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Думы Нижнетуринского городского округа от 13.12.2012 г. № 135Решение
Об утверждении уточнённого бюджета Нижнетуринского городского округа на 2012 год

На основании Бюджетного кодек-
са РФ, Решения Думы НТГО от 27 
июля  2012 года № 75 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном  процес-
се в НТГО»,  руководствуясь статья-
ми 57, 58    Устава  НТГО, Дума НТГО 
РЕШИЛА:

1. Утвердить уточненный бюджет 
НТГО на  2012  год  со следующими ха-
рактеристиками:

Статья  1. Общие объемы  доходов  и  
расходов    бюджета НТГО. 

1. Установить  общий объем  дохо-
дов  бюджета НТГО – 688398535 рубля, 
в  том  числе объем безвозмездных пос-
туплений из бюджетов других уровней 
в сумме 360264998 рублей.

 2. Установить общий объем  расхо-
дов бюджета НТГО – 695886887 рублей, 
в том числе за счет  безвозмездных пос-
туплений  из  бюджетов других уровней 
–  360264998 рублей.  

Статья 2. Установить на 2012 год  
дефицит бюджета НТГО в размере  
7488352  рублей. 

Статья  3. Установить верхний пре-
дел муниципального долга  на 1 янва-
ря 2013 года  в сумме 30274234,19 рублей, 
в том числе верхний предел муници-
пального долга по гарантиям НТГО 0 
рублей. 

Статья 4. Установить предельный 
объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга НТГО в сумме 
1368500 рублей.

Статья 5. Установить предельный 
объем муниципального долга на 2012 
год 88385705 рублей.

Статья 6. Утвердить доходную часть  
бюджета НТГО на 2012 год, сгруппиро-
ванную по кодам видов доходов, подви-
дам доходов, классификации операций 
сектора государственного  управле-
ния, относящихся к  доходам бюджета. 
(Приложение 1 «Доходная часть бюд-
жета НТГО на 2012 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классифи-
кации операций сектора государствен-
ного  управления, относящихся к  дохо-
дам бюджета»).

Установить, что доходы бюджета 
НТГО бюджета, поступающие в   2012 
году, формируются за счет:

1) местных  налогов, установленных 
правовыми актами органов местного 
самоуправления:

- земельного налога, взимаемого на 
территории НТГО;

- налога на имущество физичес-
ких лиц, взимаемого на территории             
НТГО;

2) налоговых доходов от уплаты фе-
деральных  налогов  и  сборов, налогов, 
предусмотренных  специальными на-
логовыми  режимами: 

- налога на доходы физических лиц;
- единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности;
- государственной пошлины, подле-

жащей уплате по месту регистрации;
- единого сельскохозяйственного 

налога; 
3) отмененных налогов и сборов, 

сумм погашения налоговой задолжен-
ности прошлых лет (в соответствии 
с нормативами отчислений согласно 
действующему законодательству):

- земельного налога (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемого на территориях 
городских округов;

- 100% налога на рекламу, мобили-
зуемого на территориях городских ок-
ругов;

- 100% целевых сборов с граждан и 
предприятий, учреждений, организа-
ций на содержание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуе-
мые на территории городских округов;

- 100% прочих местных налогов и 
сборов, мобилизуемых на территории 
городских округов;

4) неналоговых доходов по нормати-
вам, установленным законодательны-
ми актами РФ, Свердловской области 
и настоящим Решением:

- доходов, получаемых в виде аренд-
ной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположе-

ны в границах  городских  округов, а 
также средства от продажи права на за-
ключение договоров       аренды указан-
ных земельных участков;

- доходов, получаемых в виде арен-
дной платы, а также средств от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды за земли,находящиеся в собс-
твенности городских округов(за ис-
ключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений);

- доходов от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  авто-
номных учреждений);

- доходов от эксплуатации и исполь-
зования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности 
городских округов;

- прочих поступлений от исполь-
зования имущества, находящегося в 
собственности городских округов(за 
исключением имущества муници-
пальных  бюджетных и  автономных  
учреждений, а также  имущества му-
ниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных);

- платы за негативное воздействие 
на окружающую среду;

- 100% прочих доходов от оказания 
платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов;

- 100% прочих доходов от компен-
сации затрат бюджетов городских ок-
ругов;

- доходов от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах го-
родских округов;

- доходов от штрафов, санкций, воз-
мещения ущерба;

- 100% невыясненных поступлений, 
зачисляемых в бюджеты городских ок-
ругов;

- 100% от возмещения потерь сель-
скохозяйственного производства, свя-
занных с изъятием сельскохозяйс-
твенных угодий, расположенных на 
территориях городских округов (по 
обязательствам, возникшим до 1 янва-
ря 2008 года);

- 100% прочих неналоговых доходов 
бюджетов городских округов;

5) 100%  прочих безвозмездных пос-
туплений от нерезидентов в бюджеты 
городских округов; 

6) 100% безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ;

7) 100% прочих безвозмездных пос-
туплений  от государственных (муни-
ципальных) организаций в бюджеты 
городских округов;

8) 100% прочих безвозмездных пос-
туплений в бюджеты городских окру-
гов;

9) 100% перечислений из бюджетов 
городских округов (в бюджеты город-
ских округов) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы;

10) 100% по возврату остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов (муниципаль-
ных районов).   

Статья 7. Утвердить перечень глав-
ных администраторов доходов бюд-
жета, осуществляющих контроль 
за поступлением местных доходов 
на  территории НТГО на 2012 год 
(Приложение 2 «Перечень  главных 
администраторов доходов бюджета  
НТГО  на 2012 год»).

В случае вступления в силу в 2012 
году нормативных правовых актов РФ, 
Свердловской области, органов мест-
ного  самоуправления, которые повле-
кут изменение видов доходов  бюджета 
НТГО, администрирование которых 

осуществляется  администраторами 
доходов бюджета НТГО, администра-
ция НТГО, в процессе исполнения на-
стоящего Решения, может уточнять 
виды доходов  бюджета НТГО, адми-
нистрирование которых осуществля-
ется администраторами доходов бюд-
жета НТГО.

Статья 8. Утвердить свод расходов 
бюджета НТГО  на 2012 год, сгруппи-
рованных по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации рас-
ходов бюджетов РФ, с распределени-
ем на действующие и вновь принятые 
обязательства. (Приложение 3 «Свод 
расходов бюджета НТГО  на 2012 год, 
сгруппированных по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классифи-
кации расходов»). 

Установить, что вновь принимаемые 
расходные обязательства в бюджете 
НТГО на 2012 год предусмотрены:

1) по кодам бюджетной классифика-
ции  ВЕД 902 ПОДР. 0113 ЦС 0920700 ВР 
500  в сумме 4934800 рублей – муници-
пальная гарантия комитету по земель-
ным и имущественным отношениям, 
архитектуре и градостроительству  ад-
министрации НТГО на частичное  пок-
рытие расходов ООО «Водоканал», свя-
занных с неучтенными потерями при 
организации мероприятий по обеспе-
чению населения НТГО услугами хо-
лодного водоснабжения.

2) по кодам бюджетной классифика-
ции  ВЕД 902 ПОДР. 0113 ЦС 0920700 ВР 
500  в сумме 1000000 рублей - муници-
пальная гарантия комитету по земель-
ным и имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостроительству  
администрации НТГО на частичное  
покрытие расходов ООО "Энергетик  
Ис" на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием  населе-
нию поселков Ис, Сигнальный  НТГО 
услуг  холодного водоснабжении и во-
доотведения.

Статья 9. Утвердить перечень и объ-
ем бюджетных ассигнований  НТГО на 
2012 год, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств 
в сумме 1506950 руб. (Приложение 12 
«Перечень публичных нормативных 
обязательств перед физическими лица-
ми, подлежащих исполнению в денеж-
ной форме муниципальными учреж-
дениями НТГО на 2012 год и объемы 
бюджетных ассигнований бюджета 
НТГО, направляемые  на исполнение 
публичных нормативных обязательств 
в 2012 году»).

Статья 10. Утвердить распределение 
средств бюджета НТГО на 2012 год по 
ведомственной  структуре  расходов 
бюджетов РФ (Приложение 4 «Свод 
расходов бюджета НТГО по ведомс-
твенной  структуре  расходов бюджетов 
РФ на 2012год»). 

Статья 11. Установить что, субсидии 
юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг (далее 
– субсидии производителям товаров, 
работ и услуг) предоставляются в слу-
чае, если ими соблюдены условия по-
лучения соответствующих субсидий, 
предусмотренные Решениями Думы 
НТГО и нормативными правовыми 
актами, принимаемыми администра-
цией НТГО.

Субсидии производителям товаров, 
работ и услуг предоставляются глав-
ными распорядителями средств бюд-
жета НТГО, которым предусмотрены 
бюджетные ассигнования на предо-
ставление соответствующих субсидий. 
В случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами, прини-
маемыми администрацией НТГО, суб-
сидии производителям товаров, работ 
и услуг предоставляются по результа-
там отбора.

Юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и физи-
ческие лица для получения субси-
дий производителям товаров, работ 
и услуг предоставляют главным рас-

порядителям, указанным в абзаце 
втором настоящей статьи, докумен-
ты, предусмотренные нормативны-
ми правовыми актами, принимаемы-
ми администрацией НТГО.  Порядок 
предоставления из местного бюдже-
та субсидий производителям товаров, 
работ и услуг, в том числе прошедших 
отбор,устанавливается нормативны-
ми правовыми актами, принимаемы-
ми администрацией НТГО.

Статья 12. Установить: 
1. Субсидии социально ориенти-

рованным некоммерческим органи-
зациям (на реализацию мероприятий 
по социальной поддержке и защите 
ветеранов войны, инвалидов, пенси-
онеров), не являющимися государс-
твенными и муниципальными уч-
реждениями, предоставляются из 
местного бюджета следующим органи-
зациям:

1) Нижнетуринской городской об-
щественной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных орга-
нов в объеме 267000 рублей;

2) Нижнетуринской  местной ор-
ганизации «Всероссийского ордена 
Трудового Красного Знамени общества 
слепых» - Нижнетуринской первичной 
организации в объеме 65000 рублей;

3) Нижнетуринской городской орга-
низации общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийского об-
щества инвалидов (ВОИ)» в объеме 
110000 рублей.

2. Порядок предоставления из бюд-
жета НТГО субсидий некоммерчес-
ким организациям, не являющими го-
сударственными и муниципальными 
учреждениями, устанавливается нор-
мативными правовыми актами НТГО, 
принимаемыми администрацией 
НТГО.

Статья 13. Установить, что бюджет-
ные инвестиции юридическим лицам, 
не являющимся муниципальными уч-
реждениями НТГО и муниципаль-
ными унитарными предприятиями 
НТГО, из бюджета НТГО в 2012 году не 
предоставляются.

Статья 14. Утвердить перечень глав-
ных распорядителей и получателей  
средств бюджета НТГО на 2012 год. 
(Приложение 5 «Перечень главных 
распорядителей и получателей средств 
бюджета НТГО на 2012 год»).  Перечень 
может  подлежать  дополнению и  уточ-
нению  в  процессе  исполнения  бюд-
жета НТГО  в 2012 году.

