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Сегодня в номере:
О развитии 

образования в НТГО 

в 2013-2015 годах Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Приложение № 1
к постановлению администрации НТГО от 19.12.2012 года № 1290

Административный регламент оказания муниципальной 
услуги по предоставлению информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в собственности НТГО 
и предназначенных для сдачи в аренду

администрации НТГО
от 19.12.2012 г. № 1290

Постановление

Об утверждении 
административного регламента 
оказания муниципальной услуги 
по предоставлению информации 

об объектах недвижимого 
имущества, находящихся 

в собственности НТГО 
и предназначенных для сдачи в аренду

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральным 
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 26.07.2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», на 
основании Устава НТГО, администрация 
НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный рег-
ламент оказания муниципальной услу-
ги по предоставлению информации об 
объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в собственности НТГО и 
предназначенных для сдачи в аренду 
(Приложение № 1).

2. Директору-главному редакто-
ру МБУ «Еженедельная газета «Время» 
(Кошелева И. А.) опубликовать настоя-
щее постановление.

3. Разместить настоящее постановле-
ние в сети Интернет на официальном 
сайте администрации НТГО.

4. Контроль за выполнением данно-
го постановления возложить на предсе-
дателя Комитета по земельным и иму-
щественным отношениям, архитектуре 
и градостроительству администрации 
НТГО (Шитова О. М.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

1. Общие положения
1.1. Административный регламент 

оказания муниципальной услу-
ги по предоставлению информации 
об объектах недвижимого имущес-
тва, находящихся в собственности 
НТГО и предназначенных для сдачи 
в аренду (далее - Регламент) разра-
ботан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной ус-
луги, создания комфортных условий 
для ее получения и определяет сро-
ки и последовательность админист-
ративных процедур, иные вопросы 
оказания муниципальной услуги.

1.2. Получателями муниципаль-
ной услуги (далее - Заявители) яв-
ляются физические, юридические 
лица, индивидуальные предпри-
ниматели, органы государственной 
власти РФ и Свердловской облас-
ти, заинтересованные в получении 
информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в 
собственности НТГО и предназна-
ченных для сдачи в аренду. От име-
ни Заявителей по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги 
могут действовать их представите-
ли, действующие на основании до-
веренности.

1.3. Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Сведения о место нахождении и 
графике работы:

1) Администрация НТГО  (далее 
по тексту- администрация) располо-
жена по адресу: 624221, Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а. Режим работы: поне-
дельник - четверг с 08.15 до 17.30, 
пятница с 08.15 до 16.15, обеденный 
перерыв с 12.30 до 13.30. Контактный 
телефон: 8 (34342) 2-77-22.

2) Комитет по земельным и иму-
щественным отношениям, архитек-
туре и градостроительству адми-
нистрации НТГО (далее по тексту 
- Комитет) расположен по адресу: 
624221, Свердловская область, г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а 
(4 этаж, каб. 402).

Режим работы: понедельник - чет-
верг с 08.15 до 17.30, пятница с 08.15 до 
16.15, обеденный перерыв с 12.30 до 
13.30. Технические перерывы с 10.15 
до 10.30, с 15.30 до 15.45.  Контактные 
телефоны: 8 (34342) 2-77-55, 8 (34342) 
2-78-10. Адрес электронной почты: 
kumi-ntura@rambler.ru.

Для получения информации по 
вопросам предоставления муници-
пальной услуги заинтересованные 
лица обращаются в Комитет по зе-
мельным и имущественным отно-
шениям, архитектуре и градострои-
тельству администрации НТГО:

- в устной форме по телефону в ра-
бочее время: 8 (34342) 2-78-10;

- в устной форме при личном об-
ращении по адресу: Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а (4 этаж, каб. 402);

- в письменной форме на основа-
нии письменного заявления по адре-
су: Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а (4 этаж, 
каб. 402);

- в форме электронного документа 
по электронной почте: kumi-ntura@
rambler.ru.

Электронный адрес государс-
твенной информационной системы 
«Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций) Свердловской области» www.
gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципаль-
ной услуги - предоставление инфор-
мации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в собс-
твенности НТГО и предназначен-
ных для сдачи в аренду.

2.2. Муниципальная услуга предо-

ставляется администрацией НТГО 
(структурное подразделение от-
ветственное за предоставление му-
ниципальной услуги - Комитет по 
земельным и имущественным отно-
шениям, архитектуре и градострои-
тельству администрации НТГО, да-
лее по тексту - Комитет).

2.3. Результатом предоставления 
муниципальной услуги являются:

а) предоставление информации 
об объектах недвижимого имущес-
тва, находящихся в собственности 
НТГО и предназначенных для сда-
чи в аренду;

б) получение Заявителем уведом-
ления об отказе в предоставлении 
информации с указанием причины 
такого отказа.

2.4. Срок предоставления муни-
ципальной услуги не может пре-
вышать 30 календарных дней с мо-
мента регистрации письменного 
обращения Заявителя, срок выдачи 
(направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления 
муниципальной услуги не может 
превышать 5 календарных дней с 
момента их подписания заместите-
лем главы НТГО по имущественным 
вопросам.

2.5. Перечень нормативно-право-
вых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги:

1) Гражданский кодекс РФ;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуп-
равления»;

3) Федеральный закон от 02.05.2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан РФ»;

4) Федеральный закон от 09.02.2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления»;

5) Положение о Комитете по зе-
мельным и имущественным отно-
шениям, архитектуре и градострои-
тельству администрации НТГО.

2.6. Перечень документов, не-
обходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами 
для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые предоставля-
ются Заявителем самостоятельно и 
являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления му-
ниципальной услуги:

1) заявление о предоставлении ин-
формации об объектах недвижимо-
го имущества, находящихся в собс-
твенности НТГО и предназначенных 
для сдачи в аренду (Приложение № 1 
к Регламенту).

2.7. Требовать от Заявителя предо-
ставления документов и информа-
ции или осуществления действий, 
представление или осуществление 
которых не предусмотрено настоя-
щим Регламентом не допускается.

Требовать от Заявителя предо-
ставления документов и информа-
ции, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами 
находятся в распоряжении государс-
твенных органов и запрашиваются в 
рамках межведомственного взаимо-
действия не допускается.

2.8. Требования к документам, 
предоставляемым Заявителем:

1) Заявление должно быть состав-
лено на русском языке, с указанием 
наименования юридического лица 
(индивидуального предпринимате-
ля), Фамилии Имя Отчество (Ф.И.О.) 
физического лица, его места нахож-
дения (места жительства) и контак-
тного телефона, способ получения 
результатов оказания муниципаль-
ной услуги (почтовым отправлени-
ем или лично);

2) При подготовке заявления под-
чистки и исправления не допуска-
ются;

3) Заявление, представленное за-
явителем, должно быть скрепле-
но печатью и заверено подписью 
уполномоченного лица (для юри-
дических лиц), подписаны индиви-
дуальным предпринимателем, граж-
данином собственноручно;

4) Электронный документ должен 
быть оформлен по общим правилам 
делопроизводства и иметь реквизи-
ты, установленные для аналогично-
го документа на бумажном носите-
ле.

2.9. Оснований для отказа в при-
еме документов нет.

2.10. Перечень оснований для от-
каза в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1) испрашиваемый объект не яв-
ляется муниципальной собствен-
ностью НТГО;

2) заявление не соответствует тре-
бованиям установленным пуектом 
2.8 настоящего Регламента;

3) содержание заявления не поз-
воляет установить запрашиваемую 
информацию.

2.11. Основания для приостанов-
ления муниципальной услуги от-
сутствуют.

2.12. Основания для прекращения 
процедуры предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

2.13. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется бес-
платно, без взимания государствен-
ной пошлины или иной платы.

2.14. Максимальный срок ожида-
ния в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной ус-
луги не должен превышать 20 минут. 
Максимальный срок регистрации 
заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги не должен превы-
шать 3 дня.

Заявление, поданное в форме 
электронного документа, распеча-
тывается и регистрируется в общем 
порядке в журнале регистрации вхо-
дящих документов.

2.15. Требования к местам предо-
ставления муниципальной услуги.

1) Оформление входа в здание.
Вход в здание Администрации в 

котором расположен Комитет дол-
жен быть оборудован соответству-
ющей табличкой (вывеской), со-
держащей наименование органа 
местного самоуправления, а также в 
холле здания на 1 этаже должен быть 
размещен информационный стенд, 
содержащий информацию о наиме-
новании структурных подразделе-
ний, Ф.И.О. руководителей струк-
турных подразделений и номерах 
кабинетов;

2) Оборудование мест ожидания.
Для ожидания приема, заявите-

лям отводятся места ожидания, обо-
рудованные скамьями.

2.16. Доступность, качество муни-
ципальной услуги, в том числе коли-
чество взаимодействий Заявителя с 
должностными лицами и их продол-
жительность определяется по следу-
ющим показателям:

1) соблюдение сроков предостав-
ления муниципальной услуги;

2) отсутствие обоснованных жа-
лоб со стороны Заявителей по ре-
зультатам предоставления муници-
пальной услуги.

3. Административные процедуры
3.1. Перечень административных 

процедур:
1) прием заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления;
3) принятие решения о предо-

ставлении информации об объек-
тах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в собственности НТГО и 
предназначенных для сдачи в аренду 
или об отказе в ее предоставлении.

3.2. Описание административных 

процедур:
1) Прием заявления о предостав-

лении муниципальной услуги.
Основанием для начала админис-

тративной процедуры является по-
дача заявления о предоставлении 
информации об объектах недви-
жимого имущества, находящих-
ся в собственности НТГО и пред-
назначенных для сдачи в аренду. 
Заявление подается на имя замес-
тителя главы НТГО по имущест-
венным вопросам. Заявление может 
быть подано в письменном виде пос-
редством личного обращения в об-
щий отдел Администрации, Комитет 
или по почте, а также может быть по-
дано в форме электронного доку-
мента на адрес электронной почты 
Комитета или посредством исполь-
зования Портала государственных 
и муниципальных услуг. При подаче 
заявления представителем к заявле-
нию прилагается надлежащим обра-
зом оформленная доверенность.

В случае подачи заявления при 
личном обращении, специалист, от-
ветственный за прием входящей кор-
респонденции, знакомится с пред-
ставленным заявлением.

Максимальный срок выполнения 
данного действия составляет 10 ми-
нут.

В случае подачи заявления пос-
редством почтовой связи специа-
лист, ответственный за прием вхо-
дящей корреспонденции, после 
получения конверта на почте, вскры-
вает его, проверяет наличие заявле-
ния. В случае отсутствия вложений в 
почтовом отправлении специалист, 
ответственный за прием входящей 
корреспонденции, составляет акт 
об отсутствии вложений в почтовой 
корреспонденции.

В случае подачи заявления в фор-
ме электронного документа спе-
циалист, ответственный за прием 
входящей корреспонденции в элект-
ронном виде, распечатывает заявле-
ние на бумажный носитель.

Заявление регистрируется специ-
алистом, ответственным за прием 
входящей корреспонденции, с ука-
занием даты регистрации и присвое-
нием регистрационного номера.

Максимальный срок выполнения 
данного действия не должен превы-
шать 3 дня.

Дата регистрации заявления явля-
ется датой начала срока предостав-
ления муниципальной услуги;

2) Рассмотрение заявления.
Основанием для начала админис-

тративной процедуры является на-
правление зарегистрированного 
заявления на рассмотрение замес-
тителю главы НТГО по имуществен-
ным вопросам. Заместитель главы 
НТГО по имущественным вопросам 
рассматривает данное заявление, оп-
ределяет ответственного исполните-
ля, после чего с визой передает заяв-
ление на исполнение специалистам 
Комитета, в обязанности которых в 
соответствии с их должностной инс-
трукцией входит выполнение соот-
ветствующих функций.

Максимальный срок выполнения 
данного действия составляет 3 рабо-
чих дня.

Специалист Комитета рассматри-
вает поступившее заявление, про-
веряет его на соответствие предус-
мотренным пунктом 2.8 настоящего 
Регламента требованиям.

Максимальный срок выполнения 
данного действия составляет 3 рабо-
чих дня;

3) Принятие решения о предо-
ставлении информации об объек-
тах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в собственности НТГО и 
предназначенных для сдачи в арен-
ду, или об отказе в предоставлении 
запрашиваемой информации.

Окончание на стр. 2.

администрации НТГО
от 24.12.2012 г. № 1306

Постановление

О порядке осуществления органами 
местного самоуправления НТГО 

и (или) находящимися в их ведении 
казёнными учреждениями 

бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов 

бюджетов бюджетной системы РФ 
и закреплении за органами местного 

самоуправления НТГО и (или) 
находящимися в их ведении 
казёнными учреждениями 

источников доходов местного 
бюджета

В соответствии со статьей 160.1 
Бюджетного кодекса РФ, администрация 
НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществле-
ния органами местного самоуправле-
ния Нижнетуринского городского ок-
руга и (или) находящимися в их ведении 
казенными учреждениями бюджетных 
полномочий главных администраторов 
доходов бюджетов бюджетной системы 
РФ (Приложение    № 1).

2. Закрепить за  органами местного 
самоуправления НТГО и (или) находя-
щимися в их ведении казенными учреж-
дениями источники доходов местного 
бюджета согласно приложению.

3. Признать утратившим силу по-
становление администрации НТГО от 
06.12.2012 года № 1232 «О закреплении  
источников доходов бюджетов РФ и по-
рядке осуществления бюджетных пол-
номочий главных администраторов до-
ходов бюджетов бюджетной системы 
РФ органами местного самоуправления 
НТГО на 2012 год» с изменениями, вне-
сенными постановлениями админис-
трации НТГО от 01.03.2012 года № 175, 
от 18.04.2012 года № 366, от 31.05.2012 
года № 509, от 11.07.2012 года № 664, от 
27.11.2012 года № 1190, от 06.12.2012 года 
№ 1232. 

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с 1 января 2013 года.

5. Директору-главному редактору МБУ 
«Редакция еженедельной газеты «Время» 
(Кошелева И. А.) опубликовать настоя-
щее постановление. 

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации  НТГО  по 
экономике и финансам (Тюкина Л. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.
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Окончание. Начало на стр. 1. Приложение № 1
к административному регламенту 

Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении муниципальной услуги

Приложение № 1
к постановлению администрации НТГО от 19.12.2012 года № 1290

Административный регламент оказания 
муниципальной услуги по предоставлению 
информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в собственности НТГО 
и предназначенных для сдачи в аренду

По результатам рассмотрения заяв-
ления:

а) При отсутствии оснований к от-
казу в предоставлении муниципаль-
ной услуги специалист Комитета го-
товит ответ Заявителю в письменной 
форме;

б) При наличии оснований к отказу 
в предоставлении муниципальной ус-
луги (предусмотренных пунктом 2.10 
настоящего Регламента) специалист 
Комитета готовит уведомление об от-
казе в предоставлении запрашивае-
мой информации с указанием причи-
ны отказа.

Максимальный срок выполнения 
данного действия составляет 1 рабо-
чий день.

Подготовленный ответ (уведомле-
ние) специалист Комитета направ-
ляет на подпись заместителю главы 
НТГО по имущественным вопросам. 
Заместитель главы НТГО по имущес-
твенным вопросам подписывает ответ 
(уведомление) и направляет для ре-
гистрации в журнале исходящей кор-
респонденции.

Максимальный срок выполнения 
данного действия составляет 3 рабо-
чих дня.

Выдача ответа (уведомления), 
производится непосредственно 
Заявителю (или его уполномоченно-
му представителю) с оформлением 
записи о факте выдачи с подписью и 
расшифровкой подписи лица, полу-
чившего документ, или направляется 
Заявителю почтовым отправлением.

Результатом административной 
процедуры по принятию решения о 
предоставлении информации об объ-
ектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в собственности НТГО и 
предназначенных для сдачи в аренду 
является подписанный ответ с запра-
шиваемой информацией или уведом-
ление об отказе в предоставлении ин-
формации Заявителю.

Последовательность действий 
по муниципальной услуге отраже-
на в блок-схеме (Приложение № 2 к 
Регламенту).

4. Формы контроля 
за предоставлением 

муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления теку-

щего контроля соблюдения и испол-
нения ответственными должностны-
ми лицами положений  Регламента и 
иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений:

4.1.1. Текущий контроль соблюде-
ния порядка предоставления муни-
ципальной услуги специалистами 
Комитета осуществляется председа-
телем Комитета, заместителем главы 
НТГО по имущественным вопросам.

4.1.2. Текущий контроль осущест-
вляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специа-
листами Комитета, участвующими в 
оказании муниципальной услуги, по-
ложений Регламента, иных норматив-
ных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также при-
нятия ими решений в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осу-
ществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, в 
том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги:

4.2.1. Проверки могут быть пла-
новыми и внеплановыми. Плановые 
проверки осуществляются на осно-
вании утвержденных планов рабо-
ты Комитета. Внеплановые проверки 
проводятся по конкретному обраще-
нию заявителя с жалобой на наруше-
ние его прав и законных интересов 
действиями (бездействием) специа-
листов Комитета, ответственных за 
оказание услуги.

4.2.2. Для проведения проверки 
полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги формирует-
ся комиссия, состав которой опреде-
ляется правовым актом Комитета или 
Администрации.

Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных 
лиц за решения и действия (бездейс-
твие), принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе предоставления му-
ниципальной услуги:

4.3.1. За нарушение положений 
Регламента или иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, должностные 
лица привлекаются к ответственнос-
ти в соответствии с законодательс-
твом РФ.

4.3.2. Персональную ответствен-
ность за своевременное и качествен-
ное предоставление муниципальной 
услуги, а также за соблюдение сро-
ков и порядка предоставления му-
ниципальной услуги, достоверность 
информации, за правильность под-
готовки документов, своевременную 
выдачу документов, за разглашение 
конфиденциальной информации не-
сут специалисты, ответственные за 
предоставление муниципальной ус-
луги, в соответствии с должностны-
ми обязанностями.

4.3.3. Персональная ответствен-
ность должностных лиц, ответс-
твенных за предоставление муници-
пальной услуги, закрепляется в их 
должностных инструкциях.

4.4. Положения, характеризующие 
требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и 
организаций:

4.4.1. Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги со стороны 
уполномоченных должностных лиц 
администрации и Комитета должен 
быть всесторонним и объективным.

4.4.2. Граждане, их объединения 
и организации вправе осуществлять 
контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги путем направле-
ния вышестоящему должностному 
лицу органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, обоснованной 
жалобы, с указанием конкретных на-
рушений, совершенных должност-
ным лицом органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу.

4.4.3. Граждане, их объединения 
и организации вправе осуществлять 
контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги иными не запре-
щенными законодательством РФ спо-
собами.

5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, а также их должностных лиц

5.1. Заявители имеют право на об-
жалование действий (бездействия), 
а также решения, осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги должностными 
лицами Комитета, администрации в 
досудебном и судебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с 
жалобой в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации 
запроса Заявителя о порядке предо-
ставления муниципальной услуги 
или заявления;

2) нарушение срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

3) требование у Заявителя доку-
ментов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами РФ для 
предоставления муниципальной ус-
луги;

4) отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами 
РФ для предоставления муниципаль-
ной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами РФ;

6) затребование с заявителя при 
предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами РФ;

7) отказ органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должнос-
тного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Жалобы заявителей, поданные в 
письменной форме или в форме элект-
ронного документа, остаются без рас-
смотрения в следующих случаях:

1) в жалобе не указаны фамилия 
гражданина, направившего жалобу, и 
почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ;

2) в жалобе содержатся нецензур-

ные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также 
членов его семьи (жалоба остается без 
рассмотрения, при этом Заявителю 
сообщается о недопустимости зло-
употреблением правом).

5.4. Основанием для начала проце-
дуры досудебного (внесудебного) об-
жалования действий (бездействия) 
должностных лиц Комитета, ответс-
твенных за предоставление муници-
пальной услуги, является подача за-
явителем жалобы.

Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе или 
в форме электронного документа. 
Жалоба может быть направлена по 
почте, через «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг», а также может быть принята при 
личном приеме Заявителя.

Жалоба подлежит обязательной ре-
гистрации в течение 3 дней с момен-
та поступления в администрацию, 
Комитет.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предо-

ставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
либо служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), сведения о месте 
жительства Заявителя - физическо-
го лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения Заявителя 
- юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, ад-
рес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ 
Заявителю;

3) сведения об обжалуемых реше-
ниях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо служащего;

4) доводы, на основании которых 
Заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, либо служащего. Заявителем 
могут быть предоставлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие 
доводы Заявителя, либо их копии.

5.6. Заявители имеют право обра-
титься в администрацию, Комитет за 
получением информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования 
жалобы.

5.7. При обращении Заявителей с 
жалобой в письменной форме или в 
форме электронного документа срок 
ее рассмотрения не должен превы-
шать 30 дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения 
жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том чис-
ле в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги докумен-
тах, возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми 
актами РФ, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении 
жалобы.

Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, Заявителю 
направляется мотивированный от-
вет о рассмотрении жалобы в обще-
установленном порядке в письмен-
ной форме и, по желанию Заявителя, 
в электронной форме.

5.9. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или 
преступления должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмот-
рению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.10. Заявители вправе обжаловать 
решения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, дейс-
твия или бездействие должностных 
лиц администрации, Комитета в суде 
в порядке и сроки, установленные за-
конодательством РФ.

5.11. Жалоба подается на имя главы 
НТГО, либо на имя его заместителя 
по имущественным вопросам. 

624221, Свердловская обл.,
                                    г. Нижняя Тура, ул. 40 лет  Октября, 2а

                                  Заместителю главы НТГО по имущественным вопросам 
                                     ______________________________________

                                    Заявитель <*> _________________________
                                    адрес _______________________________

                                                                      место нахождения (место жительства)
                                    контактный телефон ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу предоставить информацию об _________________________
_________________________________________________________

           (здание, помещение, объект инженерной инфраструктуры)
    
Ответ прошу направить по почте (вручить мне лично).

