21  
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 
(по согласованию) 
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ЗаДаЧа 4.  Оздоровление, трудоустройство и досуг несовершеннолетних (особенно, 
в отношении которых приняты решения о проведении с ними индивидуальной 

профилактической работы)

1. Организация летнего оздоровления 
и отдыха несовершеннолетних 
в загородных оздоровительных лагерях, 
лагерях дневного пребывания 
при образовательных учреждениях, 
учреждениях физической культуры 
и спорта, организация 
малозатратных формы отдыха 
(туристические, многодневные походы), 
в том числе детей, состоящих 
на профилактических учетах. 

апрель – август управление образования 
Администрации города, 
руководители МОУ, 
УРФКС и МП, 
управление 
социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

2. Проведение культурно-досуговых 
мероприятий для детей и подростков 
в летний период, 
в том числе стационарных
и выездных мероприятий 
муниципальных музеев, библиотек

июнь – август Управление культуры 
Администрации города, 
руководители ЗОЛ, ЛДП

3. Организация деятельности 
трудовых отрядов Мэра

июнь – август УРФКС и МП, 
администрации районов

4. Осуществление ежемесячного 
мониторинга занятости 
несовершеннолетних,
 состоящих на всех видах 
профилактического учета

в период 
проведения 
операции

управление образования 
Администрации города, 
руководители МОУ

ЗаДаЧа 5.  Оказание всех видов помощи семьям с детьми школьного возраста, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 

с целью обеспечения подготовки несовершеннолетних к учебному году

1. Корректировка информационного банка 
данных несовершеннолетних 
6,5 – 18-летнего возраста, 
проживающих на территории, 
закрепленной за конкретным 
общеобразовательным учреждением

в период 
проведения 
операции

руководители МОУ, 
управление образования 
Администрации города

2. Обеспечение контроля зачисления 
в первый класс выпускников 
дошкольных образовательных 
учреждений

в период 
проведения 
операции

управление образования 
Администрации города, 
руководители МОУ, ДОУ

3. Организация взаимодействия МОУ 
с ТКДН и ЗП районов, 
коллективами предприятий, 
учреждений, организаций, 
по оказанию помощи 
родителям и обучающимся 
в подготовке к новому учебному году

в период 
проведения 
операции

руководители МОУ, 
ТКДН и ЗП (по согласованию)

4. Сверка информации 
образовательных учреждений, 
ТКДН и ЗП районов 
о будущих первоклассниках, 
находящихся в социально опасном 
положении; несовершеннолетних, 
не получающих начального общего, 
основного общего 
и среднего общего образования. 
Закрепление выявленных 
несовершеннолетних 
за общеобразовательными 
учреждениями

в период 
проведения 
операции

управление образования 
Администрации города, 
ОДН (по согласованию),
ТКДН и ЗП (по согласованию), 
управление социальной 
политики № 21 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 
(по согласованию), 
учреждения здравоохранения 
(по согласованию) 

5. Организация и проведение 
собеседования с заместителями 
директоров ОУ по ПВ 
по итогам мероприятий 
по возвращению в школу детей, 
не получающих общее образование

сентябрь управление образования 
Администрации города

6. Обеспечение контроля за миграцией 
семей с детьми, находящимися 
в социально опасном положении. 
Информирование ТКДН и ЗП, 
ОДН, УСП об отчислении и переводе 
несовершеннолетних, состоящих 
на подведомственных учетах, 
проживающих в семьях, находящихся 
в социально опасном положении

в период 
проведения 
операции

управление образования 
Администрации города, 
руководители МОУ, 
ОДН (по согласованию), 
управление социальной 
политики № 21 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 
(по согласованию), 
учреждения здравоохранения 
(по согласованию) 

7. Организация мероприятий 
ко Дню защиты детей, Дню Знаний, 
для детей, в том числе идущих 
в первый класс из семей, находящихся 
в социально опасном положении

1 июня,
1 сентября

управление образования 
Администрации города, 
Управление культуры 
Администрации города, 
УРФКС и МП, 
администрации районов
ОДН (по согласованию), 
ТКДН и ЗП (по согласованию), 
управление социальной 
политики № 21 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 
(по согласованию)

ЗаДаЧа 6.  Выявление подростков-правонарушителей, групп несовершеннолетних 
противоправной направленности, принятие мер по предупреждению антиобщественных, 

противоправных действий несовершеннолетних

1. Организация и проведение 
мероприятий по формированию 
правовой культуры 
несовершеннолетних, 
профилактике девиантного поведения 
детей, в том числе с применением 
дистанционных технологий

в период 
проведения 
операции

руководители МОУ, ОДН 
(по согласованию)

2.  Организация профилактической 
работы, направленной на 
предупреждение экстремисткой 
деятельности среди 
несовершеннолетних

в период 
проведения 
операции

управление образования 
Администрации города, 
Управление культуры 
Администрации города, 
УРФКС и МП, 
ОДН (по согласованию)

ЗаДаЧа 7.  Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних 
во всех сферах их жизнедеятельности

1. Контроль технического состояния 
игрового и спортивного оборудования, 
находящегося в МОУ и на прилегающих 
участках, во дворах жилых домов, 
в рамках проведения операции 
«Безопасность детства-2022»

июнь – август управление образования 
Администрации города, 
администрации районов, 
управляющие компании, 
УРФКС и МП

2. Осуществление приемки 
загородных оздоровительных лагерей 
к началу летней оздоровительной 
кампании 2022 года

май – июнь управление образования 
Администрации города

3. Организация и проведение совместных 
мероприятий с обучающимися, 
детьми, отдыхающими в загородных 
оздоровительных лагерях, 
лагерях с дневным пребыванием детей, 
с их родителями в том числе 
с сотрудниками МУ МВД России 
«Нижнетагильское», ГПН, 
МБУ «центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил», 
ОГИБДД по предупреждению 
правонарушений, пожарной 
безопасности, гибели и травматизма, 
несчастных случаев на воде, 
вблизи объектов железнодорожного 
транспорта, мероприятий 
по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма

в период 
проведения 
операции

управление образования 
Администрации города, 
Управление культуры 
Администрации города, 
УРФКС и МП, 
руководители МОУ, ЗОЛ, 
МУ МВД России 
«Нижнетагильское»,
ОГИБДД (по согласованию), 
ГПН (по согласованию), 
МБУ «центр защиты 
населения и территории 
города Нижний Тагил», 
управление 
социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