Статья 15. Установить что, в ходе ис-
полнения бюджета НТГО в 2012 году, 
финансовое управление администра-
ции НТГО имеет право вносить изме-
нения в  своды расходов  бюджета  по 
ведомственной и функциональной 
структуре расходов бюджета (с последу-
ющим уточнением бюджета Решением 
Думы) в следующих случаях:

- в связи с поступлением уведомле-
ний по взаимным расчетам с област-
ным бюджетом;

- на сумму средств, выделяемых из 
резервного фонда;

- в связи с перемещением ассигнова-
ний между распорядителями средств 
местного бюджета, по разделам, под-
разделам классификации расходов 
бюджета в пределах 10 процентов ут-
вержденных ассигнований;

- на сумму остатков на 1 января 2012 
года целевых средств, поступивших   из 
федерального и областного бюджетов, 
не использованных в 2011году,   подле-
жащих использованию в 2012 году на те 
же цели.

Статья 16. Установить, что объем ос-
татка средств бюджета НТГО  на 01 ян-
варя 2012 года   направляется в текущем 
финансовом году на покрытие времен-
ных кассовых разрывов, возникающих 
в ходе исполнения бюджета НТГО в 
2012 году, в полном объеме.

Статья 17.  Утвердить  распределе-
ние доходов бюджета НТГО на 2012 год  
за  счет безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы 
РФ.  (Приложение 6 «Доходы  бюджета 
НТГО за  счет безвозмездных поступ-
лений от других бюджетов бюджетной 

системы РФ  на 2012 год»).
Статья 18. Утвердить распределе-

ние  бюджетных ассигнований в  сум-
ме 53279968 руб. на реализацию му-
ниципальных целевых программ  
(приложение 7 «Распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета НТГО 
на реализацию муниципальных целе-
вых программ на 2012 год).

Статья 19. Установить размер  резер-
вного фонда администрации НТГО на 
2012 год в  сумме  654815 рублей.  

Статья 20. Утвердить свод источ-
ников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета НТГО на 2012 
год (Приложение 8 «Свод источников 
внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета НТГО на 2012 год»).

Статья 21. Утвердить перечень глав-
ных администраторов источников 
внутреннего финансирования де-
фицита бюджета НТО на 2012 год 
(Приложение 9 «Перечень главных ад-
министраторов источников внутрен-
него финансирования дефицита бюд-
жета НТГО на 2012 год»).

Статья 22. Утвердить Программу 
муниципальных внутренних заимс-
твований бюджета НТГО на 2012 год 
(Приложение 10 «Программа муници-
пальных внутренних заимствований 
бюджета НТГО на 2012год»).

Статья 23. Установить, что в бюдже-
те НТГО на 2012 год  предоставление 
бюджетных кредитов не предусмотре-
но.

Статья 24. Утвердить Программу 
муниципальных гарантий бюдже-
та НТГО на 2012 год (Приложение 11 
«Программа муниципальных гаран-
тий бюджета НТГО на 2012 год»).

Статья 25. Администрации НТГО:
1. принимать решения о привлече-

нии кредитных ресурсов  кредитных 
организаций и Министерства финан-
сов Свердловской области в рамках 
утвержденной Программы муници-
пальных внутренних заимствований 
бюджета НТГО на 2012 год после согла-
сования с Думой  округа;

2. представлять в  Думу НТГО ин-
формацию и отчет об исполнении 
бюджета  городского округа с учетом 
изменений, внесенных в бюджетную 
классификацию РФ законодательс-
твом РФ о бюджетной классификации 
РФ;

3. направлять денежные средства, 
поступившие целевым назначением из 
федерального и областного бюджетов 
на выплаты, предусмотренные зако-
нами о федеральном и областном бюд-
жетах. 

Статья 26.  Установить, что  в целях 
реализации Федерального закона от 
08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с совершенствова-
нием правового положения государс-
твенных (муниципальных) учрежде-
ний», в соответствии с Решением Думы 
НТГО от 07.12.2011г. № 616 «Об особен-
ностях правового положения  муни-
ципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных казенных учрежде-
ний НТГО в период с 01.01.2011года до 
01.07.2012 года», в связи с продлени-
ем переходного периода до 01.07.2012 
года, кассовое обслуживание муници-
пальных казенных учреждений  и му-
ниципальных бюджетных учреждений 
- неучастников бюджетного процесса 
с 01.01.2012 года  будет осуществлять-
ся финансовым управлением адми-
нистрации НТГО с использованием 
лицевых счетов по учету бюджетных 
средств, открытых в Финансовом уп-
равлении.

Установить, что заключение и оп-
лата муниципальными учреждения-
ми и органами местного самоуправ-
ления городского  округа  договоров, 
исполнение которых осуществляется 
за счет средств бюджета НТГО, произ-
водятся в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств, в 
соответствии с ведомственной, функ-
циональной  классификациями рас-
ходов бюджета НТГО,  с учетом приня-
тых и неисполненных обязательств.

Окончание на стр. 2.
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Окончание. Начало на стр. 1.

Думы НТГО от 13.12.2012 г. № 135
Решение

Об утверждении уточнённого бюджета 
Нижнетуринского городского округа на 2012 год

Приложение № 1 
к Решению Думы НТГО от 13.12.2012 г. № 135

Доходная часть бюджета НТГО на 2012 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета НТГО, 
принятые в 2012 году муниципальными учреждениями 
и органами местного самоуправления городского  округа  
сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств бюджета НТГО. 

Статья 27. Установить, что получатели  средств бюджета 
НТГО при заключении, подлежащих оплате за счет средств  
местного бюджета, договоров (муниципальных контрак-
тов) на поставку товаров, выполнение работ, услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи:

в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) 
за услуги связи, подписку на печатные издания и их при-
обретение, обучение на курсах повышения квалификации, 
приобретение авиа - и железнодорожных билетов, билетов 
для проезда городским и пригородным транспортом, путе-
вок на санаторно-курортное лечение, а также по договорам 
обязательного страхования;

в размере, не превышающем 30 процентов от суммы 
прочих договоров (контрактов), если иной размер аван-
совых платежей не установлен законодательством РФ и 
Свердловской области.

Статья 28. Главным  распорядителям и получателям бюд-
жетных ассигнований:

1. Обеспечить в 2012 г. ведение реестров расходных обя-
зательств и представление их в финансовое управление ад-
министрации НТГО  в установленные сроки, в соответс-
твии с Постановлением главы  НТГО от 29.12.2011года № 
1513«Об утверждении порядка ведения реестра расходных 
обязательств НТГО».

2. С целью повышения эффективности использования 
бюджетных средств провести мониторинг действующей 
сети подведомственных муниципальных учреждений и му-
ниципальных услуг, рассмотреть возможные расширения 
их организационно правовых форм, возможность перехода 
к новым формам финансового обеспечения предоставляе-
мых услуг, с выводом их на конкурсную основу.

Статья 29. Установить, что доходы, фактически получен-
ные при исполнении местного бюджета на 2012 год, сверх 
сумм, утвержденных решением о бюджете, направляются 
на покрытие дефицита бюджета и выплаты, сокращающие 
долговые обязательства, без внесения изменений и допол-
нений в решение о бюджете, а также на  расходы бюджета в 
соответствии с решениями  Думы НТГО.

Статья 30. Определить, что финансирование муници-
пальных целевых программ, направленных  на социально-
экономическое развитие городского округа, осуществляет-
ся после  утверждения программ администрацией НТГО и  
Думой НТГО и определения соответствующих источников 
финансирования.

Статья 31. Нормативные и иные правовые акты органов 
местного самоуправления городского  округа, влекущие 
дополнительные расходы  средств местного бюджета на 
2012год, а также сокращающие его доходную базу, реали-
зуются и применяются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 2012год,  после внесения со-
ответствующих изменений в настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования в 
местном бюджете, такой правовой акт реализуется и при-
меняется в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в местном  бюджете на 2012 год.

Статья  32. Администрации НТГО совместно  с  админис-
траторами платежей, осуществляющих контроль за  пос-
туплением местных доходов на  территории  НТГО, рас-
смотреть  мероприятия, обеспечивающие поступления 
дополнительных доходов в  местный бюджет. 

2. Рекомендовать администрации НТГО применить меры 
воздействия к должностным лицам, чьи действия (бездейс-
твия) привели к нарушению Бюджетного кодекса РФ в час-
ти пункта 2 статьи 179.

3.  Настоящее Решение  опубликовать в газете «Время».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на постоянную комиссию по экономической полити-
ке, бюджету и финансам (Рябцун В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО;
С. МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

Думы НТГО от 13.12.2012 г. № 138
Решение

Об установлении размера базовой ставки 
арендной платы на 2013 год за пользование 

муниципальным имуществом НТГО
В целях обеспечения эффективного использования объек-

тов муниципальной собственности, перспективы повыше-
ния доходов местного бюджета и привлечения инвестиций 
в развитие городской инфраструктуры, учитывая прогнозы 
инфляции на следующий календарный год, состояние му-
ниципального имущества НТГО и предложения Комитета 
по земельным и имущественным отношениям, архитектуре 
и градостроительству администрации  НТГО, руководству-
ясь ст.614 Гражданского кодекса РФ, подпунктом 5 пункта 2 
ст. 23 Устава НТГО, Дума НТГО РЕШИЛА:

1.  Утвердить базовую ставку арендной платы за пользова-
ние объектами нежилого недвижимого имущества, находя-
щегося в собственности НТГО, на 2013 год в размере 610 руб-
лей за один квадратный метр арендуемой площади в год.

2.  Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2013 
года. 

3. Признать утратившим силу с 31 декабря 2012 года 
Решение Думы НТГО от 21 декабря 2011 года № 632 «Об ус-
тановлении размера базовой ставки арендной платы на 2012 
год за пользование муниципальным имуществом НТГО».

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Время».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на постоянную комиссию по экономической полити-
ке, бюджету и финансам (Рябцун В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО;
С МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

№ 
п/п

Наименование показателя Код Утверждено 
на 2012 год, руб.

1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 327 960 937,00
2 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 229 954 000,00
3 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-

ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответс-
твии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

18210102010011000110 228 877 000,00

4 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатсткие кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соотвествии со статьей 227 Налогового кодекса РФ

18210102020011000110 1 000 000,00

5 Налог на доходы физических лиц  в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, получен-
ных  физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса РФ

18210102040011000110 77 000,00

6 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 19 511 000,00
7 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010021000110 19 461 000,00
8 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 50 000,00
9 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 19 555 000,00
10 Налог на имущество физических лиц 00010601000000000000 5 299 000,00
11 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах городских округов
18210601020041000110 5 299 000,00

12 Земельный налог 00010606000000000000 14 256 000,00
13 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам  налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

18210606012041000110 1 000 000,00

14 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

18210606022041000110 13 256 000,00

15 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 1 982 000,00
16 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судь-

ями (за исключением Верховного Суда РФ)
18210803010011000110 1 970 000,00

17 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 90110807150011000110 12 000,00
18 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
00010900000000000000 20 000,00

19 Налоги на имущество 00010904000000000000 20 000,00
20 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-

ториях городских округов
18210904052041000110 20 000,00

21 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 28 782 000,00

22 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

00011105000000000000 14 413 000,00

23 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположенны в границах городских округов, а также средс-
тва от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

01011105012040000120 14 388 000,00

24 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении орга-
нов управления городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности  (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

90211105034040001120 25 000,00

25 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 00011107000000000000 3 000,00
26 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
90211107014040000120 3 000,00

27 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества  бюджетных и  автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

00011109000000000000 14 366 000,00

28 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне го-
родских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муни-
ципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

90211109044040003120 13 179 000,00

29 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом иму-
ществе, находящемся в собственности городских округов

90211109044040008120 110 000,00

30 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных  бюджетных  и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

90211109044040009120 167 000,00

31 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

90211109044040010120 650 000,00

32 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилого фонда го-
родских округов