Подпись, расшифровка подписи, дата

--------------------------------
<*> Сведения о заявителе.
Для индивидуальных предпринимателей (физических лиц) указываются: 

фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона, для 
представителя указывается: фамилия, имя, отчество представителя, рекви-
зиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указывается: полное наименование, организаци-
онно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фами-
лия, имя, отчество директора, ИНН, ОГРН, для представителя указывается: 
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая 
прилагается к заявлению.

Приложение № 2
к административному регламенту 

Письменное обращение заявителя

Прием и регистрация заявления специалистом Комитета, 
осуществляющим прием входящий корреспонденции

Передача заявлений на рассмотрение заместителю главы

Передача заявления с визой заместителя главы  
на исполнени специалистам Комитета

Определение соответствия заявления установленным требованиям

Отсутствие оснований 
к отказу в предоставлении 

муниципальной услуги

Наличие оснований к отказу 
в предоставлении 

муниципальной услуги

Предоставление 
информации в форме 
письменного ответа

Уведомление об отказе 
в предоставлении информации 

с указанием причины отказа

Приложение № 1
к постановлению администрации НТГО от 24.12.2012 года № 1306

Порядок осуществления органами местного 
самоуправления НТГО и (или) находящимися 
в их ведении казёнными учреждениями 
бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы РФ

1. Органы местного самоуправления и находящиеся в их ведении казенные 
учреждения, указанные в приложении к настоящему постановлению, при осуществлении 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета НТГО (далее – 
главные администраторы доходов бюджетов):

1) формируют и представляют в Финансовое управление администрации НТГО 
следующие документы:

 - бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета в сроки, 
установленные Финансовым управлением администрации НТГО;

- сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) 
проекта местного бюджета, в сроки, установленные правовыми актами НТГО;

2) исполняют в случае необходимости полномочия администратора доходов 
бюджетов. 

2. Главные администраторы доходов бюджетов не позднее 10 дней до начала 
финансового года утверждают и доводят до своих подведомственных казенных 
учреждений, порядок осуществления и наделения их полномочиями администратора 
доходов бюджетов, который должен содержать следующие положения:

1)  закрепление за подведомственными администраторами доходов бюджетов 
источников доходов бюджетов, полномочия по администрированию которых они 
осуществляют;

2) наделение администраторов доходов  бюджетов, в отношении закрепленных 
за ними источников доходов бюджетов системы РФ следующими бюджетными 
полномочиями:

- начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;

- взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 

бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представление 
в орган Федерального казначейства поручений для осуществления возврата в порядке, 
установленном Министерством финансов РФ;

- принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы РФ 
и представление соответствующих уведомлений в орган Федерального казначейства;

- доведение до плательщика реквизитов для перечисления платежей и информации о 
правилах оформления расчетных документов;

- проведение сверки данных о поступлениях в бюджет с плательщиками по мере их 
обращения, с главным администратором доходов бюджетов и Финансовым управлением 
администрации НТГО;

- хранение первичных расчетных документов;
3) определение порядка действий администраторов доходов бюджетов при уточнении 

невыясненных поступлений в соответствии с нормативными правовыми актами 
РФ, Свердловской области, органа местного самоуправления с целью обеспечения 
отсутствия невыясненных поступлений по итогам очередного финансового квартала и 
года; 

4) определение порядка и сроков представления  бюджетной отчетности в орган, 
обеспечивающий исполнение бюджета по доходам, зачисляемым в областной и местные 
бюджеты.

3. Администраторы доходов бюджетов в недельный срок после доведения до них 
главным администратором доходов бюджетов, в ведении которого они находятся, 
порядка осуществления полномочий администратора доходов бюджетов, заключают с 
органом Федерального казначейства соглашения (договоры) об обмене информацией 
в электронном виде.
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к Порядку осуществления органами местного самоуправления НТГО и (или) находящимися 
в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетов бюджетной системы РФ

Источники доходов местного бюджета, закрепляемые за главными администраторами 
доходов бюджета - органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении 
казёнными учреждениями НТГО

Коды доходов 
бюджетной классификации 

Наименование кодов доходов бюджетной классификации, реквизиты главных
 администраторов доходов

Финансовое управление администрации НТГО 6615014168/661501001 
(624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а)

919 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских ок-
ругов

919 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стра-
ны за счет средств бюджетов городских округов

919 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов

919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 

части бюджетов городских округов)
919 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-

зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

919 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов

919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов
919 2 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских ок-

ругов
919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности
919 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
919 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) ор-

ганизаций в бюджеты городских округов
919 2 07 04020 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
919 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыс-
канных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

919 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов
Администрация НТГО 6624002144/661501001 (624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а)

901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

901 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидентов по акциям, при-
надлежащим городским округам

901 1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности го-
родских округов

901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов

901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

901 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
средств, поступающих в погашение ссуд, выданных на жилищное строитель-
ство)

901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
901 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд городских округов

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов
901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 

программ 
901 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности
901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
901 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и допол-

нение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ

901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемх полно-
мочий субъектов РФ 

901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-

гов 
901 2 07 04020 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов
Комитет по земельным и имущественным отношениям, архитектуре и градостро-
ительству администрации НТГО 6624002240/661501001 (624221, г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 2а)

902 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных  учреждений)

902 1 11 05024 04 0002 120 Средства от продажи права на заключение договора аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных  учреждений)

902 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, располо-
женные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности городских округов

902 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оператив-
ном управлении органов управления  городских округов и созданных  ими уч-
реждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градострои-
тельства муниципальной формы собственности (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

902 1 11 05034 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в опера-
тивном управлении органов управления  городских оругов и созданных  ими 
учреждений и  являющихся памятниками истории, культуры и градострои-
тельства муниципальной формы собственности (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

902 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

902 1 11 05034 04 0008 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении органов управления городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, со-
зданных городскими округами

902 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных  учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных 
предприятий , в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

902 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности городских округов

902 1 11 09044 04 0001 120 Компенсация стоимости сносимых объектов нежилого фонда городских окру-
гов

902 1 11 09044 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, нахо-
дящихся в казне  городских округов и  не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства муниципальной формы собственности (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

902 1 11 09044 04 0006 120 Доходы от сдачи в аренду юридическим лицам по договорам  аренды жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в казне город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

902 1 11 09044 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, на-
ходящихся в казне городских округов и являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства муниципальной формы собственности (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

902 1 11 09044 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности городских округов

902 1 11 09044 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущетсва муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

902 1 11 09044 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду  движимого имущества, находящегося в казне город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущетсва муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

902 1 11 09044 04 0011 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущетсва муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов

902 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

902 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

902 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
902 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов  управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу

902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) в части реализации материальных запасов по указанному имущес-
тву

902 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации  
основных средств по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0002 410 Прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности  городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации  основных 
средств по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собственности  го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации   материальных запа-
сов  по указанному имуществу

902 1 14 03040 04 0001 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества 
в части жилых помещений , обращенного в доходы городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

902 1 14 03040 04 0002 410 Прочие средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу)

902 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущест-
ва, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу)

902 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
городских округов

902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов ( за исключением земельных участков  муниципальных автоном-
ных учреждений)

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 02010 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъяти-

ем сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских 
округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов
902 2 07 04020 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

Муниципальное казенное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйс-
тва, строительства и ремонта" 6624006967/661501001 (624221, г. Нижняя Тура, ул. 
Скорынина, 6)

903 1 11 09044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями   (плата за наём) муниципально-
го жилищного фонда городских округов

903 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов

903 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

903 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
средств, поступающих в погашение ссуд, выданных на жилищное строитель-
ство)

903 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
903 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований
903 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
903 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан
903 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-

дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
903 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемх полно-

мочий субъектов РФ 

Окончание на стр. 4.
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Думы НТГО от 27.12.2012 г. № 141Решение
Об утверждении бюджета НТГО на 2013 год

Приложение № 1
к Порядку осуществления органами местного 
самоуправления НТГО и (или) находящимися 

в их ведении казенными учреждениями бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы РФ

Источники доходов местного 
бюджета, закрепляемые 
за главными 
администраторами доходов 
бюджета - органами местного 
самоуправления и (или) 
находящимися в их ведении 
казёнными учреждениями 
НТГО
903 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 
903 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских ок-
ругов 

903 2 07 04020 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

903 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских округов
Управление образования администрации 
НТГО 6624002200/661501001 (624221, г. 
Нижняя Тура, ул. 40 Лет Октября, 2а)

906 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за со-
держание детей в казенных муници-
пальных дошкольных образовательных 
учреждениях)

906 1 13 01994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за пи-
тание учащихся в казенных муници-
пальных общеобразовательных шко-
лах)

906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов

906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет)

906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

906 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на модернизацию региональных систем 
общего образования

906 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию программы энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года

906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

906 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

906 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 

906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских ок-
ругов 

906 2 07 04020 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

906 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских округов
Комитет по культуре, физической куль-
туре, спорту и социальной политике ад-
министрации НТГО (624220, г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 1)

908 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов

908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет)

908 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

908 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

908 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 

908 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований

908 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских ок-
ругов 

908 2 07 04020 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

908 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских округов

Окончание. Начало на стр. 3.

Руководствуясь Бюджетным 
кодексом  РФ, статьями 41, 42 
Положения о бюджетном  про-
цессе в НТГО, статьями 57, 
58 Устава  НТГО, Дума НТГО 
РЕШИЛА:

1. Утвердить бюджет НТГО  
на  2013  год  со следующими ха-
рактеристиками:

Статья 1. Общие объемы  до-
ходов  и  расходов    бюджета 
НТГО.

1. Установить  общий объ-
ем  доходов  бюджета НТГО – 
661152600 рублей, в  том  числе  
объем  безвозмездных поступ-
лений  из  бюджетов других 
уровней –  260861600 рублей.

2. Установить общий объ-
ем  расходов бюджета НТГО – 
672109800 рублей, в том числе   
за счет  безвозмездных пос-
туплений  из  бюджетов других 
уровней – 260861600 рублей.

Статья 2. Установить на 2013 
год   дефицит  бюджета НТГО  в 
размере 10957200  руб. 

Статья 3. Установить вер-
хний предел муниципально-
го долга  на 1 января 2014года в 
сумме 20345014,83 рублей, в том 
числе верхний предел муници-
пального долга по гарантиям 
НТГО 5000000 рублей. 

Статья 4. Установить пре-
дельный объем расходов на об-
служивание муниципального 
долга  НТГО в сумме 1000000 
рублей.

Статья 5. Установить пре-
дельный объем муниципаль-
ного долга на 2013 год 82745500 
рублей.

Статья 6. Утвердить доход-
ную часть  бюджета НТГО на 
2013 год, сгруппированную по 
кодам видов доходов, подвидам 
доходов, классификации опе-
раций сектора государственно-
го  управления, относящихся к  
доходам бюджета. (Приложение 
1 «Доходная часть бюджета 
НТГО на 2013 год по кодам ви-
дов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сек-
тора государственного  управ-
ления, относящихся к  доходам 
бюджета»).

Установить, что доходы бюд-
жета НТГО бюджета, поступа-
ющие в   2013 году, формируют-
ся за счет:

1) местных  налогов, уста-
новленных правовыми актами 
органов местного самоуправ-
ления:

- земельного налога, взимае-
мого на территории НТГО;

- налога на имущество физи-
ческих лиц, взимаемого на тер-
ритории НТГО;

2) налоговых доходов от уп-
латы федеральных  налогов  и  
сборов, налогов, предусмот-
ренных  специальными нало-
говыми  режимами: 

- налога на доходы физичес-
ких лиц;

- единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов 
деятельности;

- налога, взимаемого в виде 
стоимости патента в связи с 
применением упрощенной сис-
темы налогообложения;

- государственной пошли-
ны, подлежащей уплате по мес-
ту регистрации;

- единого сельскохозяйс-
твенного налога; 

3) отмененных налогов и 
сборов, сумм погашения нало-
говой задолженности прошлых 
лет (в соответствии с норма-
тивами отчислений согласно 
действующему законодательс-
тву):

- земельного налога (по обя-
зательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуе-
мого на территориях городских 
округов;

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

- 100% целевых сборов с 
граждан и предприятий, уч-
реждений, организаций на со-
держание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на 
нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на терри-
тории городских округов;

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

4) неналоговых доходов по 
нормативам, установленным 
законодательными актами РФ, 
Свердловской области и насто-

ящим Решением:
- доходов, получаемых в виде 

арендной платы за земель-
ные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые рас-
положены в границах  городс-
ких  округов, а также средства 
от продажи права на заключе-
ние договоров       аренды ука-
занных земельных участков;

- 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 бюд-
жетных и автономных учреж-
дений);

- доходов от сдачи в арен-
ду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении 
органов управления городс-
ких округов и созданных ими 
учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных 
бюджетных  и автономных уч-
реждений);

- доходов от эксплуатации и 
использования имущества ав-
томобильных дорог, находя-
щихся в собственности городс-
ких округов;

- доходов от перечисления 
части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муни-
ципальных унитарных пред-
приятий, созданных городски-
ми округами;

- прочих поступлений от ис-
пользования имущества, на-
ходящегося в собственности 
городских округов (за исключе-
нием имущества муниципаль-
ных  бюджетных и автономных  
учреждений, а также имущест-
ва  муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе ка-
зенных);

- платы за негативное воз-
действие на окружающую сре-
ду;

- прочих доходов от оказания 
платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов го-
родских округов;

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

- доходов от продажи земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые распо-
ложены в границах городских 
округов;

- доходов от реализации объ-
ектов нежилого фонда ино-
го имущества, находящегося в 
собственности городских окру-
гов (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а 
также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части ре-
ализации основных средств по 
указанному имуществу;

- доходов от продажи земель-
ных участков, находящихся в 
собственности городских ок-
ругов (за исключением земель-
ных участков муниципальных 
бюджетных и автономных уч-
реждений);

- доходов от штрафов, санк-
ций, возмещения ущерба;

- 100% невыясненных пос-
туплений, зачисляемых в бюд-
жеты городских округов;

- 100% от возмещения потерь 
сельскохозяйственного произ-
водства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территори-
ях городских округов (по обя-
зательствам, возникшим до 1 
января 2008 года);

- 100% прочих неналоговых 
доходов бюджетов городских 
округов;

5) 100% прочих безвозмез-
дных поступлений от нерези-
дентов в бюджеты городских 
округов; 

6) 100% безвозмездных пос-
туплений от других бюджетов 
бюджетной системы РФ (в час-
ти безвозмездных поступлений 
в бюджет НТГО);

7) 100% прочих безвозмезд-
ных поступлений  от государс-
твенных (муниципальных) 
организаций в бюджеты город-
ских округов;

8) 100% прочих безвозмезд-
ных поступлений в бюджеты 
городских округов;

9) 100% перечислений из 
бюджетов городских округов 
(в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне 
взысканные суммы;

10) 100% по возврату остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов го-
родских округов (муниципаль-
ных районов).   

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

В случае вступления в силу 
в 2013 году нормативных пра-
вовых актов РФ, Свердловской 
области, органов местного  са-
моуправления, которые повле-
кут изменение видов доходов  
бюджета НТГО,  админист-
рирование которых осущест-
вляется  администраторами 
доходов бюджета НТГО, ад-
министрация НТГО, в про-
цессе исполнения настоящего 
Решения, может уточнять виды 
доходов  бюджета НТГО, адми-
нистрирование которых осу-
ществляется администратора-
ми доходов бюджета НТГО.

Статья 8. Утвердить свод рас-
ходов бюджета НТГО на 2013 
год, сгруппированных по раз-
делам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов фун-
кциональной классификации 
расходов бюджетов РФ, с рас-
пределением на действующие 
и вновь принятые обязательс-
тва. (Приложение 3 «Свод рас-
ходов бюджета НТГО  на 2013 
год, сгруппированных по раз-
делам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов фун-
кциональной классификации 
расходов»).

Установить, что вновь при-
нимаемые расходные обяза-
тельства в бюджете НТГО на 
2013 год предусмотрены: по ко-
дам бюджетной классифика-
ции  ВЕД 902 ПОДР. 0113 ЦС 
0920700 ВР 244  в сумме 5000 
000 рублей - муниципальная 
гарантия комитету по земель-
ным и имущественным отно-
шениям, архитектуре и градо-
строительству  администрации 
НТГО на частичное  покрытие 
расходов ООО "Энергетик  Ис" 
на возмещение недополучен-
ных доходов в связи с оказа-
нием  населению поселков Ис, 
Сигнальный  НТГО услуг  хо-
лодного водоснабжении и во-
доотведения.

Статья 9. Утвердить пере-
чень и объем бюджетных ас-
сигнований НТГО на 2013 год, 
направляемых на исполнение 
публичных нормативных обя-
зательств в сумме 1393300 руб. 
(Приложение 11 «Перечень 
публичных нормативных обя-
зательств перед физическими 
лицами, подлежащих испол-
нению в денежной форме му-
ниципальными учреждения-
ми НТГО на 2013 год и объемы 
бюджетных ассигнований бюд-
жета НТГО, направляемые  на 
исполнение публичных нор-
мативных обязательств в 2013 
году».

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

Статья 11. Установить что, 
субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям), 
индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – 
производителям товаров, ра-
бот, услуг (далее – субсидии 
производителям товаров, ра-
бот и услуг) предоставляются 
в случае, если ими соблюдены 
условия получения соответс-
твующих субсидий, предус-

мотренные Решениями Думы 
НТГО и нормативными право-
выми актами, принимаемыми 
администрацией НТГО.

Субсидии производителям 
товаров, работ и услуг предо-
ставляются главными распо-
рядителями средств бюджета 
НТГО, которым предусмотре-
ны бюджетные ассигнования 
на предоставление соответс-
твующих субсидий. В случаях, 
предусмотренных норматив-
ными правовыми актами, при-
нимаемыми администрацией 
НТГО, субсидии производите-
лям товаров, работ и услуг пре-
доставляются по результатам 
отбора.

Юридические лица, инди-
видуальные предпринима-
тели и физические лица для 
получения субсидий произво-
дителям товаров, работ и услуг 
предоставляют главным рас-
порядителям, указанным в аб-
заце втором настоящей статьи, 
документы, предусмотренные 
нормативными правовыми ак-
тами, принимаемыми адми-
нистрацией НТГО.

Порядок предоставления из 
местного бюджета субсидий 
производителям товаров, работ 
и услуг, в том числе прошедших 
отбор, устанавливается норма-
тивными правовыми актами, 
принимаемыми администра-
цией НТГО.

Статья 12. Установить что, 
бюджетные инвестиции юриди-
ческим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждени-
ями НТГО и муниципальными 
унитарными предприятиями 
НТГО, из бюджета НТГО в 2013 
году не предоставляются.

Статья 13. Утвердить пере-
чень главных  распорядителей 
и получателей  средств бюджета 
НТГО на 2013 год. (Приложение 
5 «Перечень главных распоря-
дителей и получателей средств 
бюджета НТГО на 2013 год»).  
Перечень может  подлежать  до-
полнению и  уточнению  в  про-
цессе  исполнения  бюджета 
НТГО  в 2013 году.

Статья 14. Установить что, 
в ходе исполнения бюдже-
та НТГО в 2013 году, финансо-
вое управление администра-
ции НТГО имеет право вносить 
изменения в  своды расходов  
бюджета  по ведомственной 
и функциональной структу-
ре расходов бюджета (с после-
дующим уточнением бюджета 
Решением  Думы) в следующих 
случаях:  

- в связи с поступлением уве-
домлений по взаимным расче-
там с областным бюджетом;

- на сумму средств, выделяе-
мых из резервного фонда;

- в связи с перемещением ас-
сигнований между распоряди-
телями средств местного бюд-
жета, по разделам, подразделам 
классификации расходов бюд-
жета в пределах 10 процентов 
утвержденных ассигнований;

- на сумму остатков на 1 ян-
варя 2013 года целевых средств, 
поступивших   из федерального 
и областного бюджетов, не ис-
пользованных в 2012году,   под-
лежащих использованию в 2013 
году на те же цели.

Статья 15. Установить, что 
объем остатка средств бюд-
жета НТГО  на 01 января 2013 
года   направляется в текущем 
финансовом году на покрытие 
временных кассовых разрывов, 
возникающих в ходе исполне-
ния бюджета НТГО в 2013 году, 
в полном объеме.

Статья 16. Утвердить  распре-
деление доходов бюджета НТГО 
на 2013 год  за  счет безвозмез-
дных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы 
РФ.  (Приложение 6 «Доходы  
бюджета  НТГО за  счет безвоз-
мездных поступлений от дру-
гих бюджетов бюджетной сис-
темы РФ  на 2013 год»).

Статья 17. Утвердить распре-
деление бюджетных ассигнова-
ний в  сумме 66019700 рублей 
на реализацию муниципаль-
ных целевых программ  (при-
ложение 7 «Распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета 
НТГО на реализацию муници-
пальных целевых программ на 
2013 год).

Окончание на стр. 5.
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Окончание на стр. 6.

Приложение № 1 
к Решению Думы НТГО от 27.12.2012 г. № 141

Доходная часть бюджета НТГО на 2013 год по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета

Окончание. Начало на стр. 4.

Думы НТГО от 27.12.2012 г. № 141

Решение

Об утверждении бюджета НТГО на 2013 год

Статья 18. Установить размер  
резервного фонда  администрации   
НТГО на 2013 год в  сумме   1000 
000   рублей.  

Статья 19. Утвердить свод источ-
ников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета НТГО на 
2013 год (Приложение 8 «Свод ис-
точников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета НТГО 
на 2013 год»).

Статья 20. Утвердить перечень 
главных администраторов источ-
ников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета НТГО на 
2013 год (Приложение 9 «Перечень 
главных администраторов источ-
ников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета НТГО на 
2013 год»).