4. Организация работы по профилактике 
суицидального поведения 
несовершеннолетних, 
формированию ЗОЖ

в период 
проведения 
операции

управление образования 
Администрации города, 
Управление культуры 
Администрации города, 
УРФКС и МП, 
ОДН (по согласованию), 
учреждения здравоохранения 
(по согласованию) 

ЗаДаЧа 8.  социальное сопровождение несовершеннолетних, 
привлеченных к уголовной ответственности, осужденных к мерам наказания, 

не связанным с лишением свободы, вернувшихся из воспитательных колоний 
и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа

1. Психолого-педагогическое 
сопровождение и реабилитация 
несовершеннолетних, привлеченных 
к уголовной ответственности, 
осужденных к мерам наказания, 
не связанным с лишением свободы, 
вернувшихся из учреждений 
пенитенциарной системы, 
продолжающих обучение 
в школах города

в период 
проведения 
операции

МОУ, 
ОДН (по согласованию), 
УРФКС и МП

2. Обеспечение продолжения 
получения образования обучающихся, 
привлеченных к уголовной 
ответственности, осужденных к мерам 
наказания, не связанным с лишением 
свободы, вернувшихся из учреждений 
пенитенциарной системы

в период 
проведения 
операции

управление образования 
Администрации города, 
руководители МОУ

3. Оказание содействия 
несовершеннолетним, привлеченных 
к уголовной ответственности, 
осужденных к мерам наказания, 
не связанным с лишением свободы, 
вернувшихся из учреждений 
пенитенциарной системы, 
продолжающих обучение 
в школах города в организации 
оздоровления, досуга, летнего отдыха

апрель – август управление образования 
Администрации города, 
руководители МОУ, 
ОДН (по согласованию), 
ТКДН и ЗП (по согласованию)

ЗаДаЧа 9.  Недопущение нахождения несовершеннолетних в местах, 
составляющих угрозу их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию; недопущение нахождения несовершеннолетних 
в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей 

(лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием подростков
1.  Проведение классных часов 

для обучающихся ОУ, 
бесед с детьми, отдыхающими 
в ЛДП, ЗОЛ, родительских собраний с 
целью разъяснения 
требований законодательства, 
в том числе с применением 
дистанционных технологий

в период 
проведения 
операции

руководители МОУ, 
ОДН (по согласованию), 
ЗОЛ

2. Проведение инструктивных совещаний 
с руководителями учреждений 
и организаций города 
об исполнении требований 
законодательства

июнь – август управление образования 
Администрации города, 
Управление культуры 
Администрации города, 
УРФКС и МП, 
администрации районов

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. МУ МВД России «Нижнетагильское» – Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел 

России «Нижнетагильское».
2. МБУ «центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» – муниципальное бюджетное 

учреждение «центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».
3. ГПН – Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноу-

ральского городского округа Главного управления МЧС России по Свердловской области.
4. ДГБ – Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская 

городская больница город Нижний Тагил».
5. ЗОЛ – загородные оздоровительные лагеря.
6. ЛДП – лагеря с дневным пребыванием детей в образовательных учреждениях и учреждениях допол-

нительного образования.
7. МОУ – муниципальные образовательные учреждения (общеобразовательные, дошкольные, дополни-

тельного образования).
8. Администрации районов – администрации Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов.
9. ОДН – отделение по делам несовершеннолетних Межмуниципального управления МВД России «Ниж-

нетагильское».
10. ТКДН и ЗП – территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Дзержин-

ского, Ленинского и Тагилстроевского районов города Нижний Тагил.
11. УРФКС и МП – Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Адми-

нистрации города Нижний Тагил.
12. СРц – социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
13. ГКУ «Нижнетагильский цЗ» – Государственное автономное учреждение «Нижнетагильский центр за-

нятости»
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администрация города Нижний Тагил ОБЪЯВлЯеТ КОНКуРс
на замещение вакантной должности муниципальной службы:

– начальника отдела благоустройства, озеленения и строительства Управления городским хозяйством Администрации города

Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоя-
тельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муници-
пальной службой.

Требования к кандидатам: 
– высшее образование по специальности, направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Жилищное хозяйство и 
коммунальная инфраструктура», «Градостроительство», «Архитектура», «Строительство», 
«Землеустройство», «Земельный кадастр», «Природообустройство и водопользование», 
«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»; 

– требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки не установлено. 

Условия прохождения муниципальной службы, ограничения и запреты, связанные с муни-
ципальной службой, определены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

Для участия в конкурсе гражданам необходимо представить следующие документы:
1)  личное заявление;
2)  собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением двух 
цветных фотографий (анфас), выполненных на матовой бумаге размером 4 х 6 см;

3)  копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

4)  документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалифи-
кацию и стаж работы:

– копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту служ-
бы (работы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие 
служебную (трудовую) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые);

– копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина ко-
пии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту службы (работы);

5)  копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые;

6)  копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации;

7)  копию документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

8)  заключение об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению, выданное медицинской организацией, имеющей лицензию 
на осуществление медицинской деятельности по специальности «психиатрия» и «психиа-
трия-наркология»;

9)  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования;

10)  сведения * о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей – в виде справок по форме, утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 23.06.2014 № 460  (* при назначении на вакантную должность муниципальной службы);

11)  сведения * об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие их идентифицировать (за три календарных года, предшеству-
ющих году поступления на муниципальную службу), по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р (* при назначении на вакантную 
должность муниципальной службы);

Муниципальный служащий Администрации города Нижний Тагил, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, подает заявление на имя представителя нанимателя (работодателя).

Муниципальный служащий города Нижний Тагил, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, направляет:

1)  заявление на имя представителя нанимателя (работодателя);
2)  собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой органа 

местного самоуправления анкету, форма которой утверждена Правительством Российской 
Федерации, с приложением двух цветных фотографий (анфас), выполненных на матовой бу-
маге размером 4 х 6 см;

Документы для участия в конкурсе предоставляются в течение 21 дня со дня объявления 
об их приеме.

Последний день представления документов 20 июня 2022 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются отделом муниципальной службы и кадров 

Администрации города по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, каб. № 517, 527 
лично или посредством направления по почте. 

Прием документов осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 
12.00 и с 15.00 до 16.00 часов по предварительной записи (накануне).