90311109044040004120 260 000,00

33 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 8 480 000,00
34 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010016000120 2 000 000,00
35 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020016000120 240 000,00
36 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 3 240 000,00
37 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 3 000 000,00
38 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 8 929 074,00
39 Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 00011301000000000000 8 615 602,00
40 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в 

части платы за содержание детей в казенных муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях)

90611301994040001130 625 499,00

41 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в 
части платы за питание учащихся в казенных муниципальных общеобразовательных школах)

90611301994040003130 240 103,00

42 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских ок-
ругов

90611301994040004130 7 750 000,00

43 Лицензионные сборы 00011302000000000000 313 472,00
44 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части средств, поступающих 

в погашение ссуд, выданных на жилищное строительство)
90111302994040002130 96 400,00

45 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет)

90111302994040003130 87 600,00

46 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов

90211302064040000130 10 000,00

47 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 90211302994040003130 3 000,00
48 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части средств, поступающих 

в погашение ссуд, выданных на жилищное строительство)
90311302994040002130 50 000,00

49 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 90611302994040001130 11 000,00
50 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 90611302994040003130 55 472,00
51 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 10 106 863,00
52 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-

ности (за исключением имущества   бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011402000000000000 8 896 863,00

53 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

90211402043040001410 8 896 863,00

54 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собс-
твенности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

00011406000000000000 1 210 000,00

55 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов

01011406012040000430 1 110 000,00

56 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

90211406024040000430 100 000,00

Окончание на стр. 3.
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Доходная часть бюджета НТГО на 2012 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета

57 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 641 000,00
58 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых 

природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экс-
пертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законо-
дательства, водного законодательства

00011625000000000000 64 000,00

59 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 32111625060016000140 64 000,00
60 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

14111628000016000140 270 000,00

61 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также дохо-
дов, полученных от их использования

00011632000000000000 22 000,00

62 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

91911632000040000140 22 000,00

63 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 00011690000000000000 285 000,00
64 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты городских округов
03911690040040000140 100 000,00

65 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

10611690040046000140 6 000,00

66 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

14111690040046000140 40 000,00

67 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

18811690040046000140 6 000,00

68 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

19211690040046000140 80 000,00

69 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

91911690040040000140 53 000,00

70 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 360437 598,00
71 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РФ
00020200000000000000 360264 998,00

72 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 00020201000000000000 3 865 000,00
73 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 91920201001040000151 3 865 000,00
74 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 00020202000000000000 122190 450,00
75 Субсидии бюджетам городских округв на реализацию федеральных целевых программ 90120202051040000151 1 791 600,00
76 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жиль-

ем граждан РФ, проживающих в сельской местности
90120202085040000151 889 500,00

77 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90120202999040000151 8 325 100,00
78 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных образований
90320202077040000151 18 710 000,00

79 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90320202999040000151 12 321 800,00
80 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего обра-

зования
90620202145040000151 12 615 300,00

81 Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетичес-
кой эффективности на период до 2020 года

90620202150040000151 237 050,00

82 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90620202999040000151 34 532 100,00
83 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90820202999040000151 29 000,00
84 Прочие субсидии бюджетам городских округов 91920202999040000151 32 739 000,00
85 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 00020203000000000000 232946 400,00
86 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
90120203007040000151 17 300,00

87 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
РФ

90120203024040000151 248 100,00

88 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

90320203001040000151 13 865 000,00

89 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий  на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

90320203022040000151 24 469 000,00

90 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых  полномочий субъек-
тов РФ

90320203024040000151 50 482 000,00

91 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство

90620203021040000151 2 165 000,00

92 Прочие субвенции бюджетам городских округов 90620203999040000151 141700 000,00
93 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 1 263 148,00
94 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 90120204999040000151 178 000,00
95 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 90620204999040000151 1 015 148,00
96 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований
90820204025040000151 70 000,00

97 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 172 600,00
98 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 90120704000040000180 60 000,00
99 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 90620704000040000180 12 600,00
100 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 90820704000040000180 100 000,00

ИТОГО ДОХОДОВ: 688398 535,00

Думы НТГО от 13.12.2012 г. № 139
Решение

О внесении изменений в Решение Думы НТГО 
от 25.01.2012 года № 647 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения торгов на право 
заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении 
объектов муниципальной собственности НТГО»
 В целях повышения доходов местного бюджета, исклю-

чения возможности участия в торгах недобросовестных за-
явителей, учитывая  предложения Комитета по земельным 
и имущественным отношениям, архитектуре и градостро-
ительству администрации Нижнетуринского городского 
округа, руководствуясь решением Думы Нижнетуринского 
городского округа  от 27.04.2012 года № 25 «О переимено-
вании Комитета по управлению муниципальным имущес-
твом администрации НТГО и об утверждении Положения 
о Комитете по земельным и имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостроительству администрации 
Нижнетуринского городского округа»,  ст. 6, подпунктом 5 
пункта 2 ст. 23 Устава Нижнетуринского городского округа, 
Дума Нижнетуринского городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в Приложение № 1 Решения Думы Нижне-
туринского городского округа от 25.01.2012 года № 647  
«Об утверждении Положения о порядке проведения тор-
гов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного уп-
равления, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении объектов муниципальной собственнос-
ти Нижнетуринского городского округа», следующие изме-
нения:              

1.1.   Абзац 1 пункта 4 Положения изложить в следующей 
редакции:

«Продавцом права аренды объектов муниципальной 
собственности и Арендодателем объектов муниципальной 
собственности выступает Комитет по земельным и имуще-
ственным отношениям, архитектуре и градостроительству 
администрации Нижнетуринского городского округа (да-
лее по тексту – КЗИО, АГ администрации Нижнетуринского 
городского округа), а также уполномоченный собственни-
ком обладатель права хозяйственного ведения или опера-
тивного управления (муниципальное унитарное предпри-
ятие, учреждение) или иное лицо, обладающее правами 
владения и (или) пользования в отношении муниципально-
го имущества»;

1.2. По тексту Положения слова «Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа» и «КУМИ» заменить 
соответственно словами «Комитет по земельным и имущес-
твенным отношениям, архитектуре и градостроительст-     
ву администрации Нижнетуринского городского округа» 
и «КЗИО, АГ администрации Нижнетуринского городско-
го округа»;

1.3.  Подпункт 4 пункта 10 Положения изложить в следу-
ющей редакции:

«4) начальная (минимальная) цена лота - устанавливается 
в твердой фиксированной сумме:

 в размере 5000 (пять тысяч) рублей для недвижимого 
имущества, расположенного на территории города Нижняя 
Тура;

в размере 5000 (пять тысяч) рублей для движимого иму-
щества;

 в размере 2000 (две тысячи) рублей для недвижимого 
имущества, расположенного в иных населенных пунктах 
Нижнетуринского городского округа».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его офици-
ального опубликования.

3. Подпункт 1.3. пункта 1 настоящего Решения вступает в 
силу с  01 января 2013 года. 

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Время».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на постоянную комиссию по экономической полити-
ке, бюджету и финансам (Рябцун В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

администрации НТГО 
от 20.12.2012 г. № 1294

Постановление

О внесении изменений в постановление 
администрации НТГО от 13.12.2012 года № 1269 

«Об отказе в продлении разрешения на организацию 
универсального розничного рынка по адресу: 

Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. Ленина, 114»

В связи с неточностью, допущенной в тексте постановле-
ния администрации Нижнетуринского городского округа 
от 13.12.2012 года № 1269 «Об отказе в продлении разреше-
ния на организацию универсального розничного рынка  по 
адресу: Свердловская область, Нижняя Тура,  ул. Ленина, 
114», администрация Нижнетуринского городского округа 
ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Нижнетуринского 
городского округа от 13.12.2012 года № 1269 «Об отказе в 
продлении разрешения на организацию универсально-
го розничного рынка  по адресу: Свердловская область, 
Нижняя Тура,  ул. Ленина, 114», заменив в пункте 1 поста-
новления слова «открытого акционерного общества «Овен» 
на «общество с ограниченной ответственностью «Овен».

2. Директору - главному редактору муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция еженедельной газеты 
«Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное постанов-
ление.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на  заместителя главы администрации 
Нижнетуринского городского округа по экономике и фи-
нансам (Тюкина Л.В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Приложение № 8 
к Решению Думы НТГО от 13.12.2012 г. № 135

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
НТГО на 2012 год

Наименования   источников  внутреннего  финансирования  дефицита  местного  бюджета Код источника  
финансирования 

Сумма 
на 2012 год,  

рублей 
Доходы 000 8 50 00000 00 0000 000 688 398 535,00
Расходы 000 96 00 0000000 000 000 695 886 887,00
Дефицит 000 79 00 0000000 000 000 -7 488 352,00
Источники внутреннегофинансирования дефицитов бюджетов - всего 9190900 00 00 00 0000 000 7 488 352,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 9190102 00 00 00 0000 000 8 398 352,00
Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте Российской Федерации 91901 02 00 00 00 0000 700 29 398 352,00
Получение кредитов от  кредитных организаций бюджетами городских округов в валю-
те Российской Федерации 

919 01 02 00 00 04 0000 710 29 398 352,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации

9190102 00 00 00 0000 800 -21 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

919 01 02 00 00 04 0000 810 -21 000 000,00

Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9190103 00 00 00 0000 000 -910 000,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в  валюте Российской Федерации

91901 03 00 00 04 0000 700 8 000 000,00

Получение  бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 710 8 000 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

9190103 00 00 00 0000 800 -8 910 000,00

Погашение бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 810 -8 910 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 9190105 00 00 00 0000 000 0,00
Увеличение остатков средств бюджетов 9190105 00 00 00 0000 500 -725796887,00
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 91901 05 02 00 00 0000 500 -725796 887,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 919 01 05 02 01 00 0000 510 -725796 887,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -725796 887,00
Уменьшение остатков  средств бюджетов 9190105 00 00 00 0000 600 725 796 887,00
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 919 01 05 02 00 00 0000 600 725 796 887,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 919 01 05 02 01 00 0000 610 725 796 887,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 725 796 887,00



4 № 92 26 декабря 2012 года

Приложение № 3 
к Решению Думы НТГО от 13.12.2012 г. № 135

Свод расходов бюджета НТГО на 2012 год, сгруппированных по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
№ 
п/п

Наименование показателя Код 
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расх-
одов

Уточненная 
роспись 

на 2012 г., 
руб.