Статья 21. Утвердить Программу 
муниципальных внутренних за-
имствований бюджета НТГО 
на 2013 год (Приложение 10 
«Программа муниципальных 
внутренних заимствований бюд-
жета НТГО на 2013год»).

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

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

Статья 24. Администрации 
НТГО:

1. принимать решения о привле-
чении кредитных ресурсов  кредит-
ных организаций и Министерства 
финансов Свердловской области в 
рамках утвержденной Программы 
муниципальных внутренних за-
имствований бюджета НТГО на 
2013 год после согласования с 
Думой  округа;

2. представлять в  Думу НТГО 
информацию и отчет об исполне-
нии бюджета  городского округа 
с учетом изменений, внесенных в 
бюджетную классификацию РФ 
законодательством РФ о бюджет-
ной классификации РФ;

3. направлять денежные средс-
тва, поступившие целевым на-
значением из федерального и об-
ластного бюджетов на выплаты, 
предусмотренные законами о фе-
деральном и областном бюджетах. 

Статья 25. Установить, что за-
ключение и оплата муниципаль-
ными  казенными учреждениями 
и органами местного самоуправ-
ления городского  округа  дого-
воров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств 
бюджета НТГО, производятся в 
пределах утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств, в со-
ответствии с ведомственной, фун-
кциональной  классификациями 
расходов бюджета НТГОа,  с уче-
том принятых и неисполненных 
обязательств.

Обязательства, вытекающие из 
договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств 
бюджета НТГО, принятые в 2013 
году муниципальными  казенны-
ми учреждениями и органами мес-
тного самоуправления городско-
го  округа  сверх утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств 
бюджета НТГО. 

Статья 26. Установить, что кас-
совое обслуживание органов мес-
тного самоуправления, муници-
пальных казенных учреждений  и 
муниципальных бюджетных уч-
реждений - неучастников бюд-
жетного процесса с 2013 года будет 
осуществляться финансовым уп-
равлением администрации НТГО 
с использованием лицевых счетов 
по учету бюджетных средств, от-
крытых в Финансовом управле-
нии.

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

в размере 100 процентов от сум-

мы договора (контракта) за услуги 
связи, подписку на печатные из-
дания и их приобретение, обуче-
ние на курсах повышения квали-
фикации, приобретение авиа - и 
железнодорожных билетов, биле-
тов для проезда городским и при-
городным транспортом, путевок 
на санаторно-курортное лечение, 
а также по договорам обязательно-
го страхования;

в размере, не превышающем 30 
процентов от суммы прочих дого-
воров (контрактов), если иной раз-
мер авансовых платежей не уста-
новлен законодательством РФ и 
Свердловской области.

Статья 28. Главным распоряди-
телям и получателям бюджетных 
ассигнований:

1. Обеспечить в 2013 г. ведение 
реестров расходных обязательств 
и представление их в финансо-
вое управление администрации 
НТГО  в установленные сроки, в 
соответствии с Постановлением 
главы  НТГО от 29.12.2011 года № 
1513 «Об утверждении порядка ве-
дения реестра расходных обяза-
тельств НТГО».

2. С целью повышения эффек-
тивности использования бюджет-
ных средств провести мониторинг 
действующей сети подведомствен-
ных муниципальных учреждений 
и муниципальных услуг, рассмот-
реть возможные расширения их 
организационно правовых форм, 
возможность перехода к новым 
формам финансового обеспечения 
предоставляемых услуг, с выводом 
их на конкурсную основу.

Статья 29. Установить, что до-
ходы, фактически полученные 
при исполнении местного бюд-
жета на 2013 год, сверх сумм, ут-
вержденных решением о бюджете, 
направляются на покрытие дефи-
цита бюджета и выплаты, сокра-
щающие долговые обязательства, 
без внесения изменений и допол-
нений в решение о бюджете, а так-
же на  расходы бюджета в соответс-
твии с решениями  Думы НТГО.

Статья 30. Определить, что фи-
нансирование муниципальных 
целевых программ, направленных  
на социально-экономическое раз-
витие городского округа, осущест-
вляется после  утверждения про-
грамм администрацией НТГО и  
Думой НТГО  и определения соот-
ветствующих источников финан-
сирования.

Статья 31. Нормативные и иные 
правовые акты органов местного 
самоуправления городского  ок-
руга, влекущие дополнительные 
расходы  средств местного бюдже-
та на 2013 год, а также сокращаю-
щие его доходную базу, реализу-
ются и применяются только при 
наличии соответствующих источ-
ников дополнительных поступле-
ний в местный бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкрет-
ным статьям местного бюджета на 
2013год,  после внесения соответс-
твующих изменений в настоящее 
Решение.

В случае если реализация пра-
вового акта частично (не в пол-
ной мере) обеспечена источника-
ми финансирования в местном 
бюджете, такой правовой акт ре-
ализуется и применяется в преде-
лах средств, предусмотренных на 
эти цели в местном  бюджете на 
2013 год.

Статья 32. Администрации 
НТГО совместно  с  администра-
торами платежей, осуществляю-
щих контроль за  поступлением 
местных доходов на  территории  
НТГО, рассмотреть  мероприятия, 
обеспечивающие поступления до-
полнительных доходов в  местный 
бюджет. 

2. Настоящее Решение  опубли-
ковать в газете «Время».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по эконо-
мической политике, бюджету и 
финансам (Рябцун В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ,
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ,
 председатель Думы НТГО.

№ 
п/п

Наименование показателя Код Утверждено 
на 2013 год, 

рублей
1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 400 231 000,00
2 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 321 635 000,00
3 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

18210102010011000110 320 632 000,00

4 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катсткие кабинеты и других лиц, занимающихся 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 дохо-
дов, полученных  физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ 

18210102040011000110 3 000,00

6 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 20 270 000,00
7 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной сис-

темы налогообложения
18210501041021000110 57 000,00

8 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010021000110 20 194 000,00
9 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 19 000,00
10 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 17 741 000,00
11 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в границах городских округов
18210601020041000110 4 892 000,00

12 Земельный налог 00010606000000000000 12 849 000,00
13 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунк-

том 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам  налого-
обложения, расположенным в границах городских округов

18210606012041000110 1 006 000,00

14 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунк-
том 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах городских округов

18210606022041000110 11 843 000,00

15 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 1 682 000,00
16 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)
18210803010011000110 1 682 000,00

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

00011100000000000000 24 840 000,00

18 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011105000000000000 17 155 000,00

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

01011105012040000120 17 130 000,00

20 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном уп-
равлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и не 
являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной 
формы собственности  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

90211105034040001120 25 000,00

21 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 00011107000000000000 10 000,00
22 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

90211107014040000120 10 000,00

23 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и  автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

00011109000000000000 7 675 000,00

24 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся 
в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и гра-
достроительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

90211109044040003120 6 575 000,00

25 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недви-
жимом имуществе, находящемся в собственности городских округов

90211109044040008120 200 000,00

26 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

90211109044040010120 700 000,00

27 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жило-
го фонда городских округов

90311109044040004120 200 000,00

28 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 5 554 000,00
29 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-

ектами
04811201010016000120 1 003 000,00

30 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объ-
ектами

04811201020016000120 14 000,00

31 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 3 135 500,00
32 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 1 401 500,00
33 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
00011300000000000000 740 000,00

34 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов

90311301994040003130 50 000,00

35 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (в части платы за содержание детей в казенных муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях)

90611301994040001130 302 000,00

36 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (в части платы за питание учащихся в казенных муниципальных общеобра-
зовательных школах)

90611301994040003130 330 000,00

37 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части средств, 
поступающих в погашение ссуд, выданных на жилищное строительство)

90111302994040002130 58 000,00

38 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 7 167 000,00
39 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

90211402043040001410 6 887 000,00

40 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

01011406012040000430 80 000,00

41 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских ок-
ругов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

90211406024040000430 200 000,00

42 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 602 000,00
43 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 32111625060016000140 42 000,00
44 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

14111628000016000140 200 000,00

45 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

91911632000040000140 20 000,00

46 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

03911690040040000140 55 000,00

47 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

14111690040046000140 105 000,00
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48 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

19211690040046000140 150 000,00

49 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

91911690040040000140 30 000,00

50 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 260 921 600,00
51 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
00020200000000000000 260 861 600,00

52 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

91920201001040000151 3 707 000,00

53 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии)

00020202000000000000 16 057 000,00

54 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90620202999040000151 16 057 000,00
55 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образо-

ваний
00020203000000000000 241 097 600,00

56 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов РФ

90120203024040000151 276 500,00

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

90320203001040000151 16 405 400,00

58 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий  на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

90320203022040000151 26 934 000,00

59 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых  полномочий субъектов РФ

90320203024040000151 52 642 700,00

60 Прочие субвенции бюджетам городских округов 90620203999040000151 144 839 000,00
61 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 60 000,00
62 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-

ругов
90120704020040000180 60 000,00

ИТОГО ДОХОДОВ 661 152 600,00

Приложение № 3 
к Решению Думы НТГО от 27.12.2012 г. № 141

Свод расходов бюджета НТГО на 2013 год, 
сгруппированных по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов

№ Наименование раздела,подраздела,целевой статьи и вида расходов Код 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
на 2013 год, 

рублей

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 49724 000,00
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-

ниципального образования
0102 0000000 000 1 465 100,00

3 Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 0020000 000 1 465 100,00
4 Глава муниципального образования 0102 0020300 000 1 465 100,00
5 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 0102 0020300 120 1 465 100,00
6 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 0000000 000 2 959 450,00

7 Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 0020000 000 2 948 600,00
8 Центральный аппарат 0103 0020400 000 1 850 000,00
9 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 0103 0020400 120 825 200,00
10 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-

ционных технологий
0103 0020400 242 177 800,00

11 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0103 0020400 244 643 000,00
12 Социальные выплаты гражданам,кроме публично-нормативных   

социальных выплат
0103 0020400 320 204 000,00

13 Председатель представительного органа муниципального образо-
вания

0103 0021100 000 1 098 600,00

14 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 0103 0021100 120 1 098 600,00
15 Целевые программы муниципальных образований 0103 7950000 000 10 850,00
16 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 гг." 0103 7951400 000 10 850,00
17 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0103 7951400 244 10 850,00
18 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных админис-
траций

0104 0000000 000 17950 500,00

19 Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0020000 000 17804 200,00
20 Центральный аппарат 0104 0020400 000 17804 200,00
21 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 0104 0020400 120 16880 300,00
22 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-

ционных технологий
0104 0020400 242 647 200,00

23 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0104 0020400 244 276 700,00
24 Целевые программы муниципальных образований 0104 7950000 000 146 300,00
25 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 гг." 0104 7951400 000 146 300,00
26 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0104 7951400 244 146 300,00
27 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106 0000000 000 7 864 450,00

28 Руководство и управление в сфере установленных функций 0106 0020000 000 7 853 600,00
29 Центральный аппарат 0106 0020400 000 7 204 000,00
30 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 0106 0020400 120 6 353 800,00
31 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-

ционных технологий 
0106 0020400 242 698 000,00

32 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0106 0020400 244 148 200,00
33 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400 852 4 000,00
34 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального обра-

зования и его заместители
0106 0022500 000 649 600,00

35 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 0106 0022500 120 649 600,00
36 Целевые программы муниципальных образований 0106 7950000 000 10 850,00
37 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 гг." 0106 7951400 000 10 850,00
38 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0106 7951400 244 10 850,00
39 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 1 942 000,00
40 Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 1 942 000,00
41 Проведение выборов главы муниципального образования 0107 0200003 000 1 942 000,00
42 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0107 0200003 244 1 942 000,00
43 Резервные фонды 0111 0000000 000 1 000 000,00
44 Резервные фонды 0111 0700000 000 1 000 000,00
45 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 1 000 000,00
46 Резервные средства 0111 0700500 870 1 000 000,00
47 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 16542 500,00
48 Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 1 330 000,00
49 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0113 0920300 244 500 000,00
50 Формирование и содержание муниципального архива 0113 0920333 000 830 000,00

51 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

0113 0920333 611 830 000,00

52 Исполнение муниципальных гарантий 0113 0920700 000 5 000 000,00
53 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0113 0920700 244 5 000 000,00
54 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по хранению, комплектованию, учету и использованию архи-
вных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

0113 5250200 000 193 000,00

55 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0113 5250200 612 193 000,00
56 Осуществление государственного полномочия Свердловской облас-

ти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных законом Свердловской области

0113 5250600 000 100,00

57 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0113 5250600 244 100,00
58 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по созданию административных комиссий
0113 5250700 000 83 400,00

59 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 0113 5250700 120 46 100,00
60 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-

ционных технологий 
0113 5250700 242 10 000,00

61 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0113 5250700 244 27 300,00
62 Руководство и управление в сфере установленных функций 0113 0020000 000 5 814 000,00
63 Центральный аппарат 0113 0020400 000 5 814 000,00
64 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 0113 0020400 120 5 672 000,00
65 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-

ционных технологий 
0113 0020400 242 63 000,00

66 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0113 0020400 244 78 000,00
67 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400 852 1 000,00
68 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

0113 4520000 000 4 100 000,00

69 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учреж-
дений 

0113 4520000 110 3 765 100,00

70 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 

0113 4520000 242 290 900,00

71 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0113 4520000 244 44 000,00
72 Целевые программы муниципальных образований 0113 7950000 000 22 000,00
73 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 гг." 0113 7951400 000 22 000,00
74 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0113 7951400 244 22 000,00
75 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 0000000 000 4 555 300,00

76 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 0000000 000 2 835 300,00

77 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0309 3020000 000 1 824 000,00
78 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учреж-

дений
0309 3020000 110 1 246 500,00

79 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 

0309 3020000 242 50 000,00

80 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0309 3020000 244 527 500,00
81 Целевые программы муниципальных образований 0309 7950000 000 1 011 300,00
82 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликвидация чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера  и обес-
печение первичных мер пожарной безопасности на территории  
НТГО на в 2012 -2014 гг."

0309 7950500 000 1 011 300,00

83 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 0309 7950500 120 23 200,00
84 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0309 7950500 244 988 100,00
85 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 1 134 000,00
86 Целевые программы муниципальных образований 0310 7950000 000 1 134 000,00
87 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликвидация чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера  и обес-
печение первичных мер пожарной безопасности на территории  
НТГО на в 2012 -2014 гг."

0310 7950500 000 1 134 000,00

88 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0310 7950500 244 1 134 000,00
89 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности
0314 0000000 000 586 000,00

90 Целевые программы муниципальных образований 0314 7950000 000 586 000,00
91 ЦМП "Профилактика правонарушений в НТГО на 2013-2015 годы" 0314 7950800 000 293 000,00
92 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0314 7950800 244 293 000,00
93 ЦМП "Профилактика экстремизма, терроризма на территории 

НТГО на 2012-2015 гг."
0314 7953400 000 293 000,00

94 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0314 7953400 244 293 000,00
95 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 19887 200,00
96 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 86 000,00
97 Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 000 86 000,00
98 ЦМП "Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-

ства в НТГО на 2012-2014 гг."
0405 7950900 000 86 000,00

99 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0405 7950900 244 86 000,00
100 Лесное хозяйство 0407 0000000 000 76 000,00
101 Охрана, восстановление и использование лесов 0407 2900000 000 76 000,00
102 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0407 2900000 244 76 000,00
103 Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 14083 000,00
104 Целевые программы муниципальных образований 0409 7950000 000 14083 000,00
105 ЦМП "Повышение безопасности дорожного движения на террито-

рии НТГО на  2012 2014 годы"
0409 7951100 000 14083 000,00

106 Направление "Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, мостов и путепроводов местного значения"

0409 7951101 000 6 000 000,00

107 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0409 7951101 244 6 000 000,00
108 Направление "Содержание и ремонт дорожных знаков" 0409 7951102 000 926 000,00
109 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0409 7951102 244 926 000,00
110 Направление "Содержание светофорных объектов" 0409 7951103 000 350 000,00
111 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0409 7951103 244 350 000,00
112 Направление "Установка элементов обустройства автомобильных 

дорог"
0409 7951104 000 420 000,00

113 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0409 7951104 244 420 000,00
114 Направление "Текущий ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования, мостов и путепроводов местного значения"
0409 7951105 000 1 500 000,00

115 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0409 7951105 244 1 500 000,00
116 Направление "Иные расходы по содержанию дорог" 0409 7951106 000 20 000,00
117 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0409 7951106 244 20 000,00
118 Направление "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и путепроводов местного значения"
0409 7951107 000 4 867 000,00

119 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0409 7951107 244 4 867 000,00
120 Связь и информатика 0410 0000000 000 276 200,00
121 Целевые программы муниципальных образований 0410 7950000 000 276 200,00
122 ЦМП "Информатизация НТГО на 2011-2015 гг." 0410 7950100 000 276 200,00
123 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-

ционных технологий
0410 7950100 242 276 200,00

124 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 5 366 000,00
125 Реализация государственных функций в области национальной 

экономики
0412 3400000 000 400 000,00

126 Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садо-
водства

0412 3400200 000 400 000,00

127 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0412 3400200 244 400 000,00
128 Целевые программы муниципальных образований 0412 7950000 000 4 966 000,00
129 ЦМП "Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-

ства в НТГО на 2012-2014 гг."
0412 7950900 000 259 000,00

130 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0412 7950900 244 259 000,00
131 ЦМП "Приватизация  и управление муниципальной собственнос-

тью на территории НТГО в  2013 году"
0412 7951000 000 2 113 000,00

132 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0412 7951000 244 2 113 000,00
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Свод расходов бюджета НТГО на 2013 год, сгруппированных по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов
133 ЦМП "Подготовка документов территориального планирования, градо-

строительного зонирования и документации по планировке и межева-
нию территорий НТГО на 2011-2013 годы"

0412 7951600 000 2 594 000,00

134 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0412 7951600 244 2 594 000,00
135 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 46576 500,00
136 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 8 698 000,00
137 Целевые программы муниципальных образований 0501 7950000 000 8 698 000,00
138 ЦМП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на терри-

тории НТГО в 2012-2014 годах, осуществляемое, в том числе, при финан-
совой поддержке  за счет средств государственной  корпорации" Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

0501 7951200 000 6 401 000,00

139 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0501 7951200 244 6 401 000,00
140 ЦМП "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, рас-

положенных на территории НТГО на 2013-2015 годы"
0501 7951300 000 1 569 500,00

141 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муници-
пального имущества

0501 7951300 243 1 569 500,00

142 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов по НТГО на 
2011-2015 годы"

0501 7952400 000 727 500,00

143 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0501 7952400 244 727 500,00
144 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 1 267 500,00
145 Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 000 1 267 500,00
146 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности 

на территории НТГО на 2011-2013 годы"
0502 7951700 000 1 267 500,00

147 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0502 7951700 244 1 267 500,00
148 Благоустройство 0503 0000000 000 20245 000,00
149 Благоустройство 0503 6000000 000 6 245 000,00
150 Уличное освещение 0503 6000100 000 6 245 000,00
151 Расходы на электрическую энергию 0503 6000101 000 6 245 000,00
152 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 6000101 244 6 245 000,00
153 Целевые программы муниципальных образований 0503 7950000 000 14000 000,00
154 ЦМП "Благоустройство НТГО на 2012-2014 годы" 0503 7952300 000 13570 000,00
155 Направление "Содержание нецентрализованных источников водоснаб-

жнния"
0503 7952301 000 792 000,00

156 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952301 244 792 000,00
157 Направление "Уборка несанкционированных свалок" 0503 7952302 000 900 000,00
158 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952302 244 900 000,00
159 Направление "Озеленение" 0503 7952303 000 1 350 000,00
160 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952303 244 1 350 000,00
161 Направление "Содержание  благоустройства города и поселков" 0503 7952304 000 10228 000,00
162 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952304 244 10228 000,00
163 Направление "Организация и содержание мест захоронения" 0503 7952305 000 300 000,00
164 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952305 244 300 000,00
165 ЦМП "Комплексное благоустройство дворовых территорий в НТГО  - 

"Тысяча дворов" на 2011-2015 годы
0503 7953100 000 430 000,00

166 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7953100 244 430 000,00
167 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 16366 000,00
168 Руководство и управление в сфере установленных функций 0505 0020000 000 13300 000,00
169 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 0029900 000 13300 000,00
170 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учреждений 0505 0029900 110 9 581 585,00
171 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий
0505 0029900 242 242 100,00

172 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0505 0029900 244 3 476 315,00
173 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-

пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0505 4520000 000 1 700 000,00

174 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учреждений 0505 4520000 110 1 388 727,00
175 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий
0505 4520000 242 15 000,00

176 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0505 4520000 244 296 273,00
177 Целевые программы муниципальных образований 0505 7950000 000 1 366 000,00
178 ЦМП "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструк-

туры НТГО на период 2012-2014 годы"
0505 7950400 000 1 366 000,00

179 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0505 7950400 244 1 366 000,00
180 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 2 627 000,00
181 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 0000000 000 2 627 000,00
182 Целевые программы муниципальных образований 0603 7950000 000 2 627 000,00
183 ЦМП "Экология и природные ресурсы НТГО на 2012-2016 годы" 0603 7952600 000 2 627 000,00
184 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0603 7952600 244 2 627 000,00
185 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 406914500,00
186 Дошкольное образование 0701 0000000 000 141238432,00
187 Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 140288000,00
188 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учреждений 0701 4200000 110 7 012 300,00
189 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0701 4200000 244 1 620 900,00
190 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных соци-

альных выплат
0701 4200000 320 5 000,00

191 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

0701 4200000 611 121701 900,00

192 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 4200000 612 9 000,00
193 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муни-

ципального задания на оказание муниц. услуг (выполнение работ)
0701 4200000 621 9 936 900,00

194 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 4200000 622 1 000,00
195 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0701 4200000 852 1 000,00
196 Целевые программы муниципальных образований 0701 7950000 000 950 432,00
197 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности 