Информация о конкурсе, документах, подлежащих представлению, размещена 
– на официальном сайте города Нижний Тагил: www.ntagil.org, нижнийтагил.рф;
– на федеральном портале управленческих кадров: http://gossluzhba.gov.ru;
– в газете «Тагильский рабочий».
Получить дополнительную информацию о конкурсе и предварительной записи можно по 

телефонам: (3435) 47-10-28, 47-11-77, адрес электронной почты: kadr@ntagil.org.
Конкурс проводится в два этапа. Рассмотрение поступивших документов по итогам 1-го эта-

па – 21 июня 2022 года, в 9.00, в кабинете № 517 Администрации города.
Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня 

завершения приема документов для участия в конкурсе. 
Предполагаемая дата проведения конкурса – 7 июля 2022 года. Место проведения – Ад-

министрация города Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1 А, кабинет 207.
Отдел муниципальной службы и кадров Администрации города не позднее чем за 15 ка-

лендарных дней до начала второго этапа конкурса размещает на официальном сайте города 
Нижний Тагил информацию о дате, месте и времени его проведения, список граждан (муни-
ципальных служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты), и направляет 
кандидатам соответствующие сообщения в письменной форме.

Порядок проведения конкурса определяется Порядком проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил, утвержденным 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 02.10.2008 № 46, Методикой проведения 
конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации 
города Нижний Тагил, утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 06.10.2020 № 1839-ПА.

Для оценки профессиональных и личностных качеств граждан (муниципальных служа-
щих), допущенных к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы, конкурс будет проводиться с использованием метода оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов – индивидуального собеседования.

Заполняется муниципальным служащим города нижний Тагил

Главе города Нижний Тагил
В. Ю. Пинаеву
от _______________________________

     (фамилия, имя, отчество)

_________________________________
должность

_________________________________
наименование подразделения

ЗаЯВлеНИе 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

С проектом трудового договора, с условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а).
К заявлению прилагаю:

1. анкета с фотографией лист.

Даю своё согласие на обработку и использование представленных мною персональных 
данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания (сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных обязуюсь об 
этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 
__________________  _________

    (дата)    (подпись)

Заполняется внешним конкурсантом

Главе города Нижний Тагил
В. Ю. Пинаеву
от гр. _____________________________

        (фамилия, имя, отчество)

проживающего (ей) по адресу: ________
_________________________________
_________________________________
(почтовый индекс, полный адрес, телефон)

ЗаЯВлеНИе 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

С проектом трудового договора, ограничениями и запретами, связанными с прохождением 
муниципальной службы ознакомлен (а), также предупрежден (а) о возможности проверки пред-
ставленных на конкурс документов.

С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а).
К заявлению прилагаю:

1. анкета с фотографией лист.
2. копия паспорта лист.
3. копия трудовой книжки лист.
4. копии документов об образовании лист.
5. медицинское заключение (справки) лист.
6. другие документы:

Достоверность и полноту сведений, указанных в прилагаемых документах, подтверждаю.
Даю своё согласие на обработку и использование представленных мною персональных 

данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания (сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных обязуюсь об 
этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 
__________________  _____________

    (дата)        (подпись)

Заполняется муниципальным служащим Администрации города нижний Тагил

Главе города Нижний Тагил
В. Ю. Пинаеву
от _______________________________

     (фамилия, имя, отчество)

_________________________________
должность

_________________________________
наименование подразделения

ЗаЯВлеНИе 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муници-

пальной службы _________________________________________________________________ 
     (полное название должности)

_______________________________________________________________________________
(наименование подразделения)

С проектом трудового договора, с условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а).
Даю своё согласие на обработку и использование представленных мною персональных 

данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания (сети Интернет) персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место 
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Место
для 

фотографии

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Российской Федерации  от 26.05.2005  № 667-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ  от 16.10.2007  № 1428-р,
постановления Правительства РФ  от 05.03.2018  № 227,
распоряжений Правительства РФ  от 27.03.2019  № 543-р, 

от 20.09.2019  № 2140-р, от 20.11.2019  № 2745-р, от 22.04.2022 № 986-р)

аНКеТа
1. Фамилия ________________________ 
Имя _____________________________ 
Отчество _________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения                                                           
(село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)

4. Гражданство (подданство). 
Если изменяли, то укажите, когда и по какой причине. 
Если помимо гражданства Российской Федерации 
имеете также гражданство (подданство) иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
на территории иностранного государства, – укажите

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили,                                                                                                          
номера дипломов).                                                                              
Направление подготовки или специальность по диплому. 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование:                                                                                                       
аспирантура, адъюнктура, докторантура                                                                                                     
(наименование образовательного                                                                        
или научного учреждения, год окончания). 
Ученая степень, ученое звание                                                                         
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов                                                
Российской Федерации владеете и в какой степени                                                                                              
(читаете и переводите со словарем,                                                                                 
читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы,     
дипломатический ранг, воинское или специальное звание,                                                                                                          
классный чин правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской Федерации,                                                                                           
квалификационный разряд государственной службы, 
квалификационный разряд или классный чин                              
муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что                                                                               
(заполняется при поступлении на государственную                                                                         
гражданскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 
специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпри-
нимательскую деятельность и т. п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое вре-

мя, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность 
с указанием организации

адрес организации 
(в том числе за границей)поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в 
том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их 
прежние фамилию, имя, отчество.

степень 
родства

фамилия, 
имя, отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы 
(наименование 

и адрес организации), 
должность

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 

фактического 
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в 
том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоян-
но проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное 
место жительства в другое государство

работы и замещаемая должность. В случае изменения персональных данных обязуюсь об 
этом проинформировать.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления. 
__________________  _________

    (дата)    (подпись)

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество,

_______________________________________________________________________________
с какого времени они проживают за границей)

14 (1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства 
Российской Федерации или помимо гражданства Российской Федерации имеет также 
гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства, укажите (заполняется при поступлении на федеральную го-
сударственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации для замещения должности федеральной государственной гражданской 
службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга)

_______________________________________________________________________________

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ________________________________

_______________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ______________________________
_______________________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона 
   (либо иной вид связи) __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________________
              (серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

19. Наличие заграничного паспорта _________________________________________________
     (серия, номер, кем и когда выдан)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

20. Страховой номер индивидуальеного лицевого счета (если имеется)
_______________________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется) ___________________________________________________________

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая ин-
      формация, которую желаете сообщить о себе) ___________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несо-
ответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и 
приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональ-
ных данных (в том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна). 