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 55 060 144,00
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 

и муниципального образования
0102 0000000 000 1 394 800,00

3 Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 0020000 000 1 394 800,00
4 Глава муниципального образования 0102 0020300 000 1 394 800,00
5 Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 0020300 500 1 394 800,00
6 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 0000000 000 2 601 830,00

7 Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 0020000 000 2 576 830,00
8 Центральный аппарат 0103 0020400 000 1 245 330,00
9 Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400 500 1 245 330,00
10 Председатель представительного органа муниципального об-

разования
0103 0021100 000 1 331 500,00

11 Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021100 500 1 331 500,00
12 Целевые программы муниципальных образований 0103 7950000 000 25 000,00
13 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 

годы"
0103 7951400 000 25 000,00

14 Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 7951400 500 25 000,00
15 Функционирование Правительства РФ, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов РФ, мес-
тных администраций

0104 0000000 000 22 979 804,00

16 Стимулирование муниципальных образований в Свердлов-
ской области, на территориях которых увеличились поступ-
ления доходов

0104 5260500 000 178 000,00

17 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 5260500 500 178 000,00
18 Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0020000 000 22 726 501,00
19 Центральный аппарат 0104 0020400 000 22 726 501,00
20 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 22 726 501,00
21 Целевые программы муниципальных образований 0104 7950000 000 75 303,00
22 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 

годы"
0104 7951400 000 35 000,00

23 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 7951400 500 35 000,00
24 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности на территории НТГО  на 2012-2020 годы"
0104 7951700 000 40 303,00

25 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 7951700 500 40 303,00
26 Судебная система 0105 0000000 000 17 300,00
27 Руководство и управление в сфере установленных функций 0105 0010000 000 17 300,00
28 Финансирование расходов на осуществление государствен-

ных полномочий по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным на террито-
рии Свердловской области

0105 0014000 000 17 300,00

29 Выполнение функций органами местного самоуправления 0105 0014000 500 17 300,00
30 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

0106 0000000 000 7 202 900,00

31 Руководство и управление в сфере установленных функций 0106 0020000 000 7 177 900,00
32 Центральный аппарат 0106 0020400 000 6 551 200,00
33 Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020400 500 6 551 200,00
34 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители
0106 0022500 000 626 700,00

35 Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0022500 500 626 700,00
36 Целевые программы муниципальных образований 0106 7950000 000 25 000,00
37 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 

годы"
0106 7951400 000 25 000,00

38 Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 7951400 500 25 000,00
39 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 2 116 000,00
40 Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 2 116 000,00
41 Проведение выборов в представительный орган местного са-

моуправления
0107 0200002 000 2 116 000,00

42 Выполнение функций казенными учреждениями 0107 0200002 001 2 116 000,00
43 Резервные фонды 0111 0000000 000 158 652,00
44 Резервные фонды 0111 0700000 000 158 652,00
45 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 158 652,00
46 Прочие расходы 0111 0700500 004 158 652,00
47 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 18 588 858,00
48 Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 3 443 429,00
49 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0920300 500 2 396 789,00
50 Формирование и содержание муниципального архива 0113 0920333 000 1 046 640,00
51 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0113 0920333 008 459 116,00
52 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норма-

тивных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг 
(выполнением работ) в соответствии с муниципальным зада-
нием

0113 0920333 611 587 524,00

53 Расходы на исполнение муниципальных гарантий 0113 0920700 000 5 934 800,00
54 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0920700 500 5 934 800,00
55 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-

терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

0113 4529900 000 3 593 200,00

56 Выполнение функций казенными учреждениями 0113 4529900 001 3 593 200,00
57 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

0113 5250200 000 169 000,00

58 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0113 5250200 008 42 540,50
59 Субсидии на иные цели 0113 5250200 612 126 459,50
60 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных законом Свердловской об-
ласти

0113 5250600 000 100,00

61 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 5250600 500 100,00
62 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий
0113 5250700 000 79 000,00

63 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 5250700 500 79 000,00
64 Руководство и управление в сфере установленных функций 0113 0020000 000 4 887 915,00
65 Центральный аппарат 0113 0020400 000 4 887 915,00
66 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0020400 500 4 887 915,00
67 Резервные фонды 0113 0700000 000 91 414,00
68 Резервные фонды местных администраций 0113 0700500 000 91 414,00
69 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0700500 500 91 414,00
70 Целевые программы муниципальных образований 0113 7950000 000 390 000,00
71 ЦМП "Приватизация и управление муниципальной собс-

твенностью на территории  НТГО в  2012 году"
0113 7951000 000 365 000,00

72 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 7951000 500 365 000,00
73 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 

годы"
0113 7951400 000 25 000,00

74 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 7951400 500 25 000,00

75 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000 000 2 944 259,00

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

0309 0000000 000 1 693 700,00

77 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0309 3020000 000 1 230 000,00
78 Выполнение функций казенными учреждениями 0309 3020000 001 1 230 000,00
79 Целевые программы муниципальных образований 0309 7950000 000 463 700,00
80 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра  и обеспечение первичных мер пожарной  безопасности на 
территории  НТГО на в 2012 -2014 гг."

0309 7950500 000 463 700,00

81 Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 7950500 500 381 247,00
82 Субсидии на иные цели 0309 7950500 612 82 453,00
83 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 661 856,00
84 Целевые программы муниципальных образований 0310 7950000 000 661 856,00
85 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра  и обеспечение первичных мер пожарной  безопасности на 
территории  НТГО на в 2012 -2014 гг."

0310 7950500 000 661 856,00

86 Выполнение функций органами местного самоуправления 0310 7950500 500 661 856,00
87 Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-

воохранительной деятельности
0314 0000000 000 588 703,00

88 Целевые программы муниципальных образований 0314 7950000 000 588 703,00
89 ЦМП "Профилактика правонарушений в НТГО на 2010-2012 

гг."
0314 7950800 000 347 703,00

90 Выполнение функций органами местного самоуправления 0314 7950800 500 347 703,00
91 ЦМП "Профилактика экстремизма, терроризма на террито-

рии НТГО на 2012-2015 гг."
0314 7953400 000 241 000,00

92 Выполнение функций органами местного самоуправления 0314 7953400 500 241 000,00
93 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 29 552 067,00
94 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 30 000,00
95 Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 000 30 000,00
96 ЦМП "Поддержка и развитие малого  и среднего  предприни-

мательства на 2012-2014 гг."
0405 7950900 000 30 000,00

97 Выполнение функций органами местного самоуправления 0405 7950900 500 30 000,00
98 Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 14 936 867,00
99 Целевые программы муниципальных образований 0409 7950000 000 8 368 067,00
100 ЦМП "Повышение безопасности дорожного движения на тер-

ритории НТГО на  2012-2014 гг."
0409 7951100 000 8 368 067,00

101 Направление "Содержание автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и путепроводов местного значения"

0409 7951101 000 5 738 634,00

102 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951101 500 5 738 634,00
103 Направление "Содержание и ремонт дорожных знаков" 0409 7951102 000 330 000,00
104 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951102 500 330 000,00
105 Направление "Содержание светофорных объектов" 0409 7951103 000 350 000,00
106 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951103 500 350 000,00
107 Направление "Установка элементов обустройства автомо-

бильных дорог"
0409 7951104 000 121 200,00

108 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951104 500 121 200,00
109 Направление "Текущий ремонт автомобильных дорог общего 

пользования,мостов и путепроводов местного значения"
0409 7951105 000 1 143 094,00

110 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951105 500 1 143 094,00
111 Направление "Иные расходы по содержанию дорог" 0409 7951106 000 229 000,00
112 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951106 500 229 000,00
113 Направление "Капитальный ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования, мостов и путепроводов местного значе-
ния"

0409 7951107 000 456 139,00

114 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951107 500 456 139,00
115 ОЦП "Развитие транспортного комплекса Свердловской об-

ласти" на 2011-2016 годы
0409 8030000 000 6 568 800,00

116 Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети ав-
томобильных дорог на территории Свердловской области"

0409 8030200 000 6 568 800,00

117 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов

0409 8030209 000 3 374 200,00

118 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 8030209 500 3 374 200,00
119 Субсидии на капремонт и ремонт дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов 

0409 8030210 000 3 194 600,00

120 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 8030210 500 3 194 600,00
121 Связь и информатика 0410 0000000 000 614 200,00
122 Целевые программы муниципальных образований 0410 7950000 000 342 500,00
123 ЦМП "Информатизация НТГО на 2011-2015 гг." 0410 7950100 000 342 500,00
124 Выполнение функций органами местного самоуправления 0410 7950100 500 342 500,00
125 Расходы на проведение мероприятий по информатизации му-

ниципальных образований
0410 8150000 000 271 700,00

126 Выполнение функций органами местного самоуправления 0410 8150000 500 271 700,00
127 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 13 971 000,00
128 Реализация государственных функций в области националь-

ной экономики
0412 3400000 000 274 000,00

129 Инженерное обустройство земель для ведения коллективно-
го садоводства

0412 3400200 000 274 000,00

130 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 3400200 500 274 000,00
131 Целевые программы муниципальных образований 0412 7950000 000 6 738 600,00
132 ЦМП "Поддержка и развитие малого  и среднего  предприни-

мательства на 2012-2014 гг."
0412 7950900 000 100 000,00

133 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7950900 500 100 000,00
134 ЦМП "Приватизация  и управление муниципальной собс-

твенностью на территории  НТГО в  2012 году"
0412 7951000 000 165 000,00

135 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7951000 500 165 000,00
136 ЦМП "Подготовка документов территориального планиро-

вания, градостроительного зонирования и документации по 
планировке и межеванию территорий НТГО на 2011-2013 гг."

0412 7951600 000 6 473 600,00

137 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7951600 500 6 473 600,00
138 ОЦП "Развитие жилищного комплекса в Свердловской облас-

ти" на 2011-2015 годы
0412 8040000 000 6 958 400,00

139 Расходы на подготовку документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования и документации 
по планировке территорий

0412 8040600 000 6 958 400,00

140 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 8040600 500 6 958 400,00
141 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 30 720 447,00
142 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 685 400,00
143 Государственная поддержка российских кредитных органи-

заций
0501 3500000 000 200 000,00

144 Капитальный ремонт общего имущества муниципального 
жилого фонда

0501 3500200 000 200 000,00

145 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3500200 500 200 000,00
146 Целевые программы муниципальных образований 0501 7950000 000 485 400,00
147 ЦМП "Переселение граждан из аварийного жилищного фон-

да на территории  НТГО  в  2012-2014 гг., осуществляемое, в том 
числе,при финансовой поддержке  за счет средств  государс-
твенной корпорации"Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства"

0501 7951200 000 122 000,00

Продолжение на стр. 5.
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Свод расходов бюджета НТГО на 2012 год, сгруппированных по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
148 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 7951200 500 122 000,00
149 ЦМП "Проведение капитальных ремонтов общего имущества  

многоквартирных домов в НТГО в  2012-2014гг."
0501 7951300 000 363 400,00

150 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 7951300 500 363 400,00
151 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 4 052 494,00
152 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставля-

ющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по та-
рифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0502 3510300 000 3 952 494,00

153 Субсидии юридическим лицам 0502 3510300 006 3 952 494,00
154 Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 000 100 000,00
155 ЦМП "Развитие и модернизация  объектов коммунальной инф-

раструктуры НТГО на 2012-2014 гг."
0502 7950400 000 100 000,00

156 Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 7950400 500 100 000,00
157 Благоустройство 0503 0000000 000 18807 737,00
158 ОЦП "Комплексное  благоустройство дворовых территорий в му-

ниципальных образованиях Свердловской области - "Тысяча 
дворов" на 2011-2015 годы"

0503 5222200 000 380 053,00

159 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 5222200 500 380 053,00
160 Благоустройство 0503 6000000 000 5 120 286,00
161 Уличное освещение 0503 6000100 000 4 985 809,00
162 Расходы на электрическую энергию 0503 6000101 000 4 875 323,00
163 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000101 500 4 875 323,00
164 Техническое обслуживание сетей наружного освещения 0503 6000102 000 110 486,00
165 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000102 500 110 486,00
166 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений
0503 6000500 000 134 477,00

167 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000500 500 134 477,00
168 Целевые программы муниципальных образований 0503 7950000 000 8 307 398,00
169 ЦМП "Благоустройство  территории НТГО на 2012-2014 гг." 0503 7952300 000 7 683 281,00
170 Направление "Содержание нецентрализованных источников во-

доснабжнния"
0503 7952301 000 763 178,00

171 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7952301 500 763 178,00
172 Направление "Уборка несанкционированных свалок" 0503 7952302 000 551 666,00
173 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7952302 500 551 666,00
174 Направление "Озеленение" 0503 7952303 000 131 857,00
175 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7952303 500 131 857,00
176 Направление "Содержание  благоустройства города и поселков" 0503 7952304 000 4 916 180,00
177 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7952304 500 4 916 180,00
178 Направление "Организация и содержание мест захоронения" 0503 7952305 000 200 000,00
179 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7952305 500 200 000,00
180 Содержание Домов ветеранов города и п.Ис 0503 7952306 000 1 120 400,00
181 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7952306 500 1 120 400,00
182 ЦМП "Комплексное благоустройство дворовых территорий в 