на территории НТГО на 2011-2013 годы"
0701 7951700 000 950 432,00

198 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0701 7951700 244 90 000,00
199 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7951700 612 860 432,00
200 Общее образование 0702 0000000 000 228849068,00
201 0702 000 155223 000,00
202 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях
0702 5240200 000 10 384 000,00

203 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 5240200 244 454 000,00
204 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5240200 612 9 930 000,00
205 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного об-
разования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных образовательных программ в части финансиро-
вания расходов на оплату труда работников образовательных учрежде-
ний, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

0702 5250100 000 144839 000,00

206 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего.основ-
ного общего,среднего (полного) общего, а также дополнительного об-
разования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финан-
сирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений

0702 5250110 000 143 765 000,00

207 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учреждений 0702 5250110 110 17 911 000,00
208 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-

ципального задания на оказание муниц. услуг (выполнение работ)
0702 5250110 611 125854 000,00

209 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительно-
го образования в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях для реализации  основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на учебники и учебные пособия, техничес-
кие средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий, коммунальных расхо-
дов и расходов, направляемых на модернизацию системы общего обра-
зования)

0702 5250120 000 539 500,00

210 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 5250120 244 21 950,00
211 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-

ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

0702 5250120 611 517 550,00

212 Обеспечение государственных гарантий прав граждан получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного об-
разования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финан-
сирования расходов, направляемых на модернизацию системы общего 
образования

0702 5250130 000 534 500,00

213 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

0702 5250130 242 268 050,00

214 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

0702 5250130 611 266 450,00

215 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4210000 000 26 345 000,00
216 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учреждений 0702 4210000 110 9 949 000,00
217 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 4210000 244 4 140 000,00
218 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   со-

циальных выплат
0702 4210000 320 20 000,00

219 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

0702 4210000 611 12 226 000,00

220 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4210000 612 6 000,00
221 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0702 4210000 852 4 000,00
222 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 44 314 000,00
223 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учреждений 0702 4230000 110 13 286 000,00
224 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 4230000 244 638 000,00
225 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных соци-

альных выплат
0702 4230000 320 10 000,00

226 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

0702 4230000 611 14 167 000,00

227 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4230000 612 1 000,00
228 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение му-

ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

0702 4230000 621 16 210 000,00

229 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0702 4230000 852 2 000,00
230 Целевые программы муниципальных образований 0702 7950000 000 2 967 068,00
231 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности 

на территории НТГО на 2011-2013 годы"
0702 7951700 000 798 068,00

232 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 7951700 244 150 000,00
233 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7951700 612 420 000,00
234 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7951700 622 228 068,00
235 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  развития 

образования НТГО на 2013-2015 годы"
0702 7953000 000 2 169 000,00

236 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7953000 612 2 169 000,00
237 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 11 933 000,00
238 Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 000 3 339 000,00
239 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 000 3 339 000,00
240 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-

ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

0707 4310100 611 3 339 000,00

241 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0707 4320000 000 5 673 000,00
242 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 4320200 000 5 673 000,00
243 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0707 4320200 244 1 141 000,00
244 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 4320200 612 4 532 000,00
245 Целевые программы муниципальных образований 0707 7950000 000 2 921 000,00
246 ЦМП "Молодежь НТГО  2013-2015 годы" 0707 7952200 000 173 000,00
247 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0707 7952200 244 173 000,00
248 ЦМП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-

ков в НТГО в 2013-2015  году"
0707 7953200 000 2 748 000,00

249 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0707 7953200 244 600 000,00
250 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7953200 612 2 148 000,00
251 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 24 894 000,00
252 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-

пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0709 4520000 000 23 958 000,00

253 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учреждений 0709 4520000 110 21 681 000,00
254 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
0709 4520000 242 199 000,00

255 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0709 4520000 244 2 061 000,00
256 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   со-

циальных выплат
0709 4520000 320 15 000,00

257 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0709 4520000 852 2 000,00
258 Целевые программы муниципальных образований 0709 7950000 000 936 000,00
259 ЦМП "Одаренные дети на 2013-2015 годы" 0709 7950200 000 799 000,00
260 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0709 7950200 244 409 000,00
261 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0709 7950200 310 390 000,00
262 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности 

на территории НТГО на 2011-2013 годы"
0709 7951700 000 137 000,00

263 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0709 7951700 244 137 000,00
264 КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 30 197 000,00
265 Культура 0801 0000000 000 27 205 000,00
266 Дворцы и дома культуры,  другие муниципальные учреждения культу-

ры
0801 4400000 000 19 863 300,00

267 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0801 4400000 244 888 000,00
268 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-

ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

0801 4400000 611 18 975 300,00

269 Библиотеки 0801 4420000 000 6 807 700,00
270 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-

ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

0801 4420000 611 6 807 700,00

271 Целевые программы муниципальных образований 0801 7950000 000 534 000,00
272 ЦМП"Развитие культуры и искусства на территории НТГО на 2012-2015 

гг."
0801 7951900 000 534 000,00

273 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7951900 612 534 000,00
274 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 2 992 000,00
275 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-

пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0804 4520000 000 2 992 000,00

Окончание на стр. 8.
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Приложение № 3 

к Решению Думы НТГО от 27.12.2012 г. № 141

Свод расходов бюджета НТГО на 2013 год, 
сгруппированных по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной 
классификации расходов
276 Расходы на выплаты персоналу муниципальных 

казенных  учреждений 
0804 4520000 110 2 577 990,00

277 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

0804 4520000 242 361 210,00

278 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муни-
ципальных  нужд

0804 4520000 244 52 800,00

279 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 105 572 300,00
280 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2 500 000,00
281 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субъектов  за выслугу лет муниц. служащих
1001 4910100 000 2 500 000,00

282 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
но-нормативных социальных выплат

1001 4910100 320 2 500 000,00

283 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 90 279 160,00
284 Осуществление государственного полномочия 

РФ по предоставлению мер соцподдержки по оп-
лате жилого помещения и коммунальных услуг

1003 5054600 000 16 405 400,00

285 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных  нужд

1003 5054600 244 223 400,00

286 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 5054600 310 16 182 000,00

287 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1003 5250300 000 23 971 260,00

288 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 5250300 310 23 971 260,00

289 Осуществление гос. полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1003 5250500 000 47 440 000,00

290 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 5250500 310 47 440 000,00

291 Целевые программы муниц. образований 1003 7950000 000 2 462 500,00
292 ЦМП "Обеспечение  жильем  молодых семей  на 

территории НТГО на 2011-2015 гг.»
1003 7951500 000 1 620 000,00

293 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
но-нормативных   социальных выплат

1003 7951500 320 1 620 000,00

294 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов по НТГО на 2011-
2015 годы"

1003 7952400 000 242 500,00

295 Социальные выплаты гражданам,кроме публич-
но-нормативных   социальных выплат

1003 7952400 320 242 500,00

296 ЦМП "Субсидирование процентной ставки по 
ипотечным жилищным кредитам для молодых 
специалистов и молодых семей на территории 
НТГО в 2012-2016 годах"

1003 7953500 000 600 000,00

297 Социальные выплаты гражданам,кроме публич-
но-нормативных   социальных выплат

1003 7953500 320 600 000,00

298 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 12 793 140,00
299 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1006 5250300 000 2 962 740,00

300 Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
казенных  учреждений 

1006 5250300 110 2 062 740,00

301 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

1006 5250300 242 100 000,00

302 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных  нужд

1006 5250300 244 800 000,00

303 Осуществление гос. полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1006 5250500 000 5 202 700,00

304 Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
казенных  учреждений 

1006 5250500 110 3 102 700,00

305 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 

1006 5250500 242 100 000,00

306 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных  нужд

1006 5250500 244 2 000 000,00

307 Целевые программы муниц. образований 1006 7950000 000 4 627 700,00
308 ЦМП "Дополнительные меры социальной подде-

ржки населения НТГО в 2013-2015 гг."
1006 7950600 000 1 787 500,00

309 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных  нужд

1006 7950600 244 1 278 200,00

310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1006 7950600 310 364 300,00

311 Социальные выплаты гражданам,кроме публич-
но-нормативных   социальных выплат

1006 7950600 320 110 000,00

312 Субсидии бюдж. учреждениям на иные цели 1006 7950600 612 35 000,00
313 ЦМП "Старшее поколение (2013-2015 годы)" 1006 7952100 000 2 840 200,00
314 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-

ципальных  нужд
1006 7952100 244 2 028 200,00

315 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1006 7952100 310 639 000,00

316 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

1006 7952100 612 173 000,00

317 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 1100 0000000 000 4 418 000,00
318 Массовый спорт 1102 0000000 000 4 418 000,00
319 Центры спорт. подготовки (сборные команды) 1102 4820000 000 4 088 000,00
320 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение муниц. задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1102 4820000 611 4 088 000,00

321 Целевые программы муниц. образований 1102 7950000 000 330 000,00
322 ЦМП  "Развитие физической культуры и спорта в 

НТГО на 2011-2013гг."
1102 7950300 000 330 000,00

323 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муни-
ципальных  нужд

1102 7950300 244 330 000,00

324 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 638 000,00
325 Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 638 000,00
326 Периодические издания, утвержденные органа-

ми законодательной и исполнительной власти
1202 4570000 000 638 000,00

327 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение муниц. задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1202 4570000 611 638 000,00

328 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО и 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0000000 000 1 000 000,00

329 Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга

1301 0000000 000 1 000 000,00

330 Процентные платежи по государственному долгу 1301 0650000 000 1 000 000,00
331 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 000 1 000 000,00
332 Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 1 000 000,00
333 Всего расходов: 672109 800,00

Думы НТГО от 27.12.2012 г. № 142Решение
Об утверждении уточнённого бюджета НТГО на 2012 год

На основании Бюджетного кодек-
са РФ, Решения Думы НТГО от 27 
июля  2012 года № 75 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном  про-
цессе в НТГО», руководствуясь стать-
ями 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 – 692403985 руб-
лей, в том числе за счет безвозмездных 
поступлений  из  бюджетов других 
уровней –  360264998 рублей.  

Статья 2. Установить на 2012 год  
дефицит бюджета НТГО в размере  
4005450  рублей. 

Статья  3. Установить верхний пре-
дел муниципального долга на 1 янва-
ря 2013 года в сумме 35574234 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, сгруппи-
рованную по кодам видов доходов, 
подвидам доходов, классификации 
операций сектора государственного  
управления, относящихся к  доходам 
бюджета. (Приложение 1 «Доходная 
часть бюджета НТГО на 2012 год по 
кодам видов доходов, подвидов дохо-
дов, классификации операций секто-
ра государственного  управления, от-
носящихся к  доходам 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, нало-
гов, предусмотренных  специальными 
налоговыми  режимами: 

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

ход для отдельных видов деятельнос-
ти;

- государственной пошлины, под-
лежащей уплате по месту регистра-
ции;

- 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, мобили-
зуемые на территории городских ок-
ругов;

- 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 арен-
дной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые 
расположены в границах  городских  
округов, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров       
аренды указанных земельных участ-
ков;

- доходов, получаемых в виде аренд-
ной платы, а также средств от продажи 
прав на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственнос-
ти городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также земельных участков му-
ниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных);

- доходов от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в оператив-

ном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных 
учреждений);

- доходов от эксплуатации и ис-
пользования имущества автомобиль-
ных дорог, находящихся в собствен-
ности городских округов;

- прочих поступлений от исполь-
зования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных унитарных предприятий, 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 поступле-
ний, зачисляемых в бюджеты городс-
ких округов;

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

- 100% прочих неналоговых доходов 
бюджетов городских округов;

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

6) 100% безвозмездных поступле-
ний от других бюджетов бюджетной 
системы 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 дохо-
дов 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, сгруп-
пированных по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расхо-
дов функциональной классификации 
расходов бюджетов Ф, 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 принимае-
мые расходные обязательства в бюд-
жете НТГО на 2012 год предусмотре-
ны:

1) по кодам бюджетной классифи-
кации  ВЕД 902 ПОДР. 0113 ЦС 0920700 
ВР 500  в сумме 4934800 рублей – му-
ниципальная гарантия комитету по 
земельным и имущественным отно-
шениям, архитектуре и градострои-
тельству  администрации НТГО на 
частичное  покрытие расходов ООО 
«Водоканал», связанных с неучтенны-
ми потерями при организации мероп-
риятий по обеспечению населения 

НТГО услугами холодного водоснаб-
жения.

2) по кодам бюджетной класси-
фикации  ВЕД 902 ПОДР. 0113 ЦС 
0920700 ВР 500  в сумме 1000000 руб-
лей - муниципальная гарантия ко-
митету по земельным и имущест-
венным отношениям, архитектуре и 
градостроительству  администрации 
НТГО на частичное  покрытие расхо-
дов ООО "Энергетик  Ис" на возмеще-
ние недополученных доходов в связи 
с оказанием  населению поселков Ис, 
Сигнальный НТГО услуг  холодного 
водоснабжении и водоотведения. 

Статья 9. Утвердить перечень и объ-
ем бюджетных ассигнований  НТГО 
на 2012 год, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных 
обязательств в сумме 1506950 руб. 
(Приложение 12 «Перечень публич-
ных нормативных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме муни-
ципальными учреждениями НТГО на 
2012 год и объемы бюджетных ассиг-
нований бюджета НТГО, направляе-
мые  на исполнение публичных нор-
мативных 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 бюдже-
тов 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 това-
ров, работ и услуг предоставляются 
главными распорядителями средств 
бюджета НТГО, которым предусмот-
рены бюджетные ассигнования на 
предоставление соответствующих 
субсидий. В случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми акта-
ми, принимаемыми администрацией 
НТГО, субсидии производителям то-
варов, работ и услуг предоставляются 
по результатам отбора.

Юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели и физические 
лица для получения субсидий произ-
водителям товаров, работ и услуг пре-
доставляют главным распорядителям, 
указанным в абзаце втором настоя-
щей статьи, документы, предусмот-
ренные нормативными правовыми 
актами, принимаемыми администра-
цией НТГО.  Порядок предоставления 
из местного бюджета субсидий про-
изводителям товаров, работ и услуг, в 
том числе прошедших отбор, устанав-
ливается нормативными правовыми 
актами, принимаемыми администра-
цией 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 орга-
низациям:

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 обще-
ства слепых» - Нижнетуринской пер-
вичной организации в объеме 65000 
рублей;

3) Нижнетуринской городской орга-
низации общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийского об-
щества инвалидов (ВОИ)» в объеме 
110 000 рублей.

2. Порядок предоставления из бюд-
жета НТГО субсидий некоммерчес-
ким организациям, не являющими 
государственными и муниципаль-
ными учреждениями, устанавливает-
ся нормативными правовыми актами 
НТГО, принимаемыми администра-
цией НТГО.

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

Окончание на стр. 9.
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Думы НТГО от 27.12.2012 г. № 142
Решение

Об утверждении уточнённого бюджета НТГО на 2012 год

Статья 14. Утвердить пе-
речень главных  распоряди-
телей и получателей  средств 
бюджета НТГО на 2012 год. 
(Приложение 5 «Перечень 
главных распорядителей и 
получателей средств бюд-
жета НТГО на 2012 год»).  
Перечень может  подлежать  
дополнению и  уточнению  в  
процессе  исполнения  бюд-
жета НТГО  в 2012 году.

Статья 15. Установить что, 
в ходе исполнения бюдже-
та НТГО в 2012 году, финан-
совое управление админис-
трации НТГО имеет право 
вносить изменения в  своды 
расходов  бюджета  по ведомс-
твенной и функциональной 
структуре расходов бюджета 
(с последующим уточнением 
бюджета Решением  Думы) в 
следующих случаях:

- в связи с поступлением 
уведомлений по взаимным 
расчетам с областным бюд-
жетом;

- на сумму средств, выде-
ляемых из резервного фонда;

- в связи с перемещени-
ем ассигнований между рас-
порядителями средств мес-
тного бюджета, по разделам, 
подразделам классификации 
расходов бюджета в пределах 
10 процентов утвержденных 
ассигнований;

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

Статья 16. Установить, что 
объем остатка средств бюд-
жета НТГО на 01 января 2012 
года   направляется в теку-
щем финансовом году на 
покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих 
в ходе исполнения бюджета 
НТГО в 2012 году, в полном 
объеме.

Статья 17. Утвердить  рас-
пределение доходов бюджета 
НТГО на 2012 год  за  счет без-
возмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ.  (Приложение 
6 «Доходы  бюджета НТГО 
за  счет безвозмездных пос-
туплений от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ 
на 2012 год»).

Статья 18.  Утвердить  рас-
пределение  бюджетных   ас-
сигнований в  сумме 52121382 
руб. на реализацию муни-
ципальных целевых про-
грамм  (приложение 7 
«Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета НТГО 
на реализацию муниципаль-
ных целевых программ на 
2012 год).

Статья 19. Установить раз-
мер  резервного фонда  адми-
нистрации   НТГО на 2012 год 
в  сумме  654815 рублей.  

Статья 20. Утвердить свод 
источников внутреннего 
финансирования дефици-
та бюджета НТГО на 2012 год 
(Приложение 8 «Свод источ-
ников внутреннего финан-
сирования дефицита бюдже-
та НТГО на 2012 год»).

Статья 21. Утвердить пере-
чень главных администрато-
ров источников внутреннего 
финансирования дефици-
та бюджета НТГО на 2012 год 
(Приложение 9 «Перечень 
главных администраторов 
источников внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета НТГО на 2012 год»).

Статья 22. Утвердить 
Программу муниципальных 
внутренних заимствований 
бюджета НТГО на 2012 год 
(Приложение 10 «Программа 
муниципальных внутрен-
них заимствований бюджета 
НТГО на 2012год»).

Статья 23. Установить, что 
в бюджете НТГО на 2012 год  
предоставление бюджетных 
кредитов не предусмотрено.

Статья 24. Утвердить 
Программу муниципаль-
ных гарантий бюджета НТГО 
на 2012 год (Приложение 11 
«Программа муниципаль-

ных гарантий бюджета НТГО 
на 2012год»).

Статья 25.   Администрации 
НТГО:

1. принимать решения о 
привлечении кредитных ре-
сурсов  кредитных орга-
низаций и Министерства 
финансов Свердловской об-
ласти в рамках утвержденной 
Программы муниципальных 
внутренних заимствований 
бюджета НТГО на 2012 год 
после согласования с Думой  
округа;

2. представлять в  Думу 
НТГО информацию и от-
чет об исполнении бюдже-
та  городского округа с уче-
том изменений, внесенных в 
бюджетную классификацию 
РФ законодательством РФ о 
бюджетной классификации 
РФ;

3. направлять денежные 
средства, поступившие це-
левым назначением из фе-
дерального и областного 
бюджетов на выплаты, пре-
дусмотренные законами о 
федеральном и областном 
бюджетах. 

Статья 26.  Установить, 
что  в целях реализации 
Федерального закона от 
08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отде-
льные законодательные акты 
РФ в связи с совершенство-
ванием правового положения 
государственных (муници-
пальных) учреждений», в со-
ответствии с Решением Думы 
НТГО от 07.12.2011г. № 616 
«Об особенностях правово-
го положения  муниципаль-
ных бюджетных учреждений 
и муниципальных казенных 
учреждений 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 об-
служивание муниципаль-
ных казенных учреждений  
и муниципальных бюджет-
ных учреждений - неучаст-
ников бюджетного процесса 
с 01.01.2012 года  будет осу-
ществляться финансовым 
управлением администра-
ции НТГО с использованием 
лицевых счетов по учету бюд-
жетных средств, открытых в 
Финансовом управлении.

Установить, что заключе-
ние и оплата муниципальны-
ми учреждениями и органа-
ми местного самоуправления 
городского  округа  догово-
ров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств 
бюджета НТГО, производят-
ся в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обя-
зательств, в соответствии с 
ведомственной, функцио-
нальной  классификациями 
расходов бюджета НТГО,  с 
учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств.

Обязательства, вытекаю-
щие из договоров, исполне-
ние которых осуществляет-
ся за счет средств бюджета 
НТГО, принятые в 2012 году 
муниципальными учрежде-
ниями и органами местного 
самоуправления городского  
округа  сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежат оп-
лате за счет средств бюдже-
та НТГО. 

Статья 27. Установить, что 
получатели  средств бюдже-
та НТГО при заключении, 
подлежащих оплате за счет 
средств  местного бюджета, 
договоров (муниципальных 
контрактов) на поставку то-
варов, выполнение работ, ус-
луг 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 кур-
сах повышения квалифика-
ции, приобретение авиа - и 
железнодорожных билетов, 
билетов для проезда город-
ским и пригородным транс-
портом, путевок на сана-
торно-курортное лечение, а 
также по договорам обяза-

тельного страхования;
в размере, не превышаю-

щем 30 процентов от суммы 
прочих договоров (контрак-
тов), если иной размер аван-
совых платежей не установ-
лен законодательством РФ и 
Свердловской области.

Статья 28. Главным  рас-
порядителям и получателям 
бюджетных ассигнований:

1. Обеспечить в 2012 г. веде-
ние реестров расходных обя-
зательств и представление 
их в финансовое управление 
администрации НТГО  в ус-
тановленные сроки, в соот-
ветствии с Постановлением 
главы  НТГО от 29.12.2011года 
№ 1513«Об утверждении по-
рядка ведения реестра рас-
ходных обязательств НТГО».

2. С целью повышения эф-
фективности использования 
бюджетных средств провес-
ти мониторинг действую-
щей сети подведомственных 
муниципальных учрежде-
ний и муниципальных ус-
луг, рассмотреть возможные 
расширения их организаци-
онно правовых форм, воз-
можность перехода к новым 
формам финансового обес-
печения предоставляемых 
услуг, с выводом их на кон-
курсную основу.

Статья 29. Установить, что 
доходы, фактически полу-
ченные при исполнении мес-
тного бюджета на 2012 год, 
сверх сумм, утвержденных 
решением о бюджете, на-
правляются на покрытие де-
фицита бюджета и выплаты, 
сокращающие долговые обя-
зательства, без внесения из-
менений и дополнений в ре-
шение о бюджете, а также 
на  расходы бюджета в соот-
ветствии с решениями  Думы 
НТГО.