«___» ____________ 20___ г.   Подпись ____________

         
М.П.

 фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе 
  и об учете оформляемого лица соответствуют документам, 
  удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 
  документам об образовании и воинской службе.

«___» ____________ 20___ г.   ______________________________________
                     (подпись, фамилия работника кадровой службы)

ПрилОжение № 3 
к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

российской Федерации от 14.12.2009 № 984н

Медицинская документация
учетная форма № 001-Гс / у
Утверждена Приказом 
Минздравсоцразвития России
от 14.12.2009 № 984н

ЗаКлЮЧеНИе
медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу                     
Российской федерации и муниципальную службу или ее прохождению

от «___» _____________ 20___ г.

1. Выдано _______________________________________________________________________
   (наименование и адрес учреждения здравоохранения)

2. Наименование, почтовый адрес государственного органа, органа муниципального образования *, 
куда представляется Заключение __________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
               (Ф.И.О. государственного гражданского служащего Российской Федерации, 
              муниципального служащего либо лица, поступающего на государственную 
              гражданскую службу Российской Федерации, муниципальную службу)

4. Пол (мужской / женский) * _______________________________________________________

5. Дата рождения ________________________________________________________________

6. Адрес места жительства ________________________________________________________ 

7. Заключение
Выявлено наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации (муниципальную службу) или ее про-
хождению *.

__________________________________ __________ _______________________
        (должность врача, выдавшего заключение)    (подпись)  (Ф.И.О.)

Главный врач учреждения здравоохранения __________    _______________________
               (подпись)  (Ф.И.О.)

 М.П

* Нужное подчеркнуть. (Окончание на 62-й стр.)
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ТРуДОВОй ДОГОВОР
о прохождении муниципальной службы и замещении должности муниципальной службы

г. Нижний Тагил         «____» _____________ 202___ г.

Представитель нанимателя (работодатель) в лице Главы города Нижний Тагил Пинаева 
Владислава Юрьевича, действующего на основании Устава города Нижний Тагил от имени му-
ниципального образования город Нижний Тагил, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с 
одной стороны, и гражданин Российской Федерации 
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

назначенный по итогам конкурса распоряжением Администрации города Нижний Тагил от 
_______________ 20____ года № ______ на должность начальника отдела благоустройства, 
озеленения и строительства Управления городским хозяйством Администрации города, имену-
емый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, именуемые «стороны», 
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

I. ОБЩИе ПОлОЖеНИЯ. ПРеДМеТ ДОГОВОРа
1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий берет на себя обязатель-

ства, связанные с прохождением муниципальной службы в Администрации города Нижний 
Тагил (далее – Администрация города), а Работодатель обязуется обеспечить Муниципаль-
ному служащему прохождение муниципальной службы в соответствии с действующим зако-
нодательством.

2. Муниципальный служащий обязуется лично исполнять должностные обязанности по 
должности начальника отдела благоустройства, озеленения и строительства
_______________________________________________________________________________ 

(наименование должности муниципальной службы с указанием органа Администрации города, 

управления городским хозяйством Администрации города нижний Тагил (инн 6623045642)
_______________________________________________________________________________

ИНН органа)

в соответствии со штатным расписанием, учрежденной в целях обеспечения исполнения пол-
номочий Администрации города, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
Администрации города, в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать 
Правила внутреннего трудового распорядка Администрации города, а Работодатель обязует-
ся обеспечить Муниципальному служащему замещение должности муниципальной службы, 
условия труда, своевременно и в полном объеме выплачивать Муниципальному служащему 
денежное содержание.

3. Трудовой договор заключается на неопределенный срок. 
4. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
5. Муниципальный служащий приступает к исполнению обязанностей __________________.

           (указать конкретную дату) 

6. Местом работы для Муниципального служащего является управление городским хо-
зяйством Администрации города, г. Нижний Тагил (далее – администрация).

Условия труда на рабочем месте Муниципального служащего соответствуют требованиям 
охраны труда.

II. ПРаВа И ОБЯЗаННОсТИ МуНИЦИПалЬНОГО слуЖаЩеГО
7. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, статьей 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» (далее − Федеральный закон), Законом Свердловской области от 
29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области» (далее – Закон Свердловской области) и муниципальными правовыми актами.

8. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности муниципального служащего, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, статьями 12, 15, 15.1 Федераль-
ного закона, Законом Свердловской области, в том числе соблюдать ограничения, выполнять 
обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установ-
лены Федеральным законом и иные обязанности, предусмотренные муниципальными правовы-
ми актами, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами 
Работодателя, содержащими нормы трудового права, и настоящим трудовым договором.

III. ПРаВа И ОБЯЗаННОсТИ РаБОТОДаТелЯ
9. Работодатель имеет право:
1)  изменять и расторгать настоящий трудовой договор в порядке и на условиях, установ-

ленных Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, муниципальными 
правовыми актами;

2)  требовать от Муниципального служащего добросовестного выполнения обязанностей 
по замещаемой должности в соответствии с должностной инструкцией, а также соблюдения 
Правил внутреннего трудового распорядка;

3)  поощрять Муниципального служащего за безупречную и эффективную муниципальную 
службу;

4)  привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности за совер-
шение им дисциплинарных проступков и или к взысканию за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

5)  реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом, Законом Свердловской области, и муниципальными правовыми 
актами.

10. Работодатель обязан:
1)  соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия трудового договора;
2)  обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необхо-

димые для исполнения должностных обязанностей;
3)  обеспечить предоставление Муниципальному служащему гарантий, установленных Тру-

довым кодексом Российской Федерации, статьей 23 Федерального закона, Законом Свердлов-
ской области, муниципальными правовыми актами и настоящим трудовым договором;

4)  исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом, Законом Сверд-
ловской области, муниципальными правовыми актами о муниципальной службе.

IV. ОПлаТа ТРуДа
11. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит 

из должностного оклада Муниципального служащего, в соответствии с замещаемой им долж-
ностью муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат.

12. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в размере 16834 
(шестнадцать тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля.  (сумма цифрой, прописью)

13. Муниципальному служащему устанавливаются ежемесячные и иные дополнительные 
выплаты:

1)  ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципального 
служащего ______________________________________________________________________;
 (наименование классного чина муниципального служащего, 
 размер надбавки от должностного оклада цифрой и прописью)

2)  ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы в размере ______________________________________________________________

                              (процент от должностного оклада, прописью)

3)  ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет, в зависимости от стажа 
муниципальной службы, в размере ________% (___________________________) процентов;
         (процент от должностного оклада, прописью)

4)  ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством 
Российской Федерации _____________________________________; * 1
            (процент от должностного оклада, прописью)

5)  премия по результатам работы в соответствии с Положением, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 22.10.2009 № 72;

6)  материальная помощь в соответствии с Положением, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 22.10.2009 № 72;

7)  районный коэффициент в размере 1,15;
8)  иные дополнительные выплаты, предусмотренные действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами.
14. Должностной оклад и ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

муниципального служащего подлежит индексации в порядке, установленном действующим за-
конодательством и муниципальными правовыми актами.

V. слуЖеБНОе ВРеМЯ И ВРеМЯ ОТДЫХа
15. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служебный день.
Муниципальному служащему устанавливается режим рабочего времени и времени отдыха 

в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка.
16. Муниципальному служащему предоставляются:
1)  ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2)  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью 

_____ календарных дней;
3)  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 

день продолжительностью 3 календарных дня * 2;
17. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам Муниципальному слу-

жащему по его письменному заявлению решением работодателя может предоставляться от-
пуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.

VI. услОВИЯ ПРОфессИОНалЬНОй ДеЯТелЬНОсТИ И ГаРаНТИИ
18. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-техниче-

ские условия, необходимые для исполнения служебных обязанностей: оборудование служеб-
ного места средствами связи, оргтехникой, доступ к информационным системам, обеспечение 
канцелярскими принадлежностями и нормативно-правовой документацией.

19. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, статьей 23 Федерального закона, статьей 13 Закона Сверд-
ловской области, муниципальными правовыми актами. 

VII. ИНЫе услОВИЯ ТРуДОВОГО ДОГОВОРа
20. Муниципальному служащему устанавливается испытание на срок ___________ месяца 

в целях проверки его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. 
21. Муниципальный служащий подлежит обязательному страхованию в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании. 
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, расследование и учет 

несчастных случаев, происшедших с Муниципальным служащим, возлагаются на управление.
22. Проведение специальной оценки условий труда в отношении условий труда муници-

пальных служащих регулируется федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области о муниципальной службе.

VIII. ОТВеТсТВеННОсТЬ сТОРОН ТРуДОВОГО ДОГОВОРа.
ИЗМеНеНИе И ДОПОлНеНИе ТРуДОВОГО ДОГОВОРа.

ПРеКРаЩеНИе ТРуДОВОГО ДОГОВОРа
23. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

24.  Запрещается требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обя-
занностей, не установленных настоящим трудовым договором и должностной инструкцией му-
ниципального служащего.

25. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по согла-
шению сторон в следующих случаях:

1)  при изменении законодательства Российской Федерации;
2)  по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
При изменении Работодателем определенных сторонами условий настоящего трудового 

договора Муниципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позднее, 
чем за два месяца до их изменения.

26. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и оформля-
ются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего трудо-
вого договора.

27. Трудовой договор прекращается по основаниям, предусмотренным трудовым законода-
тельством и законодательством о муниципальной службе.

IX. ЗаКлЮЧИТелЬНЫе ПОлОЖеНИЯ
28. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами. 
29. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению 

сторон, а в случае если согласие не достигнуто, – в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

30. По вопросам, не предусмотренным настоящим трудовым договором, стороны руковод-
ствуются законодательством Российской Федерации.

31. До подписания настоящего трудового договора Муниципальный служащий ознакомлен с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, иными локальными 
нормативными правовыми актами Работодателя, содержащими нормы трудового права.

32. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится 
Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй – у Муниципального служа-
щего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

33. Стороны:

работодатель
администрация города Нижний Тагил

622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а
ИНН 6623000754

Глава города Нижний Тагил
_______________ В. Ю. Пинаев

Муниципальный служащий 
________________________________________

(ф.и.о.)
Адрес места жительства ___________________
________________________________________

Паспорт  серия ____________ № _____________
кем выдан _______________________________
дата выдачи «___» ____________  _____ г.
СНИЛС _____________________

_____________________________________
(подпись)

М.П.   Второй экземпляр трудового договора на руки получил 
   ______________________________________

  (дата и подпись)

1 Устанавливается муниципальному служащему при условии работы со сведениями, составляющими 
государственную тайну.

2 Предоставляется муниципальным служащим, имеющим ненормированный служебный день.



63№ 57 (25261), ПяТНИцА, 27 МАя 2022 ГОДАофициальный выпуск

12.05.2022 г.                 п. Уралец
Время проведения:  13:00 час.
Место проведения: территориальная администрация посёлка Уралец Администрации го-

рода Нижний Тагил, п. Уралец, ул. Ленина, д. 10
Присутствовало: 20 человек-делегатов от 600 жителей посёлка, достигших 16-летнего воз-

раста
Конференция проведена на основании правовых актов:
1)  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»;
2)  Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации»;
3)  Решение Нижнетагильской городской Думы от 28.10.21 г. № 50 «Об утверждении Поло-

жения об инициативных проектах на территории муниципального образования Нижний Тагил»;
4)  Устав города Нижний Тагил.
Информация о проведении конференции представителей предприятий, организаций и об-

щественности доведена до всех заинтересованных лиц через публикации в средствах массо-
вой информации:

– в социальных группах сети Интернет;
– в помещении территориальной администрации посёлка Уралец Администрации города 

Нижний Тагил (п. Уралец, ул. Ленина, д. 10).

ПОВЕСТКА ДНя:
1. Об избрании председателя и секретаря конференции;
2. Об участии в местном конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования;
3. О поддержке и выдвижении инициативного проекта «Территория здорового отдыха «Ав-

рора» п. Уралец, ул. 8 Марта, берег пруда;
4. О размере взносов жителями посёлка Уралец в реализации проекта инициативного бюд-

жетирования «Территория здорового отдыха «Аврора».
По повестке дня:
ГОЛОСОВАЛИ:  20 человек
«За» – 20 человек, «против» – 0 человек, «воздержались» – 0 человек.
РЕШИЛИ: повестку дня утвердить.
1. По первому вопросу выступил глава территориальной администрации посёлка Ура-

лец Кравченко Д. А. с предложением о выборе председателя и секретаря конференции:
Покрышкина Лариса Ильинична – председатель;
Корлякова Людмила Петровна – секретарь.
ГОЛОСОВАЛИ:  20 человек
«За» – 20 человек, «против» – 0 человек, «воздержались» – 0 человек.
РЕШИЛИ: избрать председателем конференции Покрышкину Ларису Ильиничну, секрета-

рем Корлякову Людмилу Петровну.
2. По второму вопросу выступил глава территориальной администрации посёлка Ура-

лец Кравченко Д. А., который довёл до жителей информацию о проведении местного кон-
курсного отбора проектов местных инициатив на территории муниципального образования 
Нижний Тагил в рамках развития инициативного бюджетирования с предложением участия 
в данном конкурсе.