НТГО - "Тысяча дворов" на 2011-2015 годы
0503 7953100 000 624 117,00

183 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7953100 500 624 117,00
184 Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых терри-

торий в муниципальных образованиях в Свердловской области
0503 8220000 000 5 000 000,00

185 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 8220000 500 5 000 000,00
186 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 7 174 816,00
187 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-

рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, лого-
педические пункты

0505 4529900 000 1 548 000,00

188 Выполнение функций казенными учреждениями 0505 4529900 001 1 548 000,00
189 Руководство и управление в сфере установленных функций 0505 0020000 000 5 626 816,00
190 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 0029900 000 5 626 816,00
191 Выполнение функций казенными учреждениями 0505 0029900 001 5 626 816,00
192 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 561 400,00
193 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания
0603 0000000 000 561 400,00

194 Целевые программы муниципальных образований 0603 7950000 000 500 000,00
195 ЦМП "Экология и природные  ресурсы НТГО на 2012-2016 годы" 0603 7952600 000 500 000,00
196 Выполнение функций органами местного самоуправления 0603 7952600 500 500 000,00
197 ОЦП "Экология и природные ресурсы Свердловской области" на 

2009-2015 годы
0603 8230000 000 61 400,00

198 Организация мероприятий по охране окружающей среды и при-
родопользованию

0603 8230001 000 61 400,00

199 Выполнение функций органами местного самоуправления 0603 8230001 500 61 400,00
200 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 437804894,00
201 Дошкольное образование 0701 0000000 000 154929814,00
202 Субсидии местным бюджетам на повышение размера минималь-

ной заработной платы работникам муниципальных учреждений
0701 5240400 000 992 162,00

203 Выполнение функций казенными учреждениями 0701 5240400 001 56 415,00
204 Субсидии на иные цели 0701 5240400 612 935 747,00
205 Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных услуг му-

ниципальным учреждениям
0701 5240500 000 2 565 574,00

206 Выполнение функций казенными учреждениями 0701 5240500 001 142 919,32
207 Субсидии на иные цели 0701 5240500 612 2 422 654,68
208 Субсидии местным бюджетам на доведение к 2013 году средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений до средней заработ-
ной платы в сфере общего образования в Свердловской области

0701 5240700 000 1 444 000,00

209 Выполнение функций казенными учреждениями 0701 5240700 001 52 000,00
210 Субсидии на иные цели 0701 5240700 612 1 392 000,00
211 Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обуче-

нием детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в образовательных организаци-
ях дошкольного образования

0701 5260200 000 259 000,00

212 Выполнение функций казенными учреждениями 0701 5260200 001 59 506,00
213 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 5260200 008 81 274,00
214 Субсидии на иные цели 0701 5260200 612 118 220,00
215 Резервные фонды 0701 0700000 000 316 372,00
216 Резервные фонды исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ
0701 0700400 000 249 985,00

217 Субсидии на иные цели 0701 0700400 612 249 985,00
218 Резервные фонды местных администраций 0701 0700500 000 66 387,00
219 Субсидии на иные цели 0701 0700500 612 66 387,00
220 Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 114859 577,00
221 Детские дошкольные учреждения 0701 4209900 000 114859 577,00
222 Выполнение функций казенными учреждениями 0701 4209900 001 5 696 275,00
223 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209900 008 55800870,00
224 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0701 4209900 100 81 000,00
225 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

0701 4209900 611 51 977 465,00

226 Субсидии на иные цели 0701 4209900 612 1 303 967,00
227 Целевые программы муниципальных образований 0701 7950000 000 10 162 303,00
228 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической    эффек-

тивности на территории НТГО  на 2012-2020 годы"
0701 7951700 000 484 480,00

229 Субсидии на иные цели 0701 7951700 612 484 480,00
230 ЦМП "Развитие  сети дошкольных  образовательных учреждений  

в НТГО на 2010-2014 годы"
0701 7952500 000 2 504 246,00

231 Выполнение функций органами местного самоуправления 0701 7952500 500 2 183 206,00
232 Субсидии на иные цели 0701 7952500 612 321 040,00 Продолжение на стр. 6.

233 ЦМП  "Комплексная безопасность образовательных  учреждений 
в НТГО на 2010-2014 годы"

0701 7952800 000 476 100,00

234 Выполнение функций органами местного самоуправления 0701 7952800 500 8 740,00
235 Субсидии на иные цели 0701 7952800 612 467 360,00
236 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  раз-

вития образования НТГО на 2008-2012 годы"
0701 7953000 000 6 697 477,00

237 Субсидии на иные цели 0701 7953000 612 6 697 477,00
238 Расходы на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреж-
дения в муниципальных образованиях в Свердловской области 
и на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова-
ниями санитарного и пожарного законодательства зданий, со-
оружений и помещений образовательных учреждений в муници-
пальных образованиях в Свердловской области

0701 8110000 000 4 630 776,00

239 Расходы на  осуществление мероприятий  по капитальному  ре-
монту  и приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности  и санитарного законодательства  зданий и поме-
щений, в которых  размещаются муниципальные  образователь-
ные учреждения

0701 8110010 000 4 630 776,00

240 Субсидии на иные цели 0701 8110010 612 4 630 776,00
241 ОЦП "Энергосбережение в Свердловской области"на 2011-2015 

годы"
0701 8190000 000 237 050,00

242 Субсидии на иные цели 0701 8190000 612 237 050,00
243 ОЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 

Свердловской области" на 2010-2014 годы
0701 8200000 000 19 463 000,00

244 Расходы на осуществление  мероприятий по созданию  дополни-
тельных мест в муниципальных  системах дошкольного образо-
вания

0701 8200010 000 753 000,00

245 Субсидии на иные цели 0701 8200010 612 753 000,00
246 Расходы на строительство и реконструкцию зданий дошкольных 

образовательных учреждений
0701 8200200 000 18 710 000,00

247 Выполнение функций органами местного самоуправления 0701 8200200 500 18 710 000,00
248 Общее образование 0702 0000000 000 243207081,26
249 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние
0702 4219900 000 26 807 359,00

250 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 4219900 001 12 998 482,00
251 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 008 3 690 621,00
252 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 4219900 100 134 000,00
253 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

0702 4219900 611 7 932 099,00

254 Субсидии на иные цели 0702 4219900 612 2 052 157,00
255 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4239900 000 38179 278,00
256 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 4239900 001 6 127 183,00
257 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 008 17690445,00
258 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 4239900 100 1 000,00
259 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

0702 4239900 611 14264 331,00

260 Субсидии на иные цели 0702 4239900 612 96 319,00
261 Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство в муниципальных образовательных учреж-
дениях, перечень типов которых определен правительством РФ

0702 5200900 000 2 165 000,00

262 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5200900 001 167 150,00
263 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5200900 008 846 679,91
264 Субсидии на иные цели 0702 5200900 612 1 151 170,09
265 Осуществление мероприятий по организации питания в муни-

ципальных общеобразовательных учреждениях
0702 5240200 000 11 782 000,00

266 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5240200 001 545 507,74
267 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5240200 008 5 745 087,26
268 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

0702 5240200 611 5 491 405,00

269 Субсидии местным бюджетам на повышение размера минималь-
ной заработной платы работникам муниципальных учреждений

0702 5240400 000 344 651,00

270 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5240400 001 283 945,00
271 Субсидии на иные цели 0702 5240400 612 60 706,00
272 Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных услуг му-

ниципальным учреждениям
0702 5240500 000 3 312 855,26

273 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5240500 001 891 336,88
274 Субсидии на иные цели 0702 5240500 612 2 421 518,38
275 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях для реализации основных образователь-
ных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников образовательных учреждений, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов) 

0702 5250100 000 141700000,00

276 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях для реализации основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений

0702 5250110 000 138748000,00

277 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5250110 001 17 157 700,00
278 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5250110 008 61 787 456,00
279 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

0702 5250110 611 59 802 844,00

280 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях для реализации  основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования расходов на учебни-
ки и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий,коммунальных расходов и расходов, направ-
ляемых на модернизацию системы общего образования)

0702 5250120 000 1 809 640,00

281 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5250120 001 84 500,00
282 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5250120 008 430 871,00
283 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

0702 5250120 611 1 294 269,00

284 Обеспечение государственных гарантий прав граждан получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях для реализации основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования расходов, направля-
емых на модернизацию системы общего образования

0702 5250130 000 1 142 360,00
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285 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5250130 001 300 900,00
286 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5250130 008 325 788,00
287 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

0702 5250130 611 515 672,00

288 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме так-
си), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительс-
тва и обратно к месту учебы

0702 5260400 000 210 000,00

289 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5260400 001 60 000,00
290 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5260400 008 36 250,00
291 Субсидии на иные цели 0702 5260400 612 113 750,00
292 Резервные фонды 0702 0700000 000 328 362,00
293 Резервные фонды местных администраций 0702 0700500 000 328 362,00
294 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 0700500 008 29 929,50
295 Субсидии на иные цели 0702 0700500 612 298 432,50
296 Мероприятия в области образования 0702 4360000 000 12 615 300,00
297 Модернизация региональных систем общего образования 0702 4362100 000 12 615 300,00
298 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 4362100 001 1 343 797,72
299 Субсидии на иные цели 0702 4362100 612 11 271 502,28
300 Целевые программы муниципальных образований 0702 7950000 000 1 959 952,00
301 ЦМП "Развитие физической культуры и спорта в НТГО на 2011-

2013 гг."
0702 7950300 000 218 300,00

302 Выполнение функций органами местного самоуправления 0702 7950300 500 109 150,00
303 Субсидии на иные цели 0702 7950300 612 109 150,00
304 ЦМП  "Комплексная безопасность образовательных  учреждений 

в НТГО на 2010-2014 годы"
0702 7952800 000 306 129,00

305 Выполнение функций органами местного самоуправления 0702 7952800 500 163 500,00
306 Субсидии на иные цели 0702 7952800 612 142 629,00
307 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  раз-

вития образования НТГО на 2008-2012 годы"
0702 7953000 000 1 435 523,00

308 Выполнение функций органами местного самоуправления 0702 7953000 500 672 176,00
309 Субсидии на иные цели 0702 7953000 612 763 347,00
310 Расходы на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреж-
дения в муниципальных образованиях в Свердловской области 
и на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова-
ниями санитарного и пожарного законодательства зданий, со-
оружений и помещений образовательных учреждений в муници-
пальных образованиях в Свердловской области

0702 8110000 000 3 539 724,00

311 Расходы на  осуществление мероприятий  по капитальному  ре-
монту и приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности  и санитарного законодательства  зданий и поме-
щений, в которых  размещаются муниципальные  образователь-
ные учреждения

0702 8110010 000 3 502 224,00

312 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 8110010 001 1 735 000,00
313 Субсидии на иные цели 0702 8110010 612 1 767 224,00
314 Приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающих-

ся в муниципальные образовательные учреждения,оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого 
парка автобусов

0702 8110020 000 37 500,00

315 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 8110020 001 37 500,00
316 ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 

области" на 2011-2015 годы
0702 8130000 000 262 600,00

317 Расходы на "Массовый спорт" 0702 8130100 000 262 600,00
318 Расходы на развитие материально-технической базы муници-

пальных учреждений дополнительного образований детей - детс-
ко-юношеских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва

0702 8130106 000 262 600,00

319 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 8130106 001 59 889,00
320 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 8130106 008 169 811,00
321 Субсидии на иные цели 0702 8130106 612 32 900,00
322 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 12 378 918,00
323 Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 000 3 152 767,00
324 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 000 3 152 767,00
325 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4310100 008 1 463 681,00
326 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

0707 4310100 611 1 644 815,00

327 Субсидии на иные цели 0707 4310100 612 44 271,00
328 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0707 4320000 000 5 372 000,00
329 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 4320200 000 5 372 000,00
330 Выполнение функций казенными учреждениями 0707 4320200 001 730 743,00
331 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4320200 008 2 531 844,00
332 Субсидии на иные цели 0707 4320200 612 2 109 413,00
333 Целевые программы муниципальных образований 0707 7950000 000 3 159 551,00
334 ЦМП "Молодежь НТГО 2010-2012 годы" 0707 7952200 000 151 200,00
335 Мероприятия 0707 7952200 002 151 200,00
336 ЦМП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в НТГО в 2012 году"
0707 7953200 000 2 534 051,00

337 Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 7953200 500 1 375 985,00
338 Субсидии на иные цели 0707 7953200 612 1 158 066,00
339 ЦМП "Патриотическое воспитание граждан в НТГО" на 2012-

2015 годы
0707 7953300 000 474 300,00

340 Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 7953300 500 474 300,00
341 Расходы на организацию и осуществление мероприятий по рабо-

те с молодежью
0707 8140000 000 146 000,00

342 Расходы на организацию и осуществление мероприятий по рабо-
те с молодежью

0707 8140099 000 146 000,00

343 Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 8140099 500 146 000,00
344 ОЦП "Патриотическое воспитание граждан в Свердловской об-

ласти" на 2011-2015 годы
0707 8210000 000 548 600,00

345 Расходы на приобретение оборудования для организаций, зани-
мающихся патриотическим воспитанием граждан в Свердловской 
области, и на мероприятия по патриотическому воспитанию в 
муниципальных образованиях в Свердловской области

0707 8210003 000 548 600,00

346 Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 8210003 500 548 600,00
347 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 27 289 080,74
348 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-

рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, лого-
педические пункты

0709 4529900 000 24 303 148,00

349 Выполнение функций казенными учреждениями 0709 4529900 001 24 287 148,00
350 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0709 4529900 100 16 000,00
351 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 0709 5230100 000 2 000 000,00
352 Бюджетные инвестиции 0709 5230100 003 2 000 000,00
353 Субсидии местным бюджетам на повышение размера минималь-

ной заработной платы работникам муниципальных учреждений
0709 5240400 000 104 187,00

354 Выполнение функций казенными учреждениями 0709 5240400 001 104 187,00
355 Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных услуг му-

ниципальным учреждениям
0709 5240500 000 181 570,74

356 Выполнение функций казенными учреждениями 0709 5240500 001 181 570,74

357 Целевые программы муниципальных образований 0709 7950000 000 700 175,00
358 ЦМП "Одаренные дети на 2010-2012 годы" 0709 7950200 000 619 150,00
359 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0709 7950200 100 331 150,00
360 Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 7950200 500 288 000,00
361 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности на территории НТГО на 2012-2020 годы"
0709 7951700 000 36 625,00

362 Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 7951700 500 36 625,00
363 ЦМП  "Комплексная безопасность образовательных  учреждений 

в НТГО на 2010-2014 годы"
0709 7952800 000 44 400,00

364 Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 7952800 500 44 400,00
365 КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 28 114 973,00
366 Культура 0801 0000000 000 25 852 073,00
367 Библиотеки 0801 4429900 000 6 234 310,00
368 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429900 008 2 687 391,00
369 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

0801 4429900 611 3 546 919,00

370 Резервные фонды 0801 0700000 000 296 163,00
371 Резервные фонды исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ
0801 0700400 000 296 163,00

372 Субсидии на иные цели 0801 0700400 612 296 163,00
373 Дворцы, дома культуры и другие учреждения культуры 0801 4400000 000 17 944 600,00
374 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований
0801 4400200 000 70 000,00

375 Субсидии на иные цели 0801 4400200 612 70 000,00
376 Дворцы и дома культуры, другие муниципальные учреждения 

культуры
0801 4409900 000 17 874 600,00

377 Выполнение функций казенными учреждениями 0801 4409900 001 911 210,00
378 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409900 008 7 912 208,00
379 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

0801 4409900 611 9 025 682,00

380 Субсидии на иные цели 0801 4409900 612 25 500,00
381 Целевые программы муниципальных образований 0801 7950000 000 1 348 000,00
382 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности на территории НТГО на 2012-2020 годы"
0801 7951700 000 30 000,00

383 Субсидии на иные цели 0801 7951700 612 30 000,00
384 ЦМП "Развитие культуры и искусства на территории НТГО на 

2012-2015 годы"
0801 7951900 000 1 318 000,00

385 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 7951900 008 870 000,00
386 Субсидии на иные цели 0801 7951900 612 448 000,00
387 ОЦП "Развитие культуры в Сверд. области" на 2011-2015 гг. 0801 8170000 000 29 000,00
388 Расходы на информатизацию муниципальных библиотек, в том 

числе на комплектование книжных фондов (включая приобрете-
ние электронных версий книг и приобретение (подписку) перио-
дических изданий), приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключение му-
ниципальных библиотек к сети Интернет

0801 8170001 000 29 000,00

389 Субсидии на иные цели 0801 8170001 612 29 000,00
390 Другие вопросы в области культуры,кинематографии 0804 0000000 000 2 262 900,00
391 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-

рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, лого-
педические пункты

0804 4529900 000 2 262 900,00

392 Выполнение функций казенными учреждениями 0804 4529900 001 2 262 900,00
393 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 0000000 000 774 300,00
394 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000 000 774 300,00
395 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-

рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, лого-
педические пункты

0909 4529900 000 774 300,00

396 Выполнение функций казенными учреждениями 0909 4529900 001 774 300,00
397 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 102166 055,00
398 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2 155 995,00
399 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов  за вы-

слугу лет муниципальных служащих
1001 4910100 000 2 155 995,00

400 Социальное обеспечение населения 1001 4910100 005 2 155 995,00
401 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 87 737 256,00
402 Мероприятия по  улучшению жилищных условий граждан про-

живающих  в сельской местности
1003 1001100 000 374 200,00

403 Мероприятия по  улучшению жилищных условий граждан про-
живающих  в сельской местности

1003 1001102 000 374 200,00

404 Социальное обеспечение населения 1003 1001102 005 374 200,00
405 Федеральная целевая программа  "Жилище" на 2011-2015 годы 1003 1008800 000 578 500,00
406 Подпрограмма "Обеспечение  жильем молодых семей" 1003 1008820 000 578 500,00
407 Социальное обеспечение населения 1003 1008820 005 578 500,00
408 Осуществление государственного полномочия РФ по предостав-

лению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

1003 5054600 000 13 865 000,00

409 Социальное обеспечение населения 1003 5054600 005 13 865 000,00
410 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1003 5250300 000 22 815 900,00

411 Социальное обеспечение населения 1003 5250300 005 22 815 900,00
412 Осуществление государственного полномочия Сверд. области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1003 5250500 000 45 774 040,00

413 Социальное обеспечение населения 1003 5250500 005 45 774 040,00
414 Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 000 2 262 216,00
415 ЦМП «Обеспечение жильем молодых семей  на территории  НТГО 

на 2011-2015 гг.»
1003 7951500 000 1 495 640,00

416 Социальное обеспечение населения 1003 7951500 005 1 495 640,00
417 ЦМП "Предоставление финансовой поддержки молодым семь-

ям, проживающим в НТГО Свердл. области, на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным креди-
там (займам)" на 2011-2012 годы"

1003 7952100 000 112 976,00

418 Социальное обеспечение населения 1003 7952100 005 112 976,00
419 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 
по НТГО на 2010-2012 годы"

1003 7952400 000 53 600,00

420 Социальное обеспечение населения 1003 7952400 005 53 600,00
421 ЦМП "Субсидирование процентной ставки по ипотечным жи-

лищным кредитам для молодых специалистов и молодых семей 
на территории НТГО в 2012-2016 годах"

1003 7953500 000 600 000,00

422 Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 7953500 500 600 000,00
423 ОЦП "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" 

на 2011-2015 годы
1003 8040000 000 1 552 100,00

424 Расходы на софинансирование социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья

1003 8040500 000 1 213 100,00

425 Социальное обеспечение населения 1003 8040500 005 1 213 100,00
426 Расходы на софинансирование социальных выплат молодым се-

мьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам)

1003 8040700 000 339 000,00



№ 92 26 декабря 2012 года 7

Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО 

от 20.12.2012 года № 1295

Перечень категорий граждан, нуждающихся 
в социальной поддерржке, для предоставления 
адресного дисконта предприятиями потребительского 
рынка НТГО

Окончание. Начало на стр. 4, 5, 6. Приложение № 3 
к Решению Думы НТГО

 от 13.12.2012 г. № 135

Свод расходов бюджета НТГО на 2012 год, 
сгруппированных по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов
427 Социальное обеспечение населения 1003 8040700 005 339 000,00
428 ОЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских на-

селенных пунктов Свердловской области ("Уральская деревня")" 
на 2012-2015 годы

1003 8250000 000 515 300,00

429 Расходы на "Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 
Свердловской области"

1003 8250100 000 515 300,00

430 Проведение мероприятий по улучшению  жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности

1003 8250102 000 515 300,00

431 Социальное обеспечение населения 1003 8250102 005 515 300,00
432 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 12 272 804,00
433 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

1006 5250300 000 1 653 100,00

434 Выполнение функций казенными учреждениями 1006 5250300 001 1 653 100,00
435 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1006 5250500 000 4 707 960,00

436 Выполнение функций казенными учреждениями 1006 5250500 001 4 707 960,00
437 Целевые программы муниципальных образований 1006 7950000 000 5 911 744,00
438 ЦМП "Дополнительные меры социальной поддержки населения 

НТГО в 2012 году"
1006 7950600 000 5 911 744,00

439 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 7950600 100 943 800,00
440 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950600 500 4 967 944,00
441 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 1100 0000000 000 6 226 848,00
442 Массовый спорт 1102 0000000 000 6 226 848,00
443 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 1102 5230100 000 1 974 348,00
444 Бюджетные инвестиции 1102 5230100 003 1 974 348,00
445 Резервные фонды 1102 0700000 000 10 000,00
446 Резервные фонды местных администраций 1102 0700500 000 10 000,00
447 Выполнение функций органами местного самоуправления 1102 0700500 500 10 000,00
448 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1102 4820000 000 3 568 000,00
449 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1102 4829900 000 3 568 000,00
450 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1102 4829900 008 1 419 405,00
451 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

1102 4829900 611 2 075 043,00

452 Субсидии на иные цели 1102 4829900 612 73 552,00
453 Целевые программы муниципальных образований 1102 7950000 000 674 500,00
454 ЦМП "Развитие физической культуры и спорта в НТГО на 2011-

2013 гг."
1102 7950300 000 674 500,00

455 Выполнение функций органами местного самоуправления 1102 7950300 500 604 500,00
456 Субсидии на иные цели 1102 7950300 612 70 000,00
457 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 593 000,00
458 Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 593 000,00
459 Периодические издания, утвержденные органами законодатель-

ной и исполнительной власти
1202 4579900 000 593 000,00

460 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1202 4579900 008 286 893,00
461 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) в соответствии с муниципальным заданием

1202 4579900 611 306 107,00

462 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО   
и МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0000000 000 1 368 500,00

463 Обслуживание внутреннего  государственного и муниципаль-
ного долга

1301 0000000 000 1 368 500,00

464 Процентные платежи по государственному долгу 1301 0650000 000 1 368 500,00
465 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 000 1 368 500,00
466 Прочие расходы 1301 0650300 004 1 368 500,00
467 Всего расходов: 695886887,00

Думы НТГО от 13.12.2012 г. № 136
Решение

О принятии бюджета НТГО на 2013 год в 1 чтении
Руководствуясь Бюджетным кодексом  РФ, 

статьями 41, 42 Положения о бюджетном  процес-
се в НТГО, статьями 57, 58 Устава  НТГО,  Дума 
НТГО РЕШИЛА:

1. Исключить из расходной части бюджета 
НТГО излишне запланированные средства на 
реализацию муниципальных целевых программ 
в объеме 8920500 рублей.