Статья 30. Определить, что 
финансирование муници-
пальных целевых программ, 
направленных  на социаль-
но-экономическое развитие 
городского округа, осущест-
вляется после  утверждения 
программ администрацией 
НТГО и  Думой НТГО  и оп-
ределения соответствующих 
источников финансирова-
ния.

Статья 31. Нормативные и 
иные правовые акты органов 
местного самоуправления 
городского  округа, влеку-
щие дополнительные расхо-
ды  средств местного бюджета 
на 2012год, а также сокраща-
ющие его доходную базу, ре-
ализуются и применяются 
только при наличии соот-
ветствующих источников до-
полнительных поступлений 
в местный бюджет и (или) 
при сокращении расходов по 
конкретным статьям местно-
го бюджета на 2012 год,  пос-
ле внесения соответствую-
щих изменений в настоящее 
Решение.

В случае если реализация 
правового акта частично (не 
в полной мере) обеспечена 
источниками финансирова-
ния в местном бюджете, та-
кой правовой акт реализует-
ся и применяется в пределах 
средств, предусмотренных 
на эти цели в местном  бюд-
жете на 2012 год.

Статья  32. Администрации 
НТГО  совместно  с  адми-
нистраторами платежей, осу-
ществляющих контроль за  
поступлением местных до-
ходов на  территории  НТГО, 
рассмотреть  мероприятия, 
обеспечивающие поступле-
ния дополнительных доходов 
в  местный бюджет. 

2. Настоящее Решение  
опубликовать в газете 
«Время».

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего Решения воз-
ложить на постоянную ко-
миссию по экономической 
политике, бюджету и финан-
сам (Рябцун В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

Продолжение. Начало в № 92 от 26 декабря 2012 года на стр. 8.

Приложение № 1 

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

Утверждена
постановлением администрации НТГО от 20.12.2012 года № 1293

Актуальность настоящей Программы заключа-
ется в необходимости обеспечить условия для вы-
явления и развития одаренных детей НТГО, что 
невозможно в рамках текущего бюджетного фи-
нансирования. 

В целях сохранения и приумножения интел-
лектуального и творческого потенциала стра-
ны необходимо продолжить на государственном 
уровне решение проблем, обуславливающих со-
здание равных стартовых возможностей для вы-
явления, развития, социальной поддержки ода-
ренных детей, реализации их потенциальных и 
выявленных способностей, обеспечения их всес-
тороннего развития и образования, адекватных 
требованиям научно-технического прогресса.

Главным направлением развития современно-
го образования является межведомственная ко-
ординация поиска, практической диагностики, 
обучения, воспитания и развития одаренных де-
тей, нацеленная на подготовку творческих людей, 
талантливых специалистов. 

Сложность и специфика работы с одаренными 
детьми требует привлечения к ее осуществлению 
различных специалистов – педагогов, психоло-
гов, деятелей культуры и спорта. 

В настоящее время на территории 
Нижнетуринского городского округа достиг-
нуты определенные результаты по выполнению 
мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Дети России» (утвержденной постановлени-
ем Правительства РФ от 21.03.2007 года № 172), и 
муниципальной целевой программы «Одаренные 
дети» на 2011 - 2012 годы (утверждена решением 
Думы НТГО от 27.01.2010 года № 314).

Для сохранения достигнутого результата необ-
ходима целевая финансовая поддержка в рамках 
текущего бюджета. В то же время требования к 
современному кадровому и материальному потен-
циалу учреждений, ответственных за поддержку 
детской одаренности, диктуют необходимость 
дальнейшей модернизации, а, следовательно, 
разработки муниципальной программы на пери-
од 2013-2015 годы. 

Нужны межведомственные взаимодействия по 
выявлению и развитию одаренных детей НТГО, 
современная материально-техническая база для 
работы с одаренными детьми, более эффектив-
ные мероприятия по поддержке одаренных детей. 
Работа с одаренными детьми требует особой про-
фессиональной подготовки педагогов, внедрения 
современного программного обеспечения. 

Следовательно, возникла необходимость объ-
единения межведомственных усилий по созда-
нию условий для выявления и развития одарен-
ных детей на уровне муниципалитета городского 
округа и выделения мероприятий в отдельную це-
левую программу поддержки одаренных детей. 

МЦП «Одаренные дети» на 2013–2015 годы 
предусматривает объединение ресурсов и созда-
ние единой системы по работе с одаренными де-
тьми НТГО.

Настоящая Программа состоит из 5 разделов: 
1-й раздел «Научно – методическое и кадровое 

обеспечение Программы» - направлен на разра-
ботку и подготовку программно- методического 
обобщение и трансляцию передового педагоги-
ческого опыта работы с одаренными детьми на 
уровне города развитие инновационных техноло-
гий по работе с одаренными детьми. 

2-й раздел «Осуществление поддержки и со-
циальной защиты одаренных детей»- призван 
решать вопросы стимулирования и социальной 
поддержки одаренных детей НТГО, продвижения 
одаренных детей как имиджа Нижней Туры, по-
ощрения учащихся за высокие достижения. 

3-й раздел «Информационное обеспечение реа-
лизации мероприятий Программы,  популяриза-
ция достижений одаренных детей» - направлен на 
информирование общественности о результатах 
реализации программы, популяризация дости-
жений одаренных детей.        

4-й раздел «Проведение мероприятий с одарен-
ными детьми» - направлен на создание системы 
муниципальных мероприятий, на выявление и 
развитие творчески одаренных детей, на дополне-
ние традиционных спортивных, творческих, ин-
теллектуальных муниципальных мероприятий, 
на предоставление детям, находящимся в слож-
ной жизненной ситуации равных возможностей 
для проявления и развития одаренности в рамках 
мероприятий разного уровня. 

5-й раздел «Развитие материально- техничес-
кой базы» - поможет решить проблемы: модер-
низации материально- технической базы учреж-
дений НТГО, работающих с одаренными детьми, 
внедрения новых информационных технологий 
при работе с одаренными учащимися, развития 
экспериментальной базы для исследовательской 
деятельности детей, создания оптимальных ус-
ловий для их творческого роста, создание опти-
мальных условий для проявления и развития де-
тской одаренности. 

Раздел 3. Перечень основных мероприятий Программы и ожидаемые результаты

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

№ Наименование 
мероприятия

Сроки 
выпол-
нения  

Ответственные
за реализацию
мероприятия

Источ-
ники   

финанси-
рования

Объем расходов 
(тыс. руб.)

Ожидаемые  
результаты  

от реализации
мероприятиявсего в том числе 

по годам
2013 2014 2015

1 Научно – методическое и кад-
ровое обеспечение программы

2013           
2014                            
2015

 79 17 28 34

1.1 Разработка и подготовка нор-
мативной  документации 

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»;
Комитет 
по КФКС и СП

местный 
бюджет

0 0 0 0 Положения 
конкурсов, 
соревнова-
ний

1.2 Выездные семинары 
по организации и проведению 
работы с одаренными детьми 
(г. Екатеринбург)

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»;
Комитет 
по КФКС и СП

местный 
бюджет

23 5 8 10 Организация  
и проведение 
мероприятий 
в округе

1.3 Организация и проведение со-
вещаний, семинаров, круг-
лых столов на муниципальном 
уровне по теме одаренности, 
развития творческих, музы-
кальных и спортивных способ-
ностей детей 

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»;
Комитет 
по КФКС и СП

средства 
учрежде-
ний 
местный 
бюджет

9 2 3 4 Обмен опы-
том, повы-
шение ква-
лификации 
специалис-
тов, работаю-
щих с одарен-
ными детьми

1.4 Совершенствование системы 
межотраслевого взаимодейс-
твия по организации работы с 
одаренными детьми

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»;
Комитет 
по КФКС и СП

местный 
бюджет

0 0 0 0 Совместные 
меропри-
ятия, со-
вещания. 
Мониторинг 
реализации 
программы

1.5 Взаимодействие с учреждени-
ями высшего и среднего про-
фессионального образования 
по работе с одаренными де-
тьми

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»;
Комитет 
по КФКС и СП

местный 
бюджет

0 0 0 0 Самоопреде-
ление 
учащихся

1.6 Организация курсов повыше-
ния квалификации для педа-
гогов по работе с одаренными 
детьми

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»;
ОУ

местный 
бюджет

47 10 17 20 Совершенст-
вование кад-
рового по-
тенциала, ра-
ботающего с 
одаренными 
детьми

2 Осуществление поддержки и 
социальной защиты одаренных 
детей

2013           
2014                            
2015

 1232 402 431,5 443,5

2.1 Ежегодные выплаты муници-
пальных стипендий (премий) 
одаренным детям, в том числе:

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

882 294 294 294 Стимулиро- 
вание и под-
держка ода-
ренных 
детей.
Социальная 
поддержка

образовательные учреждения 
(50 стипендий*600 р.*8 мес)

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

720 240 240 240

МБОУ ДОД НТ ДХШ 
(5стипендий*300р.*9мес.)

2013           
2014                            
2015

Комитет 
по КФКС и СП;
МБОУ ДОД 
НТ ДХШ;
МАОУ ДОД 
НТ ДШИ

местный 
бюджет

40,5 13,5 13,5 13,5

МАОУ ДОД НТ ДШИ  
(15стипендий*300р.*9мес)

2013           
2014                            
2015

местный 
бюджет

121,5 40,5 40,5 40,5

Продолжение на стр. 10.
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2.2 Участие одаренных детей- ин-
валидов в конкурсах и выстав-
ках областного, российского 
уровней

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»;
Комитет 
по КФКС и СП

местный 
бюджет

22 5 7 10 Представле-
ние достиже-
ний учащихся

2.3 Участие детей МБОУДОД НТ 
ДХШ в творческих фестива-
лях, пленэрах и мастер – клас-
сах областного, российского и 
международного уровней 

2013           
2014                            
2015

Комитет 
по КФКС и СП;
МБОУ ДОД 
НТ ДХШ

местный 
бюджет

5*
18

5* 8 10 Представле-
ние достиже-
ний учащихся

2.4 Участие в областных, россий-
ских, международных кон-
курсах больших коллективов 
(оркестры, хоры, хореографи-
ческие коллективы, солисты)

2013           
2014                            
2015

Комитет 
по КФКС и СП;
МБОУ ДОД 
НТ ДХШ;
МАОУ ДОД 
НТ ДШИ

местный 
бюджет

10*
27

10* 12 15 Представле-
ние достиже-
ний учащихся

2.5 Детская филармония МАОУ 
ДОД НТ ДШИ  для ОУ города

2013           
2014                            
2015

Комитет 
по КФКС и СП;
МАОУ ДОД 
НТ ДШИ

внебюд-
жетный 
фонд

0 0 0 0 Формирова-
ние и разви-
тие интеллек-
туального и 
творч. потен-
циала обуча-
ющихся

2.6 Целевая поддержка  в органи-
зации и проведении меропри-
ятий военно-патриотического 
воспитания, в том числе:

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»;
Комитет 
по КФКС и СП

местный 
бюджет

72 23 24,5 24,5

2.6.1 Месячник по патриотическому  
воспитанию

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

46 15 15,5 15,5 Формирова-
ние нравс-
твенного и 
патриотичес-
кого самосо-
знания обу-
чающихся

2.6.2 Мероприятия, посвященные 
Дням воинской славы России.

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

26 8 9 9

2.7 Участие в спортивных соревно-
ваниях муниципального, об-
ластного и российского уров-
ней

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКОУ  ДОД 
ДЮСШ; 
МБОУ  ДОД 
ДЮСШ
«Олимп»;
Комитет 
по КФКС и СП

местный 
бюджет

23 5 8 10 Развитие фи-
зических и 
спортивных 
способностей 
обучающихся

2.8 Подвоз детей на мероприя-
тия муниципального уровня 
(транспортные расходы)

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

90 30 30 30 Предоставле-
ние возмож-
ности учас-
тия в конкур-
сах учащихся 
сельских школ

2.9 Участие одаренных детей в кон-
курсах и выставках, НПК об-
ластного, российского уровней

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

83 25 28 30 Социальная 
поддержка 
детей

2.10 Целевая поддержка образо-
вательных учреждений - экс-
периментальных, пилотных 
площадок, отрабатывающих 
методики формирования и раз-
вития творческой одаренности

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

60 20 20 20 Стимулиро-
вание 
деятель-
ности
экспери-
ментальных 
пилотных 
площадок

3 Информационное обеспечение 
реализации мероприятий про-
граммы, популяризация дости-
жений одаренных детей

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

213 68 71 74 Представле-
ние общест-
венности ре-
зультатов ре-
ализации про-
граммы

3.1 Информационное обеспече-
ние реализации мероприятий 
программы в СМИ, на стра-
нице «Одаренные дети» сай-
та Управления образования 
НТГО, сайтах ОУ  

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

15 5 5 5 Представле-
ние общест-
венности ре-
зультатов ре-
ализации 
программы

3.2 Организация приемов, встреч 
представителей молодежи с 
главой администрации НТГО, 
представителями законода-
тельной и исполнительной 
власти

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

0 0 0 0 Развитие на-
выков кол-
лективного  
коммуника-
тивного об-
щения детей 
и взрослых

3.3 Издание сборников, брошюр 
творческих работ, достижений  
учащихся учреждений обще-
го и дополнительного образо-
вания

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

36 10 12 14 Предостав-
ление воз-
можности 
презентовать 
достижения 
учащихся

3.4 Участие детей в выставках, 
творческих конкурсах допол-
нительного образования муни-
ципального, областного  все-
российского, международного 
уровней

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»;
Комитет 
по КФКС и СП
(МБОУ ДОД)

местный 
бюджет

30 10 10 10 Предостав-
ление воз-
можности 
презентовать 
достижения 
учащихся

3.5 Издание творческих работ уча-
щихся учреждений общего и 
дополнительного образования

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

45 15 15 15 Представле-
ние обще-
ственности 
результатов 
реализации 
программы

3.6 Формирование банка одарен-
ных детей и выпуск сборника 
«Формула успеха»

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

54 18 18 18 Формирова-
ние поло-
жительного 
имиджа ОУ, 
детских объ-
единений

3.7 Печать удостоверений, серти-
фикатов, грамот, дипломов

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

18 5 6 7 Поощрение 
учащихся

3.8 Обеспечение социально-педа-
гогического, психологического 
сопровождения процесса раз-
вития одаренности:
- разработка практических ре-
комендаций по составлению 
программ индивидуального 
развития одаренных детей. 
Создание программ индиви-
дуального развития одаренных 
учащихся;
 - разработка практических 
рекомендаций по организа-
ции системно-деятельностно-
го подхода в работе с одаренны-
ми детьми

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

0 0 0 0 Создание сис-
темы соци-
ально-педа-
гогического, 
психологи-
ческого со-
провождения 
процесса раз-
вития ода-
ренности

3.9 Организация информацион-
ных выставок

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

15 5 5 5 Представле-
ние обще-
ственности 
результатов 
реализации 
программы

4 Проведение мероприятий с ода-
ренными детьми

2013           
2014                            
2015

 местный 
бюджет

846 256 281,5 308,5

4.1 Участие детей в предметных 
олимпиадах и конкурсах муни-
ципального, областного, все-
российского, международного 
уровней, в том числе: 

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»;
ОУ

местный 
бюджет

234 71 79 84 Предоставле-
ние возмож-
ности участия 
в олимпиа-
дах и НПК 
различного 
уровня

4.1.1 Муниципальный этап олимпи-
ад и НПК

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

58 15 20 23

материальное обеспечение 
олимпиад  и НПК

4.1.2 Юниор олимпиада по иност-
ранному языку

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

6 2 2 2

4.1.3 Олимпиада по безопасности 
дорожного движения

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

5 1 2 2

4.1.4 Областной, российский  этапы  
олимпиад и НПК 

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

165 53 55 57

4.2 Целевая поддержка работы 
клубов по интересам, летних 
творческих школ, лаборато-
рий, мероприятий по различ-
ным направлениям образова-
тельной деятельности

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»;
ОУ

местный 
бюджет

103 27,5 35 40,5 Формирова-
ние и разви-
тие интел-
лектуального 
и творческо-
го потенци-
ала обучаю-
щихся

4.3 Организация и проведение вос-
питательных акций и меропри-
ятий муниципального, окруж-
ного, областного, российского 
уровней

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»;
ОУ

местный 
бюджет

241 71,5 77,5 92 Формирова-
ние и разви-
тие интел-
лектуального 
и творческо-
го потенци-
ала обучаю-
щихся

4.4 Заключительное мероприятие  
по чествованию одаренных де-
тей «Формула успеха»

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

148 46 50 52 Представле-
ние достиже-
ний учащих-
ся

4.5 Торжественная акция чество-
вания золотых и серебряных 
медалистов, вручение серебря-
ных медалей «Медалист»

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

120 40 40 40 Представле-
ние достиже-
ний учащих-
ся

5 Материально-техническое обес-
печение

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

187 56 59 72 Создание ус-
ловий для 
проведения 
олимпиад, 
мероприятий 
по программе

5.1 Обеспечение  оборудованием 
для работы с одаренными де-
тьми МКУ «ИМЦ»

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

160 50 50 60

5.2 Расходные материалы. 
Канцтовары

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования;
МКУ «ИМЦ»

местный 
бюджет

27 6 9 12 Обеспечение 
проведения 
олимпиад

    2602 799 871 932

*планируемые мероприятия в случае дополнительного финансирования
Список сокращений:
НТГО - Нижнетуринский городской округ;
МКУ «ИМЦ»- Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»;
Комитет по КФКС и СП- Комитет по культуре, физической культуре, спорту и социальной полити-

ки;
МБОУ ДОД «НТ ДХШ» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Нижнетуринская детская художественная школа»;
МАОУ ДОД НТ ДШИ - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Нижнетуринская детская школа искусств»;
МБОУ  ДОД ДЮСШ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей «Детско-юношеская спортивная школа»;
МБОУ  ДОД ДЮСШ «Олимп»- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей детско- юношеская спортивная школа «Олимп»;
ОУ - общеобразовательные учреждения;
МБОУ ДОД - муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образова-

ния детей;
НПК - научно- практические конференции.

Раздел 4. Механизм реализации программы

Администрация НТГО Постановление об утверждении муниципальной це-
левой программы, контроль выполнения програм-
мы

Местный бюджет Обеспечение финансирования программы
Управление образования администрации НТГО Разработка проекта программы и нормативных ак-

тов по реализации программы. Контроль реализа-
ции программы, предъявление общественности ре-
зультатов реализации программы

Комитет по культуре, физической культуре, спорту 
и социальной политике администрации НТГО

Участие в подготовке проекта программы и норма-
тивных актов по реализации программы, создание 
условий для проведения мероприятий

Муниципальные общеобразовательные учрежде-
ния, учреждения дополнительного образования де-
тей

Разработка и реализация плана мероприятий рабо-
ты с одаренными детьми на уровне ОУ, обеспечение 
условий для массового участия детей

МКУ «Информационно-методический центр» Разработка и реализация плана мероприятий рабо-
ты с одаренными детьми на муниципальном уров-
не, координация работы ОУ, обеспечение условий 
для  участия детей в мероприятиях муниципально-
го и областного уровней.
Информирование и сбор информации о реализации 
программы

В ходе реализации Программы будет усовер-
шенствована муниципальная система выявле-
ния, развития и поддержки одаренных детей, ох-
ватывающая до 70 процентов детского населения, 
направленная на сохранение национального ге-
нофонда, формирование будущей высокопрофес-
сиональной элиты в различных областях интел-
лектуальной и творческой деятельности.

В рамках выполнения Программы предполага-
ется:

- обеспечение благоприятных условий для про-
явления детской инициативы, последовательной 
реализации детьми и подростками их интеллек-
туальных, творческих способностей, интересов и 
спортивных достижений;

- создание системы поддержки сформировав-
шихся талантливых школьников;

- формирование общей среды для проявления и 
развития способностей каждого ребенка;

Раздел 5. Оценка эффективности реализации Программы

- выявление наиболее достойных из числа учас-
тников, определение стипендиатов муниципаль-
ного уровня;

- использование новых педагогических техно-
логий в образовательном процессе;

- развитие навыков коллективного  коммуни-
кативного общения детей и взрослых.

В результате реализации Программы планиру-
ется:

- максимальное вовлечение детей в мероприя-
тия Программы;

- вовлечение детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

- повышенная мотивация и потребность детей 
и подростков к интеллектуальной, творческой, 
спортивной деятельности и свободы выбора сфе-
ры интересов;

Окончание на стр. 11.
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- повышение социального статуса и професси-
онального совершенствования педагогических 
кадров, работающих с одаренными детьми;

- расширение возможности социального взаи-
модействия и свободного межличностного обще-
ния детей и подростков;

- инновационное научно-методическое обеспе-
чение процесса обучения одаренных детей;

- функционирование системы межотраслевого 
взаимодействия по организации работы с одарен-
ными детьми;

- успешное самоопределение и самореализация 
выпускников.

Оценка эффективности реализации настоящей 
Программы будет осуществляться на основе сле-
дующих показателей: 

Плановые показатели выполнения Программы:

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Соотношение количества активных участников  мероприятий Программы к 
общему количеству обучающихся 

70% 70% 70%

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья - участников меропри-
ятий программы от общего количества детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья

50% 50% 50%

Обновление муниципального банка данных об одаренных детях НТГО + + +
Доля победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников от общего числа участников

10% 10% 10%

Количество участников и победителей областного  этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, НПК

1 чел. 1 чел. 1 чел.