ГОЛОСОВАЛИ:  20 человек
«За» – 20 человек, «против» – 0 человек, «воздержались» – 0 человек.
РЕШИЛИ: принято к сведению.
3. По третьему вопросу выступила председатель конференции Покрышкина Л. И. с ини-

циативой о поддержке жителями посёлка Уралец участия инициативной группы в местном 
конкурсном отборе инициативных проектов в 2022 году с инициативным проектом обустрой-
ства детско-спортивной площадки «Территория здорового отдыха «Аврора» на берегу пруда 
по ул. 8 Марта, п. Уралец.

ГОЛОСОВАЛИ: 20 человек
«За» – 20 человек, «против» – 0 человек, «воздержались» – 0 человек.
РЕШИЛИ: признать целесообразным для реализации на территории посёлка Уралец про-

екта обустройства детско-спортивной площадки «Территория здорового отдыха «Аврора» на 
берегу пруда по ул. 8 Марта, п. Уралец и принять участие в конкурсном отборе проектов под-
держки местных инициатив на территории муниципального образования Нижний Тагил в рам-
ках развития инициативного бюджетирования.

4. По четвёртому вопросу выступил глава территориальной администрации посёлка Ура-
лец Кравченко Д. А., который довёл до сведения делегатов конференции информацию по 
сметной стоимости данного проекта в сумме 877 024,20 руб. (восемьсот семьдесят семь тысяч 
двадцать четыре рубля 20 коп.) и участии жителей посёлка в инициативном бюджетировании 
в размере 70 % от сметной стоимости в сумме 613 916,94 руб. (шестьсот тринадцать тысяч 
девятьсот шестнадцать рублей 94 коп.), 30 % от сметной стоимости участие местного бюджета 
в сумме 263 107,26 руб. (двести шестьдесят три тысячи сто семь руб. 26 коп.).

ГОЛОСОВАЛИ:  20 человек.
«За» – 0 человек, «против» – 15 человек, «воздержались» – 5 человек.
РЕШИЛИ: не принимать участие жителей посёлка Уралец в инициативном бюджетировании 

проекта в размере 70% от сметной стоимости в сумме 613 916,94 рублей (шестьсот тринад-
цать тысяч девятьсот шестнадцать руб. 94 коп.).

ПРОТОКОл
конференции представителей предприятий, организаций и общественности посёлка по вопросу о поддержке 
и выдвижении инициативного проекта жителями посёлка уралец «Территория здорового отдыха «аврора» 

п. уралец, ул. 8 Марта, берег пруда с целью участия в программе инициативного бюджетирования
При подведении итогов конференции представителей предприятий, организаций и обще-

ственности присутствовали делегаты от следующих групп жителей посёлка Уралец:
– Огибенина Елена Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе МАОУ 

СОШ № 9, делегат от 30 человек;
– Рябинина Людмила Анатольевна, заведующая по основной деятельности ДК п. Уралец, 

делегат от 30 человек;
– Ахаимова Мария Николаевна, заведующая отделением социального обслуживания на 

дому, делегат от 30 человек;
– Пишванов Александр Николаевич, заведующий спортивным залом ДЮСШ «Уралочка» 

делегат от 30 человек;
– Короткова Татьяна Артемьевна, председатель совета ветеранов п. Уралец, делегат от 

30 человек;
– Юдина Елена Вадимовна, заведующая д / с № 4, п. Уралец, д / с «Гармония», делегат от 

30 человек;
– Покрышкина Лариса Ильинична, специалист 1 категории территориальной администра-

ции посёлка Уралец, делегат от 30 человек;
– Коротенко Марина Витальевна, самозанятая, делегат от 30 человек;
– Русакова Оксана Сергеевна, домохозяйка, делегат от 30 человек;
– Ельнякова Ольга Сергеевна, старшая медсестра центра Уралец Демидовской больницы, 

делегат от 30 человек;
– Шевченко Галина Геннадьевна, член Совета ветеранов войны и труда посёлка Уралец, 

делегат от 30 человек;
– Уткина Вера Саввична, член совета ветеранов войны и труда посёлка Уралец, делегат 

от 30 человек;
– Пашкова Татьяна Афанасьевна, председатель уличного комитета ул. Горнолыжная, деле-

гат от 30 человек;
– Рассадникова Галина Геннадьевна, продавец магазина «Урал», делегат от 30 человек;
– Исаева Надежда Сергеевна, сотрудник социальной службы, делегат от 30 человек;
– Ахаимова Галина Геннадьевна, медсестра центра Уралец Демидовской больницы, деле-

гат от 30 человек;
– Тарасова Татьяна Владимировна, воспитатель детского сада № 4, делегат от 30 человек;
– Чудинова Татьяна Михайловна, старшая по дому № 4 по ул. Дунитовая, делегат от 30 че-

ловек;
– Ерохин Николай Алексеевич, сотрудник Детской школы искусств, делегат от 30 человек;
– Жданов Александр Владимирович, начальник отдельного поста пожарной части п. Ура-

лец, делегат от 30 человек.

Председатель конференции  _____________  Л. И. ПОКРыШКИНА
Секретарь конференции    _____________  Л. П. КОРЛяКОВА

ПрилОжение № 1
к протоколу конференции представителей предприятий, организаций 

и общественности посёлка Уралец 12.05.2022 г.

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНцИИ:
Огибенина Елена Анатольевна  _____________

Рябинина Людмила Анатольевна   _____________

Ахаимова Мария Николаевна   _____________

Пишванов Александр Николаевич   _____________

Короткова Татьяна Артемьевна   _____________

Юдина Елена Вадимовна   _____________

Покрышкина Лариса Ильинична   _____________

Коротенко Марина Витальевна   _____________

Русакова Оксана Сергеевн   _____________

Ельнякова Ольга Сергеевна   _____________

Шевченко Галина Геннадьевна   _____________

Уткина Вера Саввична    _____________

Пашкова Татьяна Афанасьевна   _____________

Рассадникова Галина Геннадьевна  _____________

Исаева Надежда Сергеевна   _____________

Ахаимова Галина Геннадьевна   _____________

Тарасова Татьяна Владимировна   _____________

Чудинова Татьяна Михайловна   _____________

Ерохин Николай Алексеевич   _____________

Жданов Александр Владимирович   _____________

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером солодовой Д. В. (почтовый адрес: 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф. 2, телефон 8 (982) 
690-27-77, е-mail: Dari.Solodova@ya.ru, № регистрации государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37927) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:19:1101004:Зу1, расположенного по адре-
су: свердловская область, Горноуральский городской округ, посе-
лок Черноисточинск, улица Октябрьская, земельный участок 2.