2.  Принять в первом  чтении  бюджет НТГО на  
2013  год  со следующими характеристиками:

Статья 1. Общие объемы  доходов  и  расходов    
бюджета НТГО.

1. Установить  общий объем  доходов  бюдже-
та НТГО – 655871600 рублей, в  том  числе  объем  
безвозмездных поступлений  из  бюджетов дру-
гих уровней –  258862600 рублей.

2. Установить общий объем  расходов бюдже-
та НТГО – 654951100 рублей, в том числе   за счет  
безвозмездных поступлений  из  бюджетов дру-
гих уровней –  258862600 рублей.

Статья 2. Установить на 2013 год профицит  
бюджета  НТГО в размере 920500  руб. 

Статья 3. Установить верхний предел муни-
ципального долга  на 1 января 2014 года  в сум-
ме 13765015,02 рублей, в том числе верхний пре-
дел муниципального долга по гарантиям НТГО 0 
рублей. 

Статья 4. Установить предельный объем рас-
ходов на обслуживание муниципального долга  
НТГО в сумме 1000000 рублей.

Статья 5. Установить предельный объем муни-
ципального долга на 2013 год 81104500 рублей.

Статья 6. Утвердить доходную часть  бюджета 
НТГО на 2013 год, сгруппированную по кодам ви-
дов доходов, подвидам доходов, классификации 
операций сектора государственного  управления, 
относящихся к  доходам бюджета. (Приложение 1 
«Доходная часть бюджета НТГО на 2013 год по ко-
дам видов доходов, подвидов доходов, классифи-
кации операций сектора государственного  уп-
равления, относящихся к  доходам бюджета»).

Установить, что доходы бюджета НТГО бюд-
жета, поступающие в 2013 году, формируются за 
счет:

1) местных  налогов, установленных правовы-
ми актами органов местного самоуправления:

- земельного налога, взимаемого на террито-
рии НТГО;

- налога на имущество физических лиц, взима-
емого на территории НТГО;

2) налоговых доходов от уплаты федеральных  
налогов  и  сборов, налогов, предусмотренных  
специальными налоговыми  режимами: 

- налога на доходы физических лиц;
- единого налога на вмененный доход для отде-

льных видов деятельности;
- государственной пошлины, подлежащей уп-

лате по месту регистрации;
- единого сельскохозяйственного налога; 
3) отмененных налогов и сборов, сумм пога-

шения налоговой задолженности прошлых лет (в 
соответствии с нормативами отчислений соглас-
но действующему законодательству):

- земельного налога (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года), мобилизуемого 
на территориях городских округов;

- 100% налога на рекламу, мобилизуемого на 
территориях городских округов;

- 100% целевых сборов с граждан и предпри-
ятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуе-
мые на территории городских округов;

- 100% прочих местных налогов и сборов, мо-
билизуемых на территории городских округов;

4) неналоговых доходов по нормативам, ус-
тановленным законодательными актами РФ, 
Свердловской области и настоящим Решением:

- доходов, получаемых в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах  городских  округов, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров  аренды указанных земельных участ-
ков;

- доходов, получаемых в виде арендной платы, 
а также средств от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собс-
твенности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений);

- доходов от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных  и автономных учрежде-
ний);

- доходов от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов;

- прочих поступлений от использования иму-
щества, находящегося в собственности городс-
ких округов(за исключением имущества муници-
пальных  бюджетных и автономных  учреждений 
, а также имущества  муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных);

- платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду;

- 100% прочих доходов от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов;

- 100%  прочих доходов от компенсации затрат 
бюджетов городских округов;

- доходов от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах го-

родских округов;
- доходов от штрафов, санкций, возмещения 

ущерба;
- 100% невыясненных поступлений, зачисляе-

мых в бюджеты городских округов;
- 100% от возмещения потерь сельскохозяйс-

твенного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных 
на территориях городских округов (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2008 года);

- 100% прочих неналоговых доходов бюджетов 
городских округов;

5) 100%  прочих безвозмездных поступлений 
от нерезидентов в бюджеты городских округов; 

6) 100% безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы РФ;

7) 100% прочих безвозмездных поступлений  
от государственных (муниципальных) организа-
ций в бюджеты городских округов;

8) 100% прочих безвозмездных поступлений в 
бюджеты городских округов;

9) 100% перечислений из бюджетов городских 
округов (в бюджеты городских округов) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы;

10) 100% по возврату остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов (муниципальных 
районов).   

Статья 7. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета, осуществляю-
щих контроль за  поступлением местных доходов 
на  территории  НТГО на 2013 год (Приложение 
2 «Перечень  главных администраторов   доходов 
бюджета  НТГО  на 2013 год»).

 В случае вступления в силу в 2013 году нор-
мативных правовых актов РФ, Свердловской об-
ласти, органов местного  самоуправления, кото-
рые повлекут изменение видов доходов  бюджета 
НТГО, администрирование которых осущест-
вляется администраторами доходов бюдже-
та НТГО, администрация НТГО, в процессе ис-
полнения настоящего Решения, может уточнять 
виды доходов  бюджета НТГО, администрирова-
ние которых осуществляется администраторами 
доходов бюджета НТГО.

Статья 8. Утвердить свод расходов бюджета 
НТГО  на 2013 год, сгруппированных по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов функциональной классификации расходов 
бюджетов РФ, с распределением на действующие 
и вновь принятые обязательства. (Приложение 
3 «Свод расходов бюджета НТГО  на 2013 год, 
сгруппированных по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов функциональ-
ной классификации расходов»).

Установить, что вновь принимаемых расход-
ных обязательств в бюджете НТГО  на 2013 год не 
предусмотрено.

Статья 9. Утвердить перечень и объем бюджет-
ных ассигнований НТГО на 2013 год, направля-
емых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств в сумме 1155300 руб. (Приложение 11 
«Перечень публичных нормативных обязательств 
перед физическими лицами, подлежащих испол-
нению в денежной форме муниципальными уч-
реждениями НТГО на 2013 год и объемы бюджет-
ных ассигнований бюджета НТГО, направляемые  
на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств в 2013 году».

Статья 10. Утвердить распределение средств 
бюджета НТГО на 2013 год по ведомственной  
структуре  расходов бюджетов РФ (Приложение 
4«Свод расходов бюджета НТГО по ведомс-
твенной  структуре  расходов бюджетов РФ на 
2013год»). 

Статья 11. Установить что, субсидии юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг (далее – суб-
сидии производителям товаров, работ и услуг) 
предоставляются в случае, если ими соблюде-
ны условия получения соответствующих субси-
дий, предусмотренные Решениями Думы НТГО 
и нормативными правовыми актами, принимае-
мыми администрацией НТГО.

Субсидии производителям товаров, работ и 
услуг предоставляются главными распорядите-
лями средств бюджета НТГО, которым предус-
мотрены бюджетные ассигнования на предостав-
ление соответствующих субсидий. В случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами, принимаемыми администрацией НТГО, 
субсидии производителям товаров, работ и услуг 
предоставляются по результатам отбора.

Юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели и физические лица для получения 
субсидий производителям товаров, работ и услуг 
предоставляют главным распорядителям, ука-
занным в абзаце втором настоящей статьи, доку-
менты, предусмотренные нормативными право-
выми актами, принимаемыми администрацией 
НТГО.

Порядок предоставления из местного бюджета 
субсидий производителям товаров, работ и услуг, 
в том числе прошедших отбор, устанавливается 
нормативными правовыми актами, принимае-
мыми администрацией НТГО.

Окончание на стр. 8.

администрации Нижнетуринского городского округа 

от 20.12.2012 г. № 1295

Постановление

О внесении дополнений в постановление администрации НТГО 
от 23.09.2011 года № 991 «О реализации проекта 

«Социальная карта» на территории НТГО»
В целях повышения эффективности ока-

зания социальной поддержки населению 
Нижнетуринского городского округа пред-
приятиями потребительского рынка, во ис-
полнение постановления Правительства 
Свердловской области от 11.11.2005 года 
№ 985-ПП «О развитии торговых объек-
тов социальной направленности», админист-                               
рация Нижнетуринского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить перечень категорий граж-
дан, отнесенных к категории нуждающих-
ся в социальной поддержке, для предоставле-
ния предприятиями потребительского рынка 
Нижнетуринского городского округа адрес-
ного социального дисконта (далее Перечень) 
(Приложение № 1).

2. Начальнику Управления социальной по-
литики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Нижняя Тура 
(Наумкина Т.Н.) оказать помощь Комитету по 
экономике, инвестиционной политике и эко-

номическим отношениям в сфере жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Нижнетуринского городского округа (да-
лее Комитет по экономике) в  формировании 
списков жителей Нижнетуринского городс-
кого округа, нуждающихся в социальной под- 
держке, согласно утвержденному Перечню. 

3. Заместителю председателя Комитета по 
экономике по организации торговли и потре-
бительскому рынку (Хаммадиярова Л.В.) до-
вести данное постановление до руководителей 
предприятий потребительского рынка. 

4. Директору - главному редактору муници-
пального бюджетного учреждения «Редакция 
еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) 
опубликовать данное постановление.

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Нижнетуринского 
городского округа по экономике и финансам 
(Тюкина Л. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

1. Дети погибших защитников Отечества.
2. Ветераны боевых действий.
3. Многодетные семьи.
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Окончание. Начало на стр. 7.

Думы НТГО от 13.12.2012 г. № 136
Решение

О принятии бюджета НТГО на 2013 год в 1 чтении
Статья 12. Установить что, бюджетные инвести-

ции юридическим лицам, не являющимся муници-
пальными учреждениями НТГО и муниципальны-
ми унитарными предприятиями НТГО, из бюджета 
НТГО в 2013 году не предоставляются.

Статья 13. Утвердить перечень главных  распоря-
дителей и получателей  средств бюджета НТГО на 
2013 год. ( Приложение 5 «Перечень главных рас-
порядителей и получателей средств бюджета НТГО 
на 2013 год»).  Перечень может  подлежать  дополне-
нию и  уточнению  в  процессе  исполнения  бюдже-
та НТГО  в 2013 году.

Статья 14. Установить что, в ходе исполнения 
бюджета НТГО в 2013 году, финансовое управление 
администрации НТГО имеет право вносить изме-
нения в  своды расходов  бюджета  по ведомствен-
ной и функциональной структуре расходов бюдже-
та (с последующим уточнением бюджета Решением  
Думы) в следующих случаях:  

- в связи с поступлением уведомлений по взаим-
ным расчетам с областным бюджетом;

- на сумму средств, выделяемых из резервного 
фонда;

- в связи с перемещением ассигнований меж-
ду распорядителями средств местного бюджета, по 
разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета в пределах 10 процентов утвержденных ас-
сигнований;

- на сумму остатков на 1 января 2013 года целевых 
средств, поступивших из федерального и областно-
го бюджетов, не использованных в 2012году, подле-
жащих использованию в 2013 году на те же цели.