Доля занятости обучающихся и детей, посещающих  учреждения дополни-
тельного образования детей

50 % 55 % 60 %

Количество муниципальных стипендий для обучающихся 70 чел. 70 чел. 70 чел.
Количество публикаций, изданных сборников  1 1 1
Доля награжденных среди участников мероприятий программы 40% 42% 45%
Доля успешных учащихся по итогам успеваемости в учебном году:
- отличники;
- медалисты

8 %
8 %

8 %
8 %

8 %
8 %

Раздел 6. Объем финансового обеспечения реализации Программы
6.1 Утвержденная Программа реализуется за счет:

- средств местного бюджета

2013 г.– 799 тыс.р 2014г.- 871 тыс.р. 2015г. – 932тыс.р.

В целях осуществления контроля и организа-
ции отчетности по реализации муниципальной 
целевой программы «Одаренные дети»:

7.1. Образовательные учреждения НТГО пре-
доставляют информацию в МКУ «ИМЦ» 1 раз в 
полугодие (Приложение № 2).

7.2. МКУ «ИМЦ» готовит сводную информа-
цию по НТГО.

7.3. Управление образования администрации 
НТГО осуществляет текущий контроль  органи-
зации  и проведения мероприятий Программы, 
выполнением объемных показателей, готовит 

- средств, поступающих из внебюджетных ис-
точников.

6.2 Порядок финансирования мероприятий 
Программы из внебюджетных источников оп-
ределяется заказчиком и оформляется соответс-
твующим соглашением (договором).

6.3 Программа для  финансирования из мес-
тного бюджета в очередном финансовом году, 
представляется в Думу НТГО в составе матери-
алов проекта бюджета городского округа на оче-
редной финансовый год (Приложение № 1).

6.4 Координатор (Исполнитель) Программы 
обеспечивается финансовыми ресурсами и яв-

ляется распорядителем ассигнований, выделя-
емых на реализацию Программы, несет ответс-
твенность и обеспечивает контроль за целевым 
использованием этих средств; при недостаточ-
ном финансировании Программы разрабатыва-
ет дополнительные меры по привлечению вне-
бюджетных средств для выполнения Программы 
в установленные сроки.

6.5 Корректировка в финансировании 
Программы, приводящая к изменению в расхо-
дах бюджета НТГО, осуществляется после внесе-
ния изменений в решение Думы НТГО о бюдже-
те на текущий или очередной финансовый год.

Раздел 7. Система контроля и отчетности Программы

отчетную информацию по реализации данной 
Программы в Думу НТГО (Приложение № 3).

7.4. Отчет о ходе реализации Программы за-
слушивается на Совещании руководителей, пре-
доставляется в администрацию НТГО.

7.5.  МКУ «ИМЦ» готовит сводную информа-
цию по Нижнетуринскому городскому округу 
ежеквартально предоставляет информацию по 
разделу «Работа с одаренными детьми» в отче-
те о реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в НТГО 2011-
2015 годы.

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе 
«Одарённые дети» на 2013-2015 годы 

Заявка на финансирование муниципальных целевых 
программ и перечней мероприятий на текущий год

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств

Источники и объемы финансирования, тыс. руб.
федеральный

бюджет
областной

бюджет
местный 
бюджет

внебюджетные
источники

1. 
Раздел      
Основные 
мероприятия 
раздела или 
программы:

2.

Приложение № 2
к муниципальной целевой программе 
«Одарённые дети» на 2013-2015 годы 

Отчёт о ходе реализации муниципальной целевой 
программы «Одарённые дети» на 2013-2015 годы 
в образовательных учреждениях 
на «___» _______ года

№ п/п Наименование 
мероприятий

Результаты 
выполнения 
мероприятий

Количество 
участников

Количество 
призеров

Источник 
финансирования

1 2 3 4 5

Наименования   источников  внутреннего  финансирова-
ния  дефицита  местного  бюджета

Код источника  
финансирования 

Сумма 
на 2013 год,  

рублей 
Доходы 0008 50 00000 00 0000 000 661 152 600,00
Расходы 000 96 00 0000000 000 000 672 109 800,00
Дефицит 000 79 00 0000000 000 000 -10 957 200,00
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов - всего

919090000 00 00 0000 000 10 957 200,00

Кредиты кредитных организаций  в валюте РФ 919 012 00 00 00 0000 000 12 486 419,17
Получение кредитов от кредитных организаций в валю-
те РФ

9190102 00 00 00 0000 700 41 186 419,17

Получение кредитов от кредитных организаций  бюд-
жетами городских округов в валюте РФ 

919 0102 00 00 04 0000 710 41 186 419,17

Погашение кредитов, предоставленных кредитными ор-
ганизациями в валюте РФ

9190102 00 00 00 0000 800 -28700 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов  от  
кредитных организаций в валюте РФ

91901 02 00 00 04 0000 810 -28 700 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной сис-
темы РФ

9190103 00 00 00 0000 000 -1 529 219,17

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ  в  валюте РФ

9190103 00 00 04 0000 700 10 000 000,00

Получение бюджетами городских округов  кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

919 01 03 00 00 04 0000 710 10 000 000,00

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

9190103 00 00 00 0000 800 -11 529 219,17

Погашение бюджетами городских округов  кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

919 01 03 00 00 04 0000 810 11 529 219,17

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 -712339019,17
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 91901 05 02 00 00 0000 500 -712339 019,17
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 

919 01 05 02 01 00 0000 510 -712339 019,17

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -712339 019,17

Уменьшение  остатков  средств бюджетов 9190105 00 00 00 0000 600 712 339 019,17
Уменьшение  прочих остатков  средств бюджетов 91901 05 02 00 00 0000 600 712 339 019,17
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

919 01 05 02 01 00 0000 610 712 339 019,17

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 712 339 019,17

Приложение № 8 
к Решению Думы НТГО 

от 27.12.2012 г. № 141

Свод источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета НТГО 
на 2013 год

Приложение № 3
к муниципальной целевой программе 
«Одарённые дети» на 2013-2015 годы 

Отчёт о ходе реализации муниципальной целевой 
программы «Одарённые дети» на 2013-2015 годы 
на «___» _______ года

№
п/п

 

Наименование
мероприятий

Освоено средств, тыс. рублей Резуль-
таты 

выпол-
нения 
меро-
прия-

тий

За отчетный период с начала 
года

с начала 
реали-
зации

 план 
(все-

го)

факт 
(все-

го)

В том числе по источникам 
финансирования

план факт план факт

бюджетные средства внебюд-
жетные 

средства

про-
чиефеде-

раль-
ный- 
бюд-
жет

област-
ной 

бюджет

мест-
ный 
бю-

джет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

администрации Нижнетуринского городского округа 

от 24.12.2012 г. № 1308

Постановление

Об утверждении муниципальной целевой прграммы 
«Развитие образования в НТГО на 2013-2015 годы»

В целях создания благопри-
ятных условий устойчивого 
развития системы образова-
ния НТГО, в рамках реализа-
ции приказа Президента РФ 
от 04.02.2010 года № Пр-271 
«Национальная образователь-
ная инициатива «Наша но-
вая школа», постановления 
Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 года 
№ 1472-ПП «Об утвержде-
нии областной целевой про-
граммы «Развитие образова-
ния в Свердловской области 

(«Наша новая школа»)» на 2011 
- 2015 годы, распоряжений 
Правительства РФ от 07.04.2008 
года № 440-р «Концепция фе-
деральной целевой программы 
«Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной 
России на 2009-2013 годы», 
от 07.02.2011 года № 163-р «О 
концепции Федеральной це-
левой программы разви-
тия образования на 2011-2015 
годы», администрация НТГО 
ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муници-

пальную целевую програм-
му «Развитие образования  
в НТГО на 2013-2015 годы»  
(Приложение № 1).

2. Директору-главному ре-
дактору МБУ «Редакция еже-
недельной газеты «Время» 
(Кошелева И. А.) опублико-
вать данное постановление

3. Контроль за выполнени-
ем данного постановления ос-
тавляю за собой.

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Муниципальная целевая программа 
«Развитие образования в НТГО 
на 2013-2015 годы»

Утверждена постановлением администрации НТГО от 24.12.2012 года № 1308

Название Программы «Развитие образования в НТГО на 2013-2015 годы» (далее – 
«Программа»)

Срок реализации   
Программы         

2013-2015 годы

Основание         
для разработки    
Программы         

- Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 года  № 3266-1 с измене-
ниями и дополнениями;
- приказ Президента РФ от 04.02.2010 года № Пр-271 «Национальная 
образовательная инициатива «Наша новая школа»;
- распоряжение Правительства РФ от 07.04.2008 года № 440-р 
«Концепция федеральной целевой программы «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 
годы»;
 -распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 года № 163-р «О 
концепции Федеральной целевой программы развития образова-
ния на 2011-2015 годы»
-Закон Свердловской области от 16.07.1998 года № 26-ОЗ «Об об-
разовании в Свердловской области» с изменениями и дополнени-
ями;
- Закон Свердловской области «О  защите прав ребенка» от 
23.10.1995 года № 28-ОЗ с изменениями и дополнениями;
-Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализа-
ции государственной политики в области образования и науки»;
-Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
года № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой програм-
мы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011 - 2015 годы

Раздел 1. Паспорт Программы

Продолжение на стр. 12.
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Продолжение. Начало на стр. 11.

Муниципальная целевая программа «Развитие образования в НТГО на 2013-2015 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 учреждение «Информационно-методический центр»,  
муниципальные образовательные учреждения

Источники и объемы
финансирования    
Программы         

Всего: 
тыс. руб.

2013 г., 
тыс. руб.

2014 г., 
тыс. руб.

2015 г., 
тыс. руб.

федеральный бюджет
областной бюджет 33490* 6286* 12759* 14445*
местный бюджет 32300 2169 15810 14321

Цель Программы    Повышение доступности качественного образования, соответс-
твующего требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого гражданина

Задачи Программы  - Совершенствовать кадровый корпус образовательных учрежде-
ний;
- Стремиться к созданию условий для образования творческой, 
свободной, социально и профессионально компетентной личнос-
ти, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, про-
фессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармо-
нии с собой и позитивно относиться к окружающему миру;
- Создать воспитательно-образовательную среду, способствую-
щую формированию у школьников гражданской ответственнос-
ти, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной социализации в обще-
стве;
- Перейти к системе управления, создающей наилучшие условия 
для согласования целей основных участников педагогического 
процесса:  учащихся, родителей, учителей;  
- Создать эффективную, постоянно действующую систему непре-
рывного образования педагогов, разработать индивидуальные 
карты профессионального роста с целью повышения возможнос-
тей профессионального развития педагогов; 
- Ввести  систему дополнительных платных услуг; 
- Продолжить работу по дифференциации образования, создать 
условия для формирования индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся;
- Создать постоянно действующую систему информации  о совре-
менных педагогических достижениях, передовом педагогическом 
опыте и об опыте создания и использования новых педагогичес-
ких технологий;
- Оптимизировать систему внешних связей образовательных уч-
реждений;
- Повышение эффективности использования средств информати-
зации в образовательном процессе, использование возможностей 
сетевого взаимодействия учреждений

Ожидаемые         
результаты        

1. Увеличение размера средней заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений;
2. Повышение квалификационного уровня педагогических и ру-
ководящих работников;
3. Интеграция ресурсов дополнительного и общего образования 
при реализации ФГОС;
4. Повышение эффективности использования бюджетных 
средств;
5. Обновление содержания и технологий образования, обеспечи-
вающих оптимальное сочетание фундаментальности и компетен-
тностного подхода;
6. Совершенствование  механизмов  общественного участия в уп-
равлении образованием;
7. Повышение эффективности управления образованием;
8. Расширение образовательной среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
9. Развитие вариативности образовательных программ;
10. Обеспечение соответствия муниципальной системы образова-
ния современным потребностям общества;
11. Повышение доступности качественного образования: до-
школьного, общего, дополнительного;
12. Обеспечение функциональной грамотности и социальной ком-
петентности выпускников основной и средней школы;
13. Улучшение условий обучения, повышение эффективности ис-
пользования материально – технической базы образовательных 
учреждений;
14. Включение в единую информационную муниципальную обра-
зовательную среду учреждений дошкольного и дополнительного 
образования детей;
15. Увеличение количества прогулочных площадок, оборудован-
ных современным оборудованием;
16. Увеличение доли автономных учреждений;
17. Сохранение показателя детей, охваченных услугами горячего 
питания, развитие новых форм организации питания;
18. Развитие финансово-хозяйственной самостоятельности об-
разовательных учреждений, привлечение внебюджетных средств 
как одного из источников развития учреждения

Координаторы      
Программы         

Управление образования администрации НТГО

Заинтересованные  
стороны           

Администрация  НТГО, Управление образования админист-
рации НТГО, муниципальные учреждения, подведомственные 
Управлению образования

Контроль          
за исполнением    
Программы         

Администрация НТГО

Актуальность настоя-
щей Программы заключа-
ется в том, что реализация 
Программы позволит решить 
ряд важных задач, как для 
граждан городского округа, 
так и для самих учреждений. 
Основной социальной зада-
чей, решаемой за счёт мероп-
риятий Программы,  является 
удовлетворение потребнос-
тей различных категорий 
граждан в образовательных 
услугах в соответствии с сов-
ременными стандартами и 
показателями развития тер-
ритории.

Проблема качества образо-
вания в последние годы при-
обрела не только актуаль-
ный, но и значимый характер. 
В современных условиях ре-
формирования образования, 
образовательное учреждение  
представляет собой откры-
тую и развивающуюся сис-

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

тему. Основным результатом 
её жизнедеятельности долж-
но стать успешное взаимо-
действие с социумом, осваи-
вая которое образовательное 
учреждение становится мощ-
ным средством социализа-
ции личности. В НТГО до 
конца еще не сформирована 
оценка качества образования 
определяющая соответствие 
требованиям федерального 
образовательного стандарта, 
в предстоящем периоде необ-
ходимо завершить эту работу.

Стратегическая цель го-
сударственной политики в 
области образования – по-
вышение доступности качес-
твенного образования, соот-
ветствующего требованиям 
инновационного развития 
экономики, современным 
потребностям общества и 
каждого гражданина. 

Качество образования на-

прямую связано с соответс-
твием всем необходимым тре-
бованиям, предъявляемым к 
кадровому составу педагоги-
ческих работников. Средний 
уровень  оплаты труда учи-
телей общеобразовательных 
учреждений НТГО, осущест-
вляющих классное руководс-
тво, на 1 декабря 2012 года 
соответствует примерно 35 
тысячам рублей, что значи-
тельно выше среднего пока-
зателя по экономике в  НТГО, 
это позволяет решать все кад-
ровые вопросы в общем об-
разовании, в том числе и 
вопросы соответствия ква-
лификационным требовани-
ям. А вот проблему дефици-
та кадров в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных учреждениях  (60% уком-
плектованности) необходи-
мо срочно решать. Для этого 
требуется довести и выдер-

живать средний уровень оп-
латы труда педагогических 
работников дошкольных уч-
реждений до среднего уров-
ня в общем образовании 
Свердловской области. Так же 
необходимо продолжать рабо-
ту по повышению квалифика-
ции педагогических и руково-
дящих работников в целом по 
городскому округу.

Для успешного существо-
вания в современном инфор-
мационном обществе, где тех-
нический прогресс играет 
важнейшую роль, и формиро-
вания среды, позитивно влия-
ющей на творческое развитие 
личности, необходимо изме-
нить подход к образователь-
ному процессу.

Для этого требуется: рас-
ширение комплекса техничес-
ких средств, представляющих 
многокомпонентную  ин-
формационно-педагогичес-
кую среду, для это необходи-
мо преодолеть слабый уровень 
развития информационных 
технологий в дошкольном и 
дополнительном образова-
нии, способствовать устояв-
шемуся развитию информа-
ционных технологий в общем 
образовании НТГО.

Проблемой муниципальной 
системы образования НТГО  
остается недостаточная ресур-
сная обеспеченность образо-
вательных учреждений, реа-
лизация программы должна 
обеспечить решение части су-
ществующих проблем путем 
выделения средств на разви-
тие материально-технической 
базы образовательных учреж-
дений, уменьшения доли неэ-
ффективных расходов в общем 
образовании с 9,8 % (2012 год) 
до  5,0 % (2015 год)

Анализ всех этих данных 
определяет динамику соци-
ального заказа, предъявля-
емого родительской обще-
ственностью, и нацеливают на 
адресную работу с семьями, 
которая позволит удовлетво-
рить индивидуальные запро-
сы родителей,  которые жела-
ют  поднять уровень развития 
детей, укрепить их здоровье, 
развить у них те или иные спо-
собности, подготовить воспи-
танников  к обучению в школе 
и успешному освоению уча-
щимися  школьных программ.

В результате реализации 
Программы развития образо-
вания в НТГО в 2008 -2012 го-
дах:

- создавалась  материаль-
но-техническая база для пос-
ледующего внедрения новых 

образовательных технологий 
и принципов организации 
учебного процесса, обеспечи-
вающих эффективную реа-
лизацию новых моделей и со-
держания образования, в том 
числе с использованием ин-
формационных и коммуника-
ционных технологий;

- реализовывались  мероп-
риятия по созданию безопас-
ных условий для организации 
учебного процесса в учреж-
дениях за счет поставок необ-
ходимого оборудования, ор-
ганизовывалось ежегодное 
повышение квалификации 
преподавателей, воспитателей 
и руководителей;

- обеспечено расширение 
информационного взаимо-
действия в рамках сети меж-
ду  Управлением образования, 
муниципальными  общеобра-
зовательными учреждениями, 
информационно – методичес-
кого центра;

- реализован комплекс ме-
роприятий, направленных на 
обеспечение ежегодного про-
ведения единого государс-
твенного экзамена;

- реализован комплекс ме-
роприятий, направленных на 
модернизацию структуры и 
содержания общего образова-
ния: с целью развития муни-
ципальной системы качест-
ва образования организована 
система мониторинга, обес-
печивающая сбор, обработку, 
хранение и анализ информа-
ции о состоянии и динами-
ки развития муниципальной 
системы образования.

Выполнение Программы  
было взаимосвязано с реали-
зацией приоритетного наци-
онального проекта «Образо-
вание». В рамках реализации 
проекта "Образование":

- поощрялись  лучшие 
учителя (федеральный учи-
тельский грант получили-4 
человека), представителей та-
лантливой молодежи, выпла-
чивались стипендии главы;

- осуществлялось возна-
граждение за классное руко-
водство;

- поставлялись в образова-
тельные учреждения комп-
лекты нового учебного обору-
дования,  все  школы НТГО  
получили доступ в сеть 
Интернет.

С целью приведения условий 
проведения образовательного 
процесса установленным нор-
мам в 2012 году, реализуя про-
грамму «Наша новая школа»  
образовательным учреждени-
ям было выделено 16266 тыс. 

рублей. Финансовые средства 
были направлены на проведе-
ние капитальных ремонтов, 
приведение в соответствие с 
требованиями пожарной бе-
зопасности и санитарного за-
конодательства зданий и по-
мещений образовательных 
учреждений: проведен ка-
питальный ремонт системы 
отопления Сигнальненской 
средняя общеобразователь-
ная школа, отремонтирова-
ны мягкие кровли средняя об-
щеобразовательная школа  № 
2, 7, п. Сигнальный, Ис, в му-
ниципальных дошкольных 
образовательных учреждени-
ях: «Аленка», «Золотой пету-
шок», «Гнездышко». Заменены 
оконные блоки в СОШ №№ 
2, 7, в МДОУ  «Аленушка», 
«Чебурашка», «Серебряное 
копытце», «Гнездышко», 
«Золотой петушок». Но со-
стояние зданий и сооруже-
ний муниципальных образо-
вательных учреждений НТГО 
требует капитального ремон-
та, а в отдельных случаях явля-
ется предаварийным. Поэтому 
необходимо продолжение ра-
боты по их приведению в со-
ответствие требованиям бе-
зопасности, проведению 
капитальных ремонтов. В 2011 
году был остановлен образова-
тельный процесс в здании на-
чальной школы поселка Ис из-
за его аварийного состояния, 
учащиеся 2-4 классов переве-
дены во вторую смену в  основ-
ное здание Исовской средней 
общеобразовательной  шко-
лы. Для решения проблемы с 
двухсменным режимом рабо-
ты необходимо предусмотреть 
средства для работ связанных 
с проектированием пристроя 
к зданию Исовской  школы.

Приведены в соответствие 
с требованиями санитарно-
го законодательства  помеще-
ния  медицинских кабинетов 
дошкольных образовательных 
учреждений.

Программа развития обра-
зования на 2013 -2015 года со-
стоит из 4 разделов: 

1-й раздел Создание инфор-
мационно-организационных 
условий для развития образо-
вания в НТГО.

2-й раздел Реализация ком-
плекса мер по модернизации 
образования.

3 -й раздел Реализация на-
циональной образователь-
ной инициативы «Наша новая 
школа».

4 -й раздел Совершенство-
вание питания обучающихся 
образовательных учреждений.

Раздел 3. Перечень основных мероприятий Программы и ожидаемые результаты

№ Наименование 
мероприятия

Сроки 
выпол-
нения

Ответственные 
за реализация 
мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Объем расходов 
(тыс. руб.)

Ожидаемые 
результаты 

от реализации 
мероприятия

всего в том числе 
по годам

2013 2014 2015
1 Создание ин-

формационно-
организацион-
ных условий для 
развития обра-
зования в НТГО

местный 
бюджет

131
(174**)

174** 55 76

1.1. Формирование 
банка педаго-
гической ин-
формации 
(нормативно-
правовой, науч-
но-методической, 
методологичес-
кой)

2013           
2014                            
2015

МКУ «ИМЦ»
(Касимова 
И. А.)

местный 
бюджет

0 0 0 0 Информаци-
онный банк

1.2. Создание ус-
ловий по ор-
ганизации и 
проведению 
итоговой ат-
тестации вы-
пускников (в 
том числе в 
форме ЕГЭ)

2013           
2014                            
2015

Управление об-
разования 
(Прошкина 
Л.Н.),
МКУ «ИМЦ»
(Касимова 
И. А.)