Заказчиком кадастровых работ является Емельянов О. В. (адрес 
для связи: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 38, оф. 2;  телефон кадастрового инженера 8 (982) 690-27-77).

Дополнительное согласование о местоположении границ зе-
мельного участка состоится 27 июня 2022 г., в 10.00, по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 38, оф. 2.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно 
ознакомиться с проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 32, оф. 2.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом меже-
вого плана необходимо направить в течение 1 месяца с момента опу-
бликования извещения по почтовому адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 38, оф. 2. Телефон 8 (982) 690-27-77.

сведения о местоположении смежного земельного участка:  
Свердловская область, Горноуральский городской округ, поселок Черно-
источинск, улица Первомайская, д. 33 (К№ 66:19:1101004:187).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»). На платной основе

В процессе организации и проведения общественных обсуж-
дений по проекту решения о предоставлении Мансурову Рус-
лану Тахиржановичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0205004:552, расположенного в тер-
риториальной зоне ц-1 «Зона общественных центров и деловой 
активности общегородского значения» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Красногвардейская, участ-
ников общественных обсуждений не зарегистрировано.

Заключение о результатах общественных обсуждений по 
проекту подготовлено на основании протокола общественных 
обсуждений от 26 мая 2022 года.

В процессе организации и проведения общественных обсуж-
дений по рассмотрению проекта замечаний и предложений от 
участников общественных обсуждений не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проведены в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. Считать обще-
ственные обсуждения состоявшимися.

Опубликовать заключение о результатах общественных об-
суждений по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления,
заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства  И. Н. ГОНЧаРеНКО

ЗаКлЮЧеНИе
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0205004:552
           26 мая 2022 года

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109



64 № 57 (25261), ПяТНИцА, 27 МАя 2022 ГОДА официальный выпуск

уЧРеДИТелИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДаТелЬ:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРеКТОР – ГлаВНЫй 

РеДаКТОР
Игорь Владимирович 

усОлЬЦеВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВеТсТВеННЫй 

РеДаКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
аДРес РеДаКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

уЧРеДИТелИ:
администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
Мау «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДаТелЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРеКТОР  сергей анатольевич ГеТМаНеНКО
ГлаВНЫй РеДаКТОР 

Ольга Владимировна ПОлЯКОВа
ОТВеТсТВеННЫй РеДаКТОР

евгений Геннадьевич ГлаЗЫРИН
(тел. (3435) 23-00-34)
аДРес РеДаКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ООО 
«Типография Нижнетагильская».
Адрес: 622036, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 10515. Т. 42. Объем 16 п. л.
цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 19.30. 

 Использование материалов, опубликованных                 
в газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словами «Реклама»,                                   
«На платной основе» публикуются                                                                                             
на коммерческой основе (на правах рекламы).

Подписной индекс 2109

ИНфОРМаЦИОННОе сООБЩеНИе
о результатах аукциона 

на право заключения договора аренды 
земельных участков для строительства 

от 25.05.2022 года 
лОТ № 1. Земельный участок для строительства. Кате-

гория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0402002:164. Местоположение: область Сверд-
ловская, город Нижний Тагил, в квартале 20 в Дзержинском 
районе. Площадь земельного участка – 5280 кв. метров. 
Разрешенное использование земельного участка – для стро-
ительства 5-этажного 100-квартирного жилого дома. Срок 
аренды земельного участка – 7 лет 2 месяца. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 889000 (восемьсот во-
семьдесят девять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 26670 
(двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят) рублей. Размер 
задатка – 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей. Земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж-3 – «Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами». Основные виды 
разрешенного использования в зоне Ж-3: среднеэтажная 
жилая застройка, предоставление коммунальных услуг, ока-
зание социальной помощи населению, дошкольное, началь-
ное и среднее общее образование, деловое управление, ма-
газины, обеспечение занятий спортом в помещениях, охрана 
природных территорий. Вспомогательные виды разрешенно-
го использования: земельные участки (территории) общего 
пользования.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

лОТ № 2. Земельный участок для строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:0502014:281. Местоположение: область Сверд-
ловская, город Нижний Тагил, улица Крымская. Площадь зе-
мельного участка – 8056 кв. метров. Разрешенное использо-
вание земельного участка – среднеэтажная жилая застройка. 
Срок аренды земельного участка – 8 лет 8 месяцев. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 913000 (девятьсот 
тринадцать тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 27390 (двадцать 
семь тысяч триста девяносто) рублей. Размер задатка – 183000 
(сто восемьдесят три тысячи) рублей. Земельный участок с ка-
дастровым номером 66:56:0502014:281 образован по проекту 
планировки и проекту межевания территории в жилом районе 
Старатель города Нижний Тагил, утвержденными постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 20.03.2014 
№ 418-ПА. Вышеуказанное постановление размещено на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил https://ntagil.org.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-

ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

лОТ № 3. Земельный участок для строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:0402001:391. Местоположение: область Сверд-
ловская, город Нижний Тагил, на пересечении улиц Свердлова 
и Орджоникидзе в микрорайоне «Свердловский». Площадь зе-
мельного участка – 10025 кв. метров. Разрешенное использо-
вание земельного участка – для строительства многоквартир-
ных жилых домов. Срок аренды земельного участка – 10 лет 
8 месяцев. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 1587000 (один миллион пятьсот восемьдесят семь 
тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 47610 (сорок семь тысяч 
шестьсот десять) рублей. Размер задатка – 318000 (триста во-
семнадцать тысяч) рублей. Земельный участок с кадастровым 
номером 66:56:0402001:391 образован по проекту планировки 
и проекту межевания территории в границах улиц Ватутина, 
Крупской, Тельмана, Тимирязева, Орджоникидзе микрорайона 
«Свердловский» в Дзержинском административном районе го-
рода Нижний Тагил, утвержденными постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 27.02.2014 № 328-ПА. Выше-
указанное постановление размещено на официальном сайте 
города Нижний Тагил – https://ntagil.org.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ИНфОРМаЦИОННОе сООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 25.05.2022 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 30.05.2022 г., в 10.00,

о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельных участков 

для строительства
лОТ № 1. Земельный участок для строительства. Кате-

гория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0301005:1304. Местоположение: Свердловская 
область, городской округ Нижний Тагил, город Нижний Тагил, 
улица Щорса. Площадь земельного участка – 525 квадратных 
метров. Разрешенное использование земельного участка – ма-
газины. Срок аренды земельного участка – 4 года 10 месяцев. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 108948 
(сто восемь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей. «Шаг аук-
циона» – 3268 (три тысячи двести шестьдесят восемь) рублей. 
Размер задатка – 22000 (двадцать две тысячи) рублей.