Статья 15. Установить, что объем остатка средств 
бюджета НТГО  на 01 января 2013 года   направля-
ется в текущем финансовом году на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения бюджета НТГО в 2013 году, в полном 
объеме.

Статья 16. Утвердить  распределение доходов 
бюджета НТГО на 2013 год  за  счет безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной сис-
темы РФ. (Приложение 6 «Доходы  бюджета  НТГО 
за  счет безвозмездных поступлений от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ на 2013 год»).

Статья 17.  Утвердить  распределение  бюджетных   
ассигнований в сумме 58331800 руб. на реализацию 
муниципальных целевых программ  (приложение 7 
«Распределение бюджетных ассигнований бюдже-
та НТГО на реализацию муниципальных целевых 
программ на 2013 год).

Статья 18. Установить размер  резервного фонда  
администрации НТГО на 2013 год в сумме   1000000   
рублей.  

Статья 19. Утвердить свод источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета НТГО на 
2013 год (Приложение 8 «Свод источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета НТГО на 
2013 год»).

Статья 20. Утвердить перечень главных админис-
траторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета НТГО на 2013 год (Приложение 
9 «Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 
НТГО на 2013 год»).

Статья 21. Утвердить Программу муниципаль-
ных внутренних заимствований бюджета НТГО на 
2013 год (Приложение 10 «Программа муниципаль-
ных внутренних заимствований бюджета НТГО на 
2013 год»).

Статья 22. Установить, что в бюджете НТГО  на 
2013 год  предоставление бюджетных кредитов не 
предусмотрено.

Статья 23. Утвердить Программу муниципальных 
гарантий бюджета НТГО на 2013 год (Приложение 
12 «Программа муниципальных гарантий бюджета 
НТГО на 2013год»).

Статья 24.   Администрации НТГО:
1. принимать решения о привлечении кредитных 

ресурсов  кредитных организаций и Министерства 
финансов Свердловской области в рамках утверж-
денной Программы муниципальных внутренних 
заимствований бюджета НТГО на 2013 год после со-
гласования с Думой  округа;

2. представлять в  Думу НТГО информацию и от-
чет об исполнении бюджета  городского округа с 
учетом изменений, внесенных в бюджетную клас-
сификацию РФ законодательством РФ о бюджет-
ной классификации РФ;

3. направлять денежные средства, поступившие 
целевым назначением из федерального и областно-
го бюджетов на выплаты, предусмотренные закона-
ми о федеральном и областном бюджетах. 

Статья 25. Установить, что заключение и оплата 
муниципальными  казенными учреждениями и ор-
ганами местного самоуправления городского  окру-
га  договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств бюджета НТГО, производятся в пре-
делах утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств, в соответствии с ведомственной, функ-
циональной  классификациями расходов бюджета 
НТГО,  с учетом принятых и неисполненных обя-

зательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, ис-

полнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета НТГО, принятые в 2013 году муниципаль-
ными  казенными учреждениями и органами мест-
ного самоуправления городского  округа  сверх ут-
вержденных им лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств бюджета НТГО. 

Статья 26. Установить, что кассовое обслужива-
ние органов местного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений  и муниципальных 
бюджетных учреждений - неучастников бюджетно-
го процесса с 2013 года будет осуществляться фи-
нансовым управлением администрации НиТГО с 
использованием лицевых счетов по учету бюджет-
ных средств, открытых в Финансовом управлении.

Статья 27. Установить, что получатели  средств 
бюджета НТГО при заключении, подлежащих оп-
лате за счет средств  местного бюджета, договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку товаров, 
выполнение работ, услуг вправе предусматривать 
авансовые платежи:

в размере 100 процентов от суммы договора (кон-
тракта) за услуги связи, подписку на печатные из-
дания и их приобретение, обучение на курсах по-
вышения квалификации, приобретение авиа - и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда го-
родским и пригородным транспортом, путевок на 
санаторно-курортное лечение, а также по догово-
рам обязательного страхования;

в размере, не превышающем 30 процентов от 
суммы прочих договоров (контрактов), если иной 
размер авансовых платежей не установлен законо-
дательством РФ и Свердловской области.

Статья 28. Главным распорядителям и получате-
лям бюджетных ассигнований:

1. Обеспечить в 2013 г. ведение реестров расход-
ных обязательств и представление их в финансо-
вое управление администрации НТГО  в установ-
ленные сроки, в соответствии с Постановлением 
главы  НТГО от 29.12.2011 года № 1513 «Об утверж-
дении порядка ведения реестра расходных обяза-
тельств НТГО».

2. С целью повышения эффективности исполь-
зования бюджетных средств провести мониторинг 
действующей сети подведомственных муниципаль-
ных учреждений и муниципальных услуг, рассмот-
реть возможные расширения их организацион-
но правовых форм, возможность перехода к новым 
формам финансового обеспечения предоставляе-
мых услуг, с выводом их на конкурсную основу.

Статья 29. Установить, что доходы, фактичес-
ки полученные при исполнении местного бюдже-
та на 2013 год, сверх сумм, утвержденных решени-
ем о бюджете, направляются на покрытие дефицита 
бюджета и выплаты, сокращающие долговые обяза-
тельства, без внесения изменений и дополнений в 
решение о бюджете, а также на  расходы бюджета в 
соответствии с решениями  Думы НТГО.

Статья 30. Определить, что финансирование му-
ниципальных целевых программ, направленных  
на социально-экономическое развитие городско-
го округа, осуществляется после  утверждения про-
грамм администрацией НТГО и  Думой НТГО и 
определения соответствующих источников финан-
сирования.

Статья 31. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления городского  ок-
руга, влекущие дополнительные расходы  средств 
местного бюджета на 2013 год, а также сокращаю-
щие его доходную базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих источ-
ников дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов по конк-
ретным статьям местного бюджета на 2013год,  пос-
ле внесения соответствующих изменений в насто-
ящее Решение.

В случае если реализация правового акта частич-
но (не в полной мере) обеспечена источниками фи-
нансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном  бюджете 
на 2013 год.

Статья 32.  Администрации НТГО совместно  с 
администраторами платежей, осуществляющих 
контроль за  поступлением местных доходов на  тер-
ритории НТГО, рассмотреть мероприятия, обеспе-
чивающие поступления дополнительных доходов в  
местный бюджет. 

3. Настоящее Решение  опубликовать в газете 
«Время».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на постоянную комиссию по экономи-
ческой политике, бюджету и финансам (Рябцун      
В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО;
С. МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

Приложения к Решению Думы НТГО 
в газете «Время» 

от 28 ноября 2012 года № 84.

В целях создания благоприятных условий 
для проявления детской инициативы, последо-
вательной реализации детьми и подростками 
НТГО их интеллектуальных, творческих способ-
ностей, интересов и спортивных достижений, в 
рамках реализации приказа Президента РФ от 
04.02.2010 года № Пр-271 «Национальная обра-
зовательная инициатива «Наша новая школа», 
Постановления Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 года № 1472-ПП «Об ут-
верждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской облас-
ти («Наша новая школа»)» на 2011 - 2015 годы, 
распоряжений Правительства РФ от 07.04.2008 
года  № 440-р «Концепция федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогичес-
кие кадры инновационной России на 2009-2013 
годы», от 07.02.2011 года № 163-р «О концепции 
Федеральной целевой программы развития об-
разования на 2011-2015 годы», администрация 
НТГО ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую про-
грамму «Одаренные дети» на 2013-2015 годы  
(Приложение № 1).

2. Директору-главному редактору МБУ «Редак-
ция еженедельной газеты «Время» (Кошелева     
И. А.) опубликовать данное постановление.

3. Контроль за выполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

Приложение № 1 

Муниципальная целевая программа 
«Одарённые дети» на 2013-2015 годы

Утверждена
постановлением администрации НТГО от 20.12.2012 года № 1293

 Раздел 1. Паспорт Программы.

Название Программы Муниципальная целевая программа «Одаренные дети» (далее Программа)
Срок реализации 
Программы         

2013-2015 годы

Основание 
для разработки 
Программы         

Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 года № 3266-1 с изменениями и дополне-
ниями;
Закон Свердловской области от 16.07.1998 года № 26-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области» с изменениями и дополнениями;
Закон Свердловской области от 23.10.95 года № 28-ОЗ «О  защите прав ребенка» с из-
менениями и дополнениями; 
Указ Президента РФ в Указе от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки»;
Приказ Президента РФ от 03.04. 2012 года  № Пр-827«Концепция общенациональ-
ной системы выявления и развития молодых талантов»;
Приказ Президента РФ от 04.02.2010 года № Пр-271 «Национальная образователь-
ная инициатива «Наша новая школа»;
Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 года № 1472-
ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы;
Распоряжения Правительства РФ от 07.04.2008 года № 440-р «Концепция федераль-
ной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России на 2009-2013годы»;
Распоряжения Правительства РФ от 07.02.2011 года № 163-р «О концепции 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы»

Инициатор 
постановки 
проблемы          

Управление образования администрации НТГО

Заказчик Программы Администрация НТГО
Разработчики 
Программы         

Управление образования администрации НТГО

Основные 
исполнители 
Программы         

Управление образования администрации НТГО, муниципальное казенное  учреж-
дение «Информационно-методический центр», муниципальные образовательные 
учреждения

Источники и объемы 
финансирования 
Программы         

Средства местного бюджета:
2013 г. - 799 тыс. руб.;
2014 г. - 871 тыс. руб.;
2015 г. - 932 тыс. руб.
Средства внебюджетных фондов:                   
а) Средства предприятий и организаций;                                       
б) Средства родителей.

Цель Программы    Создание благоприятных условий для проявления детской инициативы, последова-
тельной реализации детьми и подростками их интеллектуальных, творческих спо-
собностей, интересов и спортивных достижений

Задачи Программы 1. Сохранение системы межотраслевого взаимодействия по организации работы с 
одаренными детьми.
2. Поддержка одаренных учащихся и педагогов, работающих с одаренными детьми 
на уровне округа, введение системы поощрения их достижений.
3. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений, работа-
ющих с одаренными детьми.
4. Внедрение инновационного научно-методического обеспечения процесса обуче-
ния одаренных детей.
5. Развитие кадрового потенциала, работающего с интеллектуально одаренными де-
тьми.
6. Обеспечение современных комфортных условий для обучения и развития одарен-
ных детей.

Ожидаемые 
результаты

1. Повышение уровня  культурного,  интеллектуального и спортивного потенциа-
ла НТГО.
2. Проявление детской инициативы, последовательной реализации детьми и под-
ростками их интеллектуальных и творческих способностей и интересов.
3. Сохранение системы межотраслевого взаимодействия по организации работы с 
одаренными детьми.
4. Поддержка одаренных учащихся на уровне округа.
5. Внедрение инновационного научно-методического обеспечения процесса обуче-
ния одаренных детей.
6. Повышение социального статуса и профессионального совершенствования педа-
гогических кадров, работающих с одаренными детьми.
7. Модернизация материально-технической базы учреждений, работающих с ода-
ренными детьми.

Координаторы 
Программы         

Управление образования администрации НТГО

Заинтересованные  
стороны           

Администрации НТГО, Управление образования администрации НТГО, муници-
пальное казенное  учреждение «Информационно-методический центр», комитет 
по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации 
НТГО, муниципальные образовательные учреждения

Контроль          
за исполнением    
Программы         

Администрация НТГО

Окончание - в одном из следующих номеров газеты.