местный 
бюджет

51

24** 24** 25 26

Итоговая 
аттестация 
выпускников

1.3. Создание ин-
формационных 
сайтов учреж-
дений дошколь-
ного и допол-
нительного 
образования

2013 Образовательные 
учреждения 
(руководители)

0 0 0 0 Развитие ин-
формацион-
ной откры-
тости системы 
образования

1.4. Укрепление 
технической 
составляющей 
Управления 
образования, 
МКУ «ИМЦ» 
(оснащение 
компьютер-
ной техникой, 
программным 
обеспечением

2014
2015

Управление 
образования 
(Востряков 
Н. А.),
МКУ «ИМЦ»
(Касимова 
И. А.)

местный 
бюджет

80 0 30 50 Улучшение ус-
ловий инфор-
мационного 
обмена в сис-
теме образова-
ния

Продолжение на стр. 13.
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1.5. Укрепление ме-

тодической со-
ставляющей 
отдела обра-
зования, МУ 
«ИМЦ»

2013           
2014                            
2015

МКУ «ИМЦ» 
(Касимова И. А.)

местный 
бюджет

0 0 0 0 Развитие мето-
дической базы 
МКУ «ИМЦ»

1.6. Организация 
психолого-ме-
дико-педаго-
гических  кон-
силиумов 
(педагогичес-
ких) в общеоб-
разовательных 
учреждениях

2013           
2014                            
2015

образовательные 
учреждения (ру-
ководители), МКУ 
«ИМЦ» 
(Касимова И. А.)

местный 
бюджет

0 0 0 0 Создание усло-
вий для обра-
зования детей, 
нуждающихся 
в педагогичес-
кой поддержке

1.7. Проведение 
сети Интернет 
в ДОУ

2013 образовательные 
учреждения 
(руководители)

местный 
бюджет

150** 150** 0 0 Улучшение ус-
ловий инфор-
мационного 
обмена в сис-
теме образова-
ния

1.8. Продолжение 
работы в  сис-
теме «Е-услуги. 
Образование»

2013
2014
2015

Управление об-
разования, ру-
ководители об-
разовательных 
учреждений, МКУ 
«ИМЦ»

местный 
бюджет

0 0 0 0 Улучшение ус-
ловий инфор-
мационного 
обмена в сис-
теме образова-
ния

2 Реализация комплекса мер по модернизации образования
2.1 Обеспечение 

уровня сред-
ней заработной 
платы учителей 
не ниже уровня 
среднемесяч-
ной заработной 
платы работ-
ников в целом 
по экономике в 
НТГО

2013           Управление 
образования 
(Востряков Н. А.)

Субвен-
ции из об-
ластного 
бюджета

0 0 0 0 Сохранение и 
развитие кад-
рового потен-
циала

2.2 Создание до-
статочных ус-
ловий обеспе-
чения введения 
ФГОС: 
- на  первой сту-
пени общего 
образования;
- в 5-6 классах

2013 общеобразова-
тельные учрежде-
ния (руководите-
ли);
МБОУ НТГ 
Н. П. Фоминых

Субсидии 
из област-
ного бюд-
жета

0 0 0 0 Достаточные 
условия для 
реализации 
ФГОС

2.2.1 подготовка и 
переподготовка 
педагогических 
кадров

2013                                     общеобразова-
тельные учреж-
дения (руководи-
тели)

Субсидии 
из област-
ного бюд-
жета

0 0 0 0 Достаточные 
условия для 
реализации 
ФГОС

2.2.2 обеспечение 
учебниками 
всех обучаю-
щихся общеоб-
разовательных 
школ

2013           
2014                           

общеобразова-
тельные учреж-
дения (руководи-
тели)

Субсидии 
из област-
ного бюд-
жета

0 0 0 0 Достаточные 
условия для 
реализации 
ФГОС

2.3 создание усло-
вий для качест-
венной органи-
зации учебного 
процесса

2013           
2014                            

общеобразова-
тельные учреж-
дения (руководи-
тели)

Субсидии 
из област-
ного бюд-
жета

0 0 0 0 Улучшение ус-
ловий органи-
зации учебного 
процесса

2.3.1 проведение ка-
питального ре-
монта зданий и 
помещений об-
щеобразова-
тельных учреж-
дений 

2013 общеобразова-
тельные учреж-
дения (руководи-
тели)

Субсидии 
из област-
ного бюд-
жета

0 0 0 0

2.3.2  проведение те-
кущего ремонта 
зданий и поме-
щений общеоб-
разовательных 
учреждений, 
школьных сто-
ловых и меди-
цинских бло-
ков;

2013           общеобразова-
тельные учреж-
дения (руководи-
тели)

Субсидии 
из област-
ного бюд-
жета

0 0 0 0

2.3.3 приобретение 
оборудования, 
в том числе:
- учебно-лабо-
раторного обо-
рудования;
-  компьютер-
ного оборудо-
вания;
- оборудова-
ния для орга-
низации ме-
дицинского 
обслуживания 
обучающихся;
-  оборудования 
для школьных 
столовых

2013 общеобразова-
тельные учреж-
дения (руководи-
тели)

Субсидии 
из област-
ного бюд-
жета

0 0 0 0

3 Реализация национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», в том чис-
ле реализация приоритетного национального 
проекта «Образование» ( далее – «ПНПО»)

Областной
местный 
бюджет

33490
28969

6286
2169

12759
14155

14445
12645

3.1 Переход на новые образовательные стандарты
3.1.1 Организация 

научно-мето-
дического со-
провождения 
введения и реа-
лизации ФГОС

2013
2014
2015

МКУ «ИМЦ» 
(Касимова И. А.),
общеобразова-
тельные учреж-
дения (руководи-
тели)

0 0 0 0

3.1.2 Введение
ФГОС: 
- на  первой сту-
пени общего 
образования;
- на второй сту-
пени общего 
образования

2013
2014
2015

общеобразова-
тельные учрежде-
ния (руководите-
ли);
МБОУ НТГ Н.П. 
Фоминых

0 0 0 0 Организация 
образователь-
ного процесса 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС

3.1.3 Организация и 
проведение мо-
ниторинга вве-
дения ФГОС, в 
том сопровож-
дение инфор-
мационного 
стандарта

2013           
2014                            
2015

МКУ «ИМЦ» 
(Касимова И. А.) 

0 0 0 0 Информаци-
онное сопро-
вождение 
ФГОС

3.1.4 Развитие му-
ниципальной  
системы оцен-
ки качества об-
разования в со-
ответствии с 
требованиями 
ФГОС

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования 
(Прошкина 
Л.Н.),
МКУ «ИМЦ»
(Касимова И. А.)

0 0 0 0 Наличие систе-
мы показателей 
и индикаторов 
оценки дости-
жения резуль-
татов образова-
ния

3.2 Развитие системы поддержки талантливых 
детей, в соответствии с муниципальной целе-
вой программой «Одаренные дети» на 2013-
2015 годы, в том числе выплата стипендий (в 
рамках ПНПО)

Своевременное 
выявление и 
сопровожде-
ние одаренных 
и талантливых 
детей

3.3 Совершенствование учительского корпуса
Областной бюджет
12000

Областной 
бюджет

12000 3800 4000 4200

3.3.1 Организация 
системы непре-
рывного по-
вышения ква-
лификации 
педагогов и ру-
ководителей 
ОУ

2013           
2014                            
2015

МКУ «ИМЦ» 
(Касимова И.А.),
образовательные 
учреждения
(руководители)

Средства 
учреж-
дений, 
личные 
средства 
работни-
ков

0 0 0 0 Рост квалифи-
кационного 
уровня педаго-
гических и ру-
ководящих ра-
ботников

3.3.2 Подготовка 
и проведе-
ние семина-
ров, научно-
практических 
конференций, 
педагогических 
чтений, кон-
курсов профес-
сионального 
педагогическо-
го мастерства, 
инноваций

2013           
2014                            
2015

МКУ «ИМЦ» 
(Касимова И.А.)

местный 
бюджет

0 0 0 0 Взаимный об-
мен педагоги-
ческим опытом

3.3.3 Переход на авто-
матизирован-
ные програм-
мы процедур 
аттестации, 
документо-
оборота, мо-
ниторинговых 
исследований 
аттестацион-
ных процессов

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования 
(Прошкина 
Л.Н.),
МКУ «ИМЦ»
(Касимова И. А.)

местный 
бюджет

0 0 0 0 Повышение 
эффективнос-
ти и управляе-
мости процес-
сов аттестации

3.3.4 Осуществление 
подготовки, пе-
реподготовки 
и повышения 
квалификации 
педагогичес-
ких и руководя-
щих работни-
ков (менеджер 
образования)

2013           
2014                            
2015

МКУ «ИМЦ» 
(Касимова И.А.),
образовательные 
учреждения
(руководители)

Средства 
учреж-
дений, 
личные 
средства 
работни-
ков

0 0 0 0 Соответствие 
специалис-
тов и руково-
дителей обра-
зовательных 
учреждений к 
современным 
требованиям

3.3.5 Выявление и 
обобщение луч-
шего педагоги-
ческого опы-
та, поддержка и 
сопровождение 
инновацион-
ных процессов 
в образовании

2013           
2014                            
2015

МКУ «ИМЦ» 
(Касимова И.А.)

местный 
бюджет

0 0 0 0 Развитие инно-
ваций

3.3.6 Выплата до-
полнительно-
го ежемесячно-
го денежного 
вознагражде-
ния классным 
руководителям 
(рамках ПНПО)

2013           
2014                            
2015

МКУ «ЦБОУ»
(Л. Д. Петрова)

Федера-
льный 
бюджет
Област-
ной 
бюджет

0

12000

0

3800

0

4000

0

4200

Организация  и 
проведение ме-
роприятий в 
округе

3.4. Изменение школьной инфраструктуры 
(Совершенствование материально-техничес-
кой базы образовательных учреждений)

областной 
бюджет
местный 
бюджет

20296

28969

2092

2169

8359

14155

9845

12645

3.4.1 Замена оконных 
блоков в спорт-
зале; капиталь-
ный ремонт ка-
нализационной 
системы, кров-
ли над библио-
текой;
замена оконных 
блоков в здании 
Нижнетуринс-
кой гимназии, 
замена пожар-
ного водопро-
вода

2013           
2014                            
2015

МБОУ НТГ 
Н. П. Фоминых

областной 
бюджет
местный 
бюджет

2000

2000

350

350

550

550

1100
1100

Улучшение ус-
ловий прове-
дения обра-
зовательного 
процесса

3.4.2 Капитальный 
ремонт меди-
цинского кор-
пуса; 
Капитальный 
ремонт мягкой 
кровли: 
- клуба–столо-
вой;
- детских  корпу-
сов в МБУ «ЗДОЛ 
«Ельничный»

2014
2015

МБУ «ЗДОЛ 
«Ельничный»
(Д. А. Шорохов)

областной 
бюджет
местный 
бюджет

3319

3319

0

0

2394

2394

925

925

Улучшение ус-
ловий оздоров-
ления детей

3.4.3 Капитальный 
ремонт потол-
ков в МБОУ 
«СОШ № 3»

2014                            МБОУ «СОШ 
№ 3» 
(Ю. Н. Майборо-
да)

областной 
бюджет
местный 
бюджет

1000

1000

0

0

1000

1000

0

0

Создание безо-
пасных условий 
проведения об-
разовательного 
процесса

3.4.4 Капитальный 
ремонт потол-
ков в МБОУ 
«СОШ № 2»

2014                            МБОУ «СОШ 
№ 2» 
(Е. А. Спехов)

областной 
бюджет
местный 
бюджет

500

500

0

0

500

500

0

0

Создание безо-
пасных условий 
проведения об-
разовательного 
процесса

       
3.4.5

Замена пожар-
ной сигнали-
зации, меж- 
этажных дверей  
МБОУ «СОШ  
№ 1» 

2015 МБОУ «СОШ 
№ 1» 
(В. И. Муравьев)

областной 
бюджет
местный 
бюджет

550

550

0

0

0

0

550
5
50

Создание безо-
пасных условий 
проведения об-
разовательного 
процесса
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3.4.6 Капитальный 

ремонт мягкой 
кровли МБОУ 
«СОШ № 7»

2015 МБОУ «СОШ 
№ 7» 
(Л. И. Колпакова)

областной 
бюджет
местный 
бюджет

1600

1600

0

0

0

0

1600

1600

Улучшение ус-
ловий прове-
дения обра-
зовательного 
процесса

3.4.7 Капитальный 
ремонт ливне-
вой канализа-
ции и отмос-
тков здания 
МКОУ
«Сигнальнен-
ская СОШ»

2014                            МКОУ 
«Сигнальненская 
СОШ» 
(В. Н. Военная)

областной 
бюджет
местный 
бюджет

110
110

0
0

110
110

0
0

Улучшение ус-
ловий прове-
дения обра-
зовательного 
процесса

3.4.8 Замена пола на 
пищеблоке, в 
кабинете мате-
матики МКОУ 
«Косьинская 
СОШ»

2013  
2015

МКОУ 
«Косьинская 
СОШ»
(С. К. Ергер)

областной 
бюджет
местный 
бюджет

142

143

42

43

0

0

100

100

Создание безо-
пасных условий 
проведения об-
разовательного 
процесса

3.4.9 Устройство ог-
раждения тер-
ритории МКОУ 
«Сигнальнен-
ская СОШ»

2014          МКОУ 
«Сигнальненская 
СОШ»
(В. Н. Военная)

местный 
бюджет

680 0 680 0 Создание безо-
пасных условий 
проведения об-
разовательного 
процесса

3.4.10 Устройство ог-
раждения тер-
ритории, заме-
на деревянного 
пола МКОУ 
«Платинская 
ООШ»

2013
2014
2015

МКОУ 
«Платинская 
ООШ»
(В. В. Лискунова)

местный 
бюджет

350 76 174 100 Создание безо-
пасных условий 
проведения об-
разовательного 
процесса

3.4.11 Капитальный 
ремонт мягкой 
кровли, заме-
на дверей,окон 
МКОУ ДОД 
«ДЮСШ»

2014 МКОУ ДОД 
«ДЮСШ» 
(Н. В. Сорокина)

областной 
бюджет
местный 
бюджет

1275

1275

0

0

1275

1275

0

0

Улучшение ус-
ловий прове-
дения обра-
зовательного 
процесса

3.4.12 Замена пожар-
ной сигнализа-
ции, входных 
дверей, капи-
тальный ре-
монт фунда-
мента МКОУ 
ДОД «Исовский 
ДДТ» 

2015 МКОУ ДОД 
«Исовский ДДТ» 
(Н. В. Седункова )

областной 
бюджет
местный 
бюджет

220

220

0

0

0

0

220

220

Создание безо-
пасных условий 
проведения об-
разовательного 
процесса

3.4.13 Замена окон, 
капитальный 
ремонт фаса-
да МБДОУ д/с 
«Малышок».

              
2015

МБДОУ 
«Малышок», 
(С. Н. Маленьких)

областной 
бюджет
местный 
бюджет

700

700

0

0

0

0

700

700

Создание безо-
пасных условий 
проведения об-
разовательного 
процесса

3.4.14 Капитальный 
ремонт элект-
ропроводки , 
труб ГВС и ХВС 
МБДОУ д/с 
«Чебурашка».

                            
2015

МБДОУ 
«Чебурашка», 
(Т. А.  
Житковская)

областной 
бюджет
местный 
бюджет

560

560

0

0

0

0

560

560

Создание безо-
пасных условий 
проведения об-
разовательного 
процесса

3.4.15 Замена окон, 
радиаторов 
системы отоп-
ления МБДОУ 
д/с «Чайка»

2014 МБДОУ «Чайка», 
(О. С. Бутыгина)

областной 
бюджет
местный 
бюджет

1130

1130

0

0

1130

1130

0

0

Создание безо-
пасных условий 
проведения об-
разовательного 
процесса

3.4.16 Замена окон, 
козырька над 
входом, пожар-
ной сигнали-
зации МБДОУ 
д/с «Ёлочка»

              
2015

МБДОУ «Ёлочка», 
(Н. В. Буторина)

областной 
бюджет
местный 
бюджет

1000
1000

0
0

0
0

1000
1000

Создание безо-
пасных условий 
проведения об-
разовательного 
процесса

3.4.17 Замена окон,  
пожарной сиг-
нализации 
МБДОУ д/с 
«Алёнка»

2015 МБДОУ «Алёнка», 
(В. А. Огибенина)

областной 
бюджет
местный 
бюджет

875

875

0

0

0

0

875

875

Создание безо-
пасных условий 
проведения об-
разовательного 
процесса

3.4.18 Замена окон,  
дверных бло-
ков МБДОУ д/с 
«Дюймовочка»

2015 МБДОУ 
«Дюймовочка», 
(Л. Н. Алюшина)

областной 
бюджет
местный 
бюджет

600

600

0

0

0

0

600

600

Создание безо-
пасных условий 
проведения об-
разовательного 
процесса

3.4.19 Ремонт фасада 
здания МБДОУ 
д/с «Голубок»

              
2015

МБДОУ 
«Голубок», 
(О. Н. Шипицина)

областной 
бюджет
местный 
бюджет

800

800

0

0

0

0

800

800

Создание безо-
пасных условий 
проведения об-
разовательного 
процесса

3.4.20 Приобретение 
3 школьных 
автобусов, со-
ответствую-
ших всем сов-
ременным 
требовани-
ям (ГЛОНАСС, 
тахографы) 
(1- ПАЗ, 2 – 
ГАЗель) (рам-
ках ПНПО) 

2013 МКОУ СОШ 
«Центр 
образования»

областной 
бюджет
местный 
бюджет

1700

1700

1700

1700

0

0

0

0

Создание бе-
зопасных ус-
ловий подвоза 
учащихся

3.4.21 Капитальный 
ремонт мягкой 
кровли, спор-
тивного зала 
МКОУ СОШ 
«Центр образо-
вания»

2015 МКОУ СОШ 
«Центр 
образования»

областной 
бюджет
местный 
бюджет

615

615

0

0

0

0

615

615

Создание бе-
зопасных ус-
ловий подвоза 
учащихся

3.4.22 Капитальный 
ремонт  ши-
ферной кровли 
МБОУ «Исов-
ская СОШ»

2014 МБОУ «Исовская 
СОШ», 
Н. А. Орлянская

областной 
бюджет
местный 
бюджет

1400

1400

0

0

1400

1400

0

0

Создание безо-
пасных условий 
проведения об-
разовательного 
процесса

3.4.23 Развитие усло-
вий по созда-
нию доступной 
среды образо-
вания детей-
инвалидов в 
МБОУ «СОШ 
№ 7»

2015 МБОУ «СОШ № 7» 
(Л. И. Колпакова)

областной 
бюджет
местный 
бюджет

200

200

0

0

0

0

200

200

Создание до-
ступной среды 
для инвалидов

3.4.24 Приобретение 
стиральной ма-
шины в пра-
чечную МКУ 
«АХС»

2014
2015

МКУ «АХС», 
(В. М. Белоусова)

местный 
бюджет

742 0 242 500 Обеспечение 
бесперебойной 
работы прачеч-
ной

3.4.25 Приобретение 
игрового обо-
рудования и 
мягкого инвен-
таря в ДОУ

2013           
2014                            
2015

Заведующие до-
школьных учреж-
дений

местный 
бюджет

1000 0 500 500 Улучшение ус-
ловий для раз-
вития ребенка

3.4.26 Приобретение 
детской мебели 
в ДОУ

2013           
2014                            
2015

Заведующие до-
школьных учреж-
дений

местный 
бюджет

1000 0 500 500 Создание безо-
пасных условий 
проведения об-
разовательного 
процесса

3.4.27 Ремонт тене-
вых навесов на 
групповых пло-
щадках ДОУ

2013           
2014                            
2015

Заведующие до-
школьных учреж-
дений

местный 
бюджет

2400 0 1200 1200 Создание безо-
пасных условий 
проведения об-
разовательного 
процесса

3.4.28 проектирова-
ние пристроя к 
Исовской СОШ

2014 МКУ «ОКС и Р», 
(Ершков А. А.)

местный 
бюджет

2500 2500 Проект при-
строя

3.5. Сохранение и укрепление здоровья школьников
 3.5.1  Реализация 

муниципаль-
ной целевой 
программы 
«Организация 
отдыха, оздо-
ровления и за-
нятости детей 
и подростков 
НТГО в 2013-
2015 годы»

2013           
2014                            
2015

Управление 
образования  (Н. 
А. Востряков), 
образовательные 
учреждения

 0 0 0 0 Создание ус-
ловий для оз-
доровления 
несовершенно-
летних

3.5.2 Проведение ме-
роприятий по 
формированию 
здорового об-
раза жизни уча-
щихся с учетом 
их возрастных 
особенностей 
развития и со-
стояния здоро-
вья

2013           
2014                            
2015

Образовательные 
учреждения (ру-
ководители)

0 0 0 0 Формирование 
навыков здо-
рового образа 
жизни

3.6 Развитие самостоятельности образователь-
ных учреждений

Областной 
бюджет 
(субвенции)

1194 394 400 400

3.6.1 Обеспечение 
финансово-хо-
зяйственной 
самостоятель-
ности общеоб-
разовательных 
учреждений на 
основе внедре-
ния новых фи-
нансово-эко-
номических 
механизмов хо-
зяйствования 
в том числе пу-
тем создания 
автономных 
образователь-
ных учрежде-
ний

2013
2014

МБДОУ 
«Гнездышко» 
(Н. С. Савинова),
МБДОУ «НТГ»
(Н. П. Фоминых)

0 0 0 0 Развитие фи-
нансово-хо-
зяйственной 
самостоятель-
ности образо-
вательных уч-
реждений

3.6.2 Развитее сферы 
дополнитель-
ных платных 
образователь-
ных услуг

2013           
2014                            
2015

Образовательные 
учреждения (ру-
ководители)

0 0 0 0 Развитие фи-
нансово-хо-
зяйственной 
самостоятель-
ности образо-
вательных уч-
реждений

3.6.3 Повышение 
экономической 
эффективнос-
ти образова-
тельных учреж-
дений

2013           
2014                            
2015

МКОУ «ЦБОУ» 
(Петрова Л. Д.),
Образовательные 
учреждения 
(руководители)

0 0 0 0 Снижение не-
эффективных 
расходов

3.6.4 Оплата трафика 
сети Интернет в 
общеобразова-
тельных учреж-
дениях в (рам-
ках ПНПО)

2013           
2014                            
2015

Образовательные 
учреждения 
(руководители)

Областной 
бюджет 
(субвен-
ции)

1194 394 400 400 Обеспечение 
информаци-
онной откры-
тости и само-
стоятельности 
образователь-
ных учрежде-
ний

4. Совершенствование питания обучающихся 
образовательных учреждений

местный 
бюджет

3200 0 1600 1600

4.1. Приобретение 
мебели в школь-
ные столовые: 
МБОУ СОШ 
№ 7, Сигналь-
ненская СОШ,

2014                            
2015

Образовательные 
учреждения 
(руководители)

местный 
бюджет

1000 0 500 500

4.2. Приобретение 
технологи-
ческого, элек-
троводона-
гревателей и 
холодильного 
оборудования

2014                            
2015

Дошкольные об-
разовательные уч-
реждения 
(руководители)

местный 
бюджет

1000 0 500 500

4.3. Кулеры, для ор-
ганизации пи-
тьевого режима

2014                            
2015

Образовательные 
учреждения

местный 
бюджет

200 0 100 100

4.4. Ремонт пищеб-
локов 

2014                            
2015

Образовательные 
учреждения 
(руководители)

местный 
бюджет

1000 0 500 500

ИТОГО: федераль-
ный бюд-
жет
областной 
бюджет

33490* 6386* 12759* 14445*

местный 
бюджет

32300 2169 15810 14321

Примечание: * - Средства планируется получить в результате заключенных соглашений с 
Министерством общего и профессионального образования;

**- Средства предусмотрены бюджетными сметами, планами финансово хозяйственной деятель-
ности учреждений в проекте бюджета на  2013 год.