Земельный участок расположен в территориальной зо-
не ц-2 «Зона общественных центров и деловой активности 

районного значения». Основные виды разрешенного исполь-
зования в зоне ц-2: среднеэтажная жилая застройка, много-
этажная жилая застройка (высотная застройка), предостав-
ление коммунальных услуг, оказание социальной помощи 
населению, оказание услуг связи, амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание, дошкольное, начальное и среднее 
общее образование, объекты культурно-досуговой деятель-
ности, государственное управление, магазины, банковская и 
страховая деятельность, общественное питание, гостиничное 
обслуживание, обеспечение занятий спортом в помещениях. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: админи-
стративные здания организаций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг, площадки для занятий спортом, 
земельные участки (территории) общего пользования, служеб-
ные гаражи, обеспечение внутреннего правопорядка.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

лОТ № 2. Земельный участок для строительства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0106001:695. Местоположение: область Сверд-
ловская, городской округ город Нижний Тагил, город Нижний 
Тагил, улица Краснознаменная, 132 В. Площадь земельного 
участка – 4400 кв. метров. Разрешенное использование зе-
мельного участка – объекты дорожного сервиса. Срок аренды 
земельного участка – 7 лет 4 месяца. Начальная цена (ежегод-
ный размер арендной платы) – 546 392 (пятьсот сорок шесть 
тысяч триста девяносто два) рубля. «Шаг аукциона» – 16 391 
(шестнадцать тысяч триста девяносто один) рубль. Размер за-
датка – 110 000 (сто десять тысяч) рублей. 

Земельный участок расположен в территориальной зо-
не ц-3 – «Зона производственно-деловых и обслуживающих 
центров при промышленности». Основные виды разрешенно-
го использования в зоне ц-3: административные здания ор-
ганизаций, обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг, дома социального обслуживания, среднее и высшее 
профессиональное образование, проведение научных ис-
следований, деловое управление, выставочно-ярмарочная 
деятельность. Вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования: предоставление коммунальных услуг, оказание услуг 
связи, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание, магазины, банковская и страховая деятель-
ность, общественное питание, гостиничное обслуживание, 
служебные гаражи, обеспечение занятий спортом в поме-
щениях, обеспечение внутреннего правопорядка, земельные 
участки (территории) общего пользования.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с тем, что не при-
сутствовал ни один из участников аукциона.

ИНфОРМаЦИОННОе сООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии по результатам аукциона от 25.05.2022 г., в 10.00  

№ 
лота

учетный номер 
места размещения 
нестационарного 

торгового объекта

адресные ориентиры места размещения 
нестационарного торгового объекта 

(географические координаты)
Вид НТО, 

специализация Площадь
срок 

заключения 
договора –

7 лет

Начальная цена лота
(размер рыночной 

стоимости 
ежегодного платежа 

за право на размещение 
нестационарного 

торгового объекта 
в расчетный год), 

рублей

Принад-
лежность 

претендента 
к сМП

шаг 
аукциона

Задаток 
для участия 
в аукционе

На основании заключений 
членов комиссии 
и в соответствии 
с действующим 

законодательством 
принято решение:

1. 0215 улица Ульяновская, 
в районе 

жилого дома № 20

Х У павильон, 
продовольст-
венная группа

30 2022 2029 35557 да 1066,00 7200,00 Признать аукцион 
несостоявшимся в виду подачи 
единственной заявки 
на участие в аукционе 
на право заключения договоров 
на размещение нестационарных 
торговых объектов; 
заключить договор 
на размещение нестационарного 
торгового объекта 
с единственным участником –
ИП Джабраиловым 
Раджи Асадага оглы 
по начальной цене аукциона

1 517542,57 1494994,09
2 517537,74 1494992,81
3 517536,19 1494998,60
4 517541,02 1494999,89

2. 0366 улица Ветеринарная – 
улица Красноармейская, 

пересечение

Х У павильон, 
общественное 

питание

100 2022 2029 247736 да 7430,00 50000,00 Признать аукцион 
несостоявшимся 
в виду присутствия 
на аукционе одного заявителя. 
Заключить договор 
с единственным участником 
аукциона – ИП Ильинов 
Виталий Александрович, 
по начальной цене аукциона 

1 510 988,71 1 494 373,20
2 510 997,93 1 494 369,31
3 511 001,81 1 494 378,53
4 510 992,60 1 494 382,42

3. 0102 улица Жуковского, 
в районе 

жилого дома № 5

павильон, 
сельско-

хозяйственная 
продукция

15 2022 2029 13853 да 415,00 3000,00 Признать аукцион 
несостоявшимся в виду подачи 
единственной заявки 
на участие в аукционе 
на право заключения договоров 
на размещение нестационарных 
торговых объектов; 
заключить договор 
на размещение нестационарного 
торгового объекта 
с единственным участником –
ИП Балакишиевым 
Фируддином Балакиши оглы 
по начальной цене аукциона

1 512 624,34 1 495 448,92
2 512 625,14 1 495 446,02
3 512 620,30 1 495 444,76
4 512 619,50 1 495 447,65

4. 0093 Санаторий «Руш», 
в жилом квартале, 

между домами 
№ 12, 13, 14, 15

1 503 302,92 1 498 204,29 павильон, 
продовольст-
венная группа

20 2022 2029 34705 да 1041,00 7000,00 Признать аукцион 
не состоявшимся 
в связи с отсутствием 
участников аукциона

2 503 304,35 1 498 200,56
3 503 299,68 1 498 198,77
4 503 298,25 1 498 202,50