Список сокращений: ФГОС  – федеральный государственный образовательный стандарт; МБДОУ 
д/с – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  детский сад; МБОУ 
СОШ  – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа; МКУ «ЦБОУ» – муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений»; МКОУ – муниципальное казённое общеобразовательное учреж-
дение; МБУ «ЗДОЛ»  – муниципальное бюджетное учреждение «Загородный детский оздорови-
тельный лагерь»; ООШ – основная общеобразовательная школа; МКОУ ДОД  – муниципальное 
казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей; МКУ «ИМЦ» – муни-
ципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»; СОШ – средняя обще-
образовательная школа; МБОУ НТГ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Нижнетуринская гимназия»; МКУ «ОЖК,С и Р» - муниципальное казенное учреждение «Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта». 

Окончание на стр. 15.
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В ходе реализации программы планируется 
достичь повышения доступности качественно-
го образования, соответствующего требовани-
ям инновационного развития экономики, сов-
ременным потребностям общества и каждого 
гражданина.

В рамках выполнения Программы предпола-
гается:

- Совершенствовать кадровый корпус образо-
вательных учреждений;

- Стремиться к созданию условий для образо-
вания творческой, свободной, социально и про-
фессионально компетентной личности, адаптив-
ной и адекватной на индивидуальном, личном, 
профессиональном и социальном уровнях, спо-
собной жить в гармонии с собой и позитивно от-
носиться к окружающему миру.

- Создать воспитательно-образовательную 
среду, способствующую формированию у школь-
ников гражданской ответственности, духовнос-
ти, культуры, инициативности, самостоятель-
ности, толерантности, способности к успешной 
социализации в обществе.

- Перейти к системе управления, создающей 
наилучшие условия для согласования целей ос-
новных участников педагогического процесса:  
учащихся, родителей, учителей.  

- Создать эффективную, постоянно действу-
ющую систему непрерывного образования пе-
дагогов, разработать индивидуальные карты 
профессионального роста с целью повышения 
возможностей профессионального развития пе-
дагогов. 

- Ввести  систему дополнительных платных ус-
луг.  

- Продолжить работу по дифференциации об-
разования, создать условия для формирования 
индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся.

- Создать постоянно действующую систему 
информации  о современных педагогических до-
стижениях, передовом педагогическом опыте и 
об опыте создания и использования новых педа-
гогических технологий.

- Оптимизировать систему внешних связей об-
разовательных учреждений.

- Повышение эффективности использова-
ния средств информатизации в образовательном 
процессе, использование возможностей сетевого 
взаимодействия учреждений.

В результате реализации Программы плани-
руется:

Раздел 5. Оценка эффективности реализации программы

1. Увеличение размера средней заработной 
платы педагогических работников образователь-
ных учреждений.

2. Повышение квалификационного уровня пе-
дагогических и руководящих работников.

3. Интеграция ресурсов дополнительного и об-
щего образования при реализации ФГОС.

4. Повышение эффективности использования 
бюджетных средств;

5. Обновление содержания и технологий об-
разования, обеспечивающих оптимальное соче-
тание фундаментальности и компетентностного 
подхода;

6. Совершенствование  механизмов  обще-
ственного участия в управлении образованием.

7. Повышение эффективности управления об-
разованием;

8. Расширение образовательной среды для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья;

9. Развитие вариативности образовательных 
программ.

10. Обеспечение соответствия муниципальной 
системы образования современным потребнос-
тям общества.

11. Повышение доступности качественного об-
разования: дошкольного, общего, дополнитель-
ного.

12. Обеспечение функциональной грамотнос-
ти и социальной компетентности выпускников 
основной и средней школы.

13. Улучшение условий обучения, повыше-
ние эффективности использования материально 
– технической базы образовательных учрежде-                                                                                       
ний.

14. Включение в единую информационную му-
ниципальную образовательную среду учрежде-
ний дошкольного и дополнительного образова-
ния детей.

15. Увеличение количества прогулочных пло-
щадок, оборудованных современным оборудова-
нием;

16. Увеличение доли автономных учреждений.
17. Сохранение показателя детей, охвачен-

ных услугами горячего питания, развитие новых 
форм организации питания;

18. Развитие финансово-хозяйственной само-
стоятельности образовательных учреждений, 
привлечение внебюджетных средств как одного 
из источников развития учреждения.

Оценка эффективности реализации настоя-
щей Программы будет осуществляться на осно-
ве следующих показателей: 

Плановые показатели выполнения Программы:

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1) закрепление размера средней заработной платы учителей на 
уровне среднемесячной заработной платы работников в целом по 
экономике в НТГО

160 % 160 % 160 %

2) доведение средней заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных  учреждений дошкольного образования 
НТГО и муниципальных учреждений НТГО, реализующих про-
грамму дошкольного образования, до средней заработной платы 
в сфере общего образования в Свердловской области

23 791 руб. 26 047 руб. 28 428 руб.

3) Увеличение доли педагогических и руководящих работни-
ков, прошедших курсы повышения квалификации по реализа-
ции ФГОС

70 % 80 % 90 %

4) Ежегодная доля педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений, прошедших повышение квали-
фикации или профессиональную переподготовку 

20 % 20 % 20 %

5) Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, 
высшую квалификационные категории и подтверждение соот-
ветствия занимаемой должности, в общей численности учителей 
(процентов)

98% 98% 98%

6) Доля педагогических работников, подтвердивших заявленную 
квалификационную категорию

100% 100% 100%

7) Доля школьников, обучающихся по федеральным государс-
твенным образовательным стандартам, в общей численности 
школьников (процентов):

39 % 49 % 59 %

8) Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, 
от числа выпускников, участвовавших в едином государствен-
ном экзамене (далее ЕГЭ) (%)

98% 98% 98%

9) Удельный вес лиц, сдавших ГИА9, от числа выпускников, 
участвовавших в ГИА9 (%)

94 % 94 % 94 %

10) Доля образовательных учреждений принятых к началу учеб-
ного года  

100% 100% 100%

11) Доля автономных учреждений в общем количестве:
- дошкольных образовательных учреждений;
- общеобразовательных учреждений.

9 %
-

9 %
10%

9 %
10%

12) Процент неэффективных расходов в общем образовании от  
общего объема финансирования

7,8 % 6,0 % 5,0 %

Раздел 6. Объем финансового обеспечения реализации Программы.
6.1 Утвержденная Программа реализуется за счет:

Всего: тыс. руб. 2013 г., тыс. руб. 2014 г., тыс. руб. 2015 г., тыс. руб.
федеральный 

бюджет
областной бюджет 33490* 6286* 12759* 14445*
местный бюджет 32300 2169 15810 14321

- средств, поступающих из внебюджетных ис-
точников.

6.2 Порядок финансирования мероприятий 
Программы из внебюджетных источников опреде-
ляется заказчиком и оформляется соответствую-
щим соглашением (договором).

6.3 Программа для  финансирования из местного 
бюджета в очередном финансовом году, представ-
ляется в Думу НТГО в составе материалов проекта 
бюджета городского округа на очередной финансо-
вый год (Приложение № 1).

6.4 Координатор (Исполнитель) Программы 
обеспечивается финансовыми ресурсами и явля-
ется распорядителем ассигнований, выделяемых 
на реализацию Программы, несет ответственность 
и обеспечивает контроль за целевым использова-
нием этих средств; при недостаточном финансиро-
вании Программы разрабатывает дополнительные 
меры по привлечению внебюджетных средств для 
выполнения Программы в установленные сроки.

6.5 Корректировка в финансировании Програм-
мы, приводящая к изменению в расходах бюджета 

НТГО, осуществляется после внесения изменений 
в решение Думы НТГО о бюджете на текущий или 
очередной финансовый год.
Раздел 7. Система контроля и отчетности Программы

В целях осуществления контроля и организации 
отчетности по реализации целевой муниципаль-
ной программы «Развитие образования в НТГО на 
2013-2015 гг.»:

7.1. Образовательные учреждения НТГО предо-
ставляют информацию в МКУ «ЦБОУ» 1 раз в по-
лугодие (Приложение № 2).

7.2. МКУ «ЦБОУ» готовит сводную информацию 
по НТГО.

7.3. Управление образования администра-
ции НТГО осуществляет текущий контроль  ор-
ганизации  и проведения мероприятий програм-
мы, выполнением объемных показателей, готовит 
отчетную информацию по реализации данной 
Программы в администрацию НТГО (Прил. № 3).

7.4. Отчет о ходе реализации программы заслу-
шивается на Совещании руководителей, предо-
ставляется в администрацию НТГО.

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе 

«Развитие образования в НТГО на 2013-2015 годы» 

Заявка на финансирование муниципальных целевых 
программ и перечней мероприятий на текущий год

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств

Источники и объемы финансирования, тыс. руб.
федеральный

бюджет
областной

бюджет
местный 
бюджет

внебюджетные
источники

1. 
Раздел      
Основные 
мероприятия 
раздела или 
программы:

2.

Отчёт о ходе реализации муниципальной целевой 
программы «Развитие образования НТГО на 2013-2015 
годы» в образовательных учреждениях 
на «___» _______ года

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Освоение 
средств

Источник 
финансирования

Дата исполнения 
мероприятия

Примечание

1 2 3 4 5

Отчёт о ходе реализации муниципальной целевой 
программы «Развитие образования НТГО на 2013-2015 
годы» на «___» _______ года

№
п/п

 

Наименование
мероприятий

Освоено средств, тыс. рублей Резуль-
таты 

выпол-
нения 
меро-
прия-

тий

За отчетный период с начала 
года

с начала 
реали-
зации

 план 
(все-

го)

факт 
(все-

го)

В том числе по источникам 
финансирования

план факт план факт

бюджетные средства внебюд-
жетные 

средства

про-
чиефеде-

раль-
ный- 
бюд-
жет

област-
ной 

бюджет

мест-
ный 
бю-

джет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Приложение № 2
к муниципальной целевой программе 

«Развитие образования в НТГО на 2013-2015 годы» 

Приложение № 3
к муниципальной целевой программе 

«Развитие образования в НТГО на 2013-2015 годы» 

Приложение № 9 
к Решению Думы НТГО от 27.12.2012 г. № 141

Перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета НТГО 
на 2013 год
№ Код главного  

администратора  
источников  
внутреннего  

финансирования  
дефицита  
местного  
бюджета

Наименования   источников  внутрен-
него  финансирования  дефицита  мест-

ного  бюджета

Код  группы, 
подгруппы, статьи, 
вида  источников  

1 919 Финансовое  управление админист-
рации  Нижнетуринского  городско-
го  округа 

2 919 Кредиты  кредитных организаций  в ва-
люте Российской Федерации 

91901020000 00 0000 000

3 919 Получение кредитов от  кредит-
ных организаций  бюджетами город-
ских округов в валюте Российской 
Федерации 

919 010200 00 04 0000 710

4 919 Погашение  бюджетами городских 
округов   кредитов  от   кредитных 
организаций  в валюте Российской 
Федерации

919 010200 00 04 0000 810

5 919 Бюджетные кредиты  от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

919 01030000 00 0000 000

6 919 Получение  бюджетами городских 
округов  кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

919 010300 00 04 0000 710

7 919 Погашение  бюджетами городских 
округов  кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 810

8 919 Изменение остатков средств бюдже-
тов

919 01 05 00 00 00 0000 000

9 919 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских ок-
ругов

919 01 05 02 01 04 0000 510

10 919 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских ок-
ругов

91901 05 02 01 04 0000 610

11 919 Иные  источники внутреннего  финан-
сирования дефицитов  бюджетов

919 01 06 00 00 00 0000 000

12 919 Возврат  бюджетных кредитов, пре-
доставленных юридическим лицам 
из бюджетов городских  округов  в ва-
люте  Российской Федерации 

919 01 06 05 01 04 0000 640

13 919 Исполнение  муниципальных  гарантий 
в валюте Российской Федерации 

919 01 06 00 00 00 0000 000

14 919 Исполнение  муниципальных  гаран-
тий в валюте Российской Федерации 

919 01 06 04 00 04 0000 810
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Приложение № 6 
к Решению Думы НТГО от 27.12.2012 г. № 141

Доходы бюджета НТГО за счёт безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы РФ на 2013 год
№ Код БКД Наименование Объем 

средств 
на 2013 год, 

руб.
1  Дотации 3 707 000,00
2 919 20201001 00 0000 151 Дотации из областного бюджета на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений между поселениями, 
расположенными на территории Свердловской области

1 094 000,00

3 919 20201001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области

2 613 000,00

4  Субсидии 16 057 000,00
5 906 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на осу-

ществление мероприятий по организации питания в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях

10 384 000,00

6 906 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное время

5 673 000,00

7  Субвенции 241 097 600,00
8 906 20203999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов на обес-

печение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего, а также дополнительного образования в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работ-
ников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обу-
чения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и комму-
нальных расходов)

144 839 000,00

9 903 20203022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

26 934 000,00

10 901 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности Свердловской области)

193 000,00

11 901 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полмочий субъектов Российской 
Федерации (по определению перечня лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области)

100,00

12 901 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (по созданию административных комиссий)

83 400,00

13 903 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг)

52 642 700,00

14 903 20203001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан (осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг)

16 405 400,00

ИТОГО 260 861 600,00

Приложение № 10 
к Решению Думы НТГО от 27.12.2012 г. № 141

Программа муниципальных внутренних 
заимствований бюджета НТГО на 2013 год

Наименование вида муниципального   
долгового обязательства НТГО

Направление  
использований   

заемных  средств

Максимальный  
размер  

процентов,  
выплаты  которых  

предусмотрены 
по  долговым  

обязательствам

Сумма  
заимствований 

на  2013 г., 
в  рублях

Кредиты  кредитных организаций  в валюте РФ 12 486 419,17
Получение кредитов от  кредитных организаций  в 
валюте РФ

Погашение  
муниципальных  
долговых  обязательств 
и финансирование 
дефицита бюджета 
НТГО

11% 41 186 419,17

Получение кредитов от  кредитных организаций  
бюджетами городских округов в валюте РФ 

41 186 419,17

Погашение  кредитов, предоставленных   кредитны-
ми организациями  в валюте РФ

-28 700 000,00

Погашение  бюджетами городских округов   кре-
дитов  от   кредитных организаций  в валюте РФ

-28 700 000,00

Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ 

-1 529 219,17

Получение   бюджетных кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ  в  валюте РФ

Погашение  
муниципальных  
долговых  обязательств 
и финансирование 
дефицита бюджета 
НТГО

1/100 Ставки  ре-
финансирования  
ЦБ РФ

10 000 000,00

Получение  бюджетами городских округов  креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы РФ в 
валюте РФ

10 000 000,00

Погашение  бюджетных кредитов, полученных  от 
других бюджетов бюджетной системы РФ в валю-
те РФ

-11 529 219,17

Погашение  бюджетами городских округов  кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
РФ в валюте РФ

-11 529 219,17

Приложение № 7 
к Решению Думы НТГО от 27.12.2012 г. № 141

Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета НТГО на реализацию муниципальных 
целевых программ на 2013 год
№ Наименование раздела,подраздела,целевой статьи и вида 

расходов
Код 

ведом-
ства

Код 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
на 2013 год, 

рублей

1 Целевые программы муниципальных образований 000 0000 7950000 000 66 019 700,00
2 ЦМП "Информатизация НТГО на 2011-2015 гг." 000 0000 7950100 000 276 200,00
3 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950100 000 276 200,00
4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950100 000 276 200,00
5 Связь и информатика 901 0410 7950100 000 276 200,00
6 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
901 0410 7950100 242 276 200,00

7 ЦМП "Информатизация НТГО на 2011-2015 гг." 901 0410 7950100 242 276 200,00
8 ЦМП "Одаренные дети на 2013-2015 годы" 000 0000 7950200 000 799 000,00
9 Управление образования администрации НТГО 906 0000 7950200 000 745 000,00
10 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950200 000 745 000,00
11 Другие вопросы в области образования 906 0709 7950200 000 745 000,00
12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных  нужд
906 0709 7950200 244 409 000,00

13 ЦМП "Одаренные дети на 2013-2015 годы" 906 0709 7950200 244 409 000,00
14 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 0709 7950200 310 336 000,00
15 ЦМП "Одаренные дети на 2013-2015 годы" 906 0709 7950200 310 336 000,00
16 Комитет по культуре, физической культуре, спорту и соци-

альной политике администрации НТГО
908 0000 7950200 000 54 000,00

17 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 7950200 000 54 000,00
18 Другие вопросы в области образования 908 0709 7950200 000 54 000,00
19 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 908 0709 7950200 310 54 000,00
20 ЦМП "Одаренные дети на 2013-2015 годы" 908 0709 7950200 310 54 000,00
21 ЦМП  "Развитие физической культуры и спорта  в НТГО  на 

2011-2013 гг."
000 0000 7950300 000 330 000,00

22 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950300 000 330 000,00
23 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 901 1100 7950300 000 330 000,00
24 Массовый спорт 901 1102 7950300 000 330 000,00
25 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  

нужд
901 1102 7950300 244 330 000,00

26 ЦМП "Развитие физической культуры и спорта  в НТГО  на 
2011-2013 гг."

901 1102 7950300 244 330 000,00

27  ЦМП "Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры НТГО на период 2012-2014 годы"

000 0000 7950400 000 1 366 000,00

28 Муниципальное казенное учреждение "Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и ремонта"

903 0000 7950400 000 1 366 000,00

29 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950400 000 1 366 000,00
30 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-

зяйства
903 0505 7950400 000 1 366 000,00

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

903 0505 7950400 244 1 366 000,00

32 ЦМП "Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры НТГО на период 2012-2014 годы"

903 0505 7950400 244 1 366 000,00

33 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера  и обеспечение первичных мер пожарной  безо-
пасности на территории  НТГО  на в 2012 -2014 гг."

000 0000 7950500 000 2 145 300,00

34 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950500 000 2 145 300,00
35 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 7950500 000 2 145 300,00

36 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на

901 0309 7950500 000 1 011 300,00

37 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуп-
равления

901 0309 7950500 120 23 200,00

38 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера  и обеспечение первичных мер пожарной  безо-
пасности на территории  НТГО  на в 2012 -2014 гг."

901 0309 7950500 120 23 200,00

39 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  
нужд

901 0309 7950500 244 988 100,00

40 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера  и обеспечение первичных мер пожарной  безо-
пасности на территории  НТГО  на в 2012 -2014 гг."

901 0309 7950500 244 988 100,00

41 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 7950500 000 1 134 000,00
42 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных  нужд
901 0310 7950500 244 1 134 000,00

43 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера  и обеспечение первичных мер пожарной  безо-
пасности на территории  НТГО  на в 2012 -2014 гг."

901 0310 7950500 244 1 134 000,00

44 ЦМП "Дополнительные меры социальной поддержки насе-
ления НТГО в 2013-2015 гг."

000 0000 7950600 000 1 787 500,00

45 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950600 000 1 516 400,00
46 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950600 000 1 516 400,00
47 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950600 000 1 516 400,00
48 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных  нужд
901 1006 7950600 244 1 173 100,00

49 ЦМП "Дополнительные меры социальной поддержки насе-
ления НТГО в 2013-2015 гг."

901 1006 7950600 244 1 173 100,00

50 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1006 7950600 310 343 300,00
51 ЦМП "Дополнительные меры социальной поддержки насе-

ления НТГО в 2013-2015 гг."
901 1006 7950600 310 343 300,00

52 Управление образования администрации НТГО 906 0000 7950600 000 271 100,00
53 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000 7950600 000 271 100,00
54 Другие вопросы в области социальной политики 906 1006 7950600 000 271 100,00
55 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  

нужд
906 1006 7950600 244 105 100,00

56 ЦМП "Дополнительные меры социальной поддержки насе-
ления НТГО в 2013-2015 гг."

906 1006 7950600 244 105 100,00

57 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 1006 7950600 310 21 000,00
58 ЦМП "Дополнительные меры социальной поддержки насе-

ления НТГО в 2013-2015 гг."
906 1006 7950600 310 21 000,00

Окончание в одном из следующих номеров газеты.


