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Думы Нижнетуринского городского округа от 22.02.2013 г. № 165Решение
Об утверждении уточнённого бюджета Нижнетуринского городского округа на 2013 год

Руководствуясь Бюджетным кодек-
сом  РФ, статьями 41, 42 Положения о 
бюджетном процессе в НТГО, стать-
ями 57, 58 Устава  НТГО, Дума НТГО 
РЕШИЛА:

1. Утвердить  уточненный  бюджет 
НТГО  на  2013  год  со следующими 
характеристиками:

Статья 1. Общие объемы  доходов  и  
расходов бюджета НТГО.

1. Установить общий объем доходов  
бюджета НТГО – 671288600 рублей, в 
том числе объем безвозмездных пос-
туплений из бюджетов других уров-
ней – 270943900 рублей.

2. Установить общий объем  расхо-
дов бюджета НТГО – 687736405 руб-
лей, в том числе за счет безвозмезд-
ных поступлений из бюджетов других 
уровней –270943900 рублей.

Статья 2. Установить на 2013 год 
дефицит  бюджета НТГО в размере 
16447805 рублей или 9,9%. 

Статья 3. Установить верхний пре-
дел муниципального долга  на 1 ян-
варя 2014года в сумме 26328651,02 
рублей, в том числе верхний предел 
муниципального долга по гарантиям 
НТГО 5000000 рублей. 

Статья 4. Установить предельный 
объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга НТГО в сумме 
1000000 рублей.

Статья 5. Установить предельный 
объем муниципального долга на 2013 
год 82772350 рублей.

Статья 6. Утвердить доходную часть  
бюджета НТГО на 2013 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 2013 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   2013 
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  специальны-
ми налоговыми  режимами: 

- налога на доходы физических 
лиц;

- единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельнос-
ти;

- налога, взимаемого в виде стои-
мости патента в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообло-
жения;

- 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 норма-
тивам, установленным законодатель-
ными актами РФ, Свердловской об-
ласти 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 продажи 
права на заключение договоров  арен-
ды указанных земельных участков;

- доходов, получаемых в виде арен-
дной платы, а также средств от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений);

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

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

- доходов от перечисления части 
прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими 
округами;

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

- платы за негативное воздействие 
на окружающую среду;

- прочих доходов от оказания плат-
ных 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 реализации объектов 
нежилого фонда иного имущества, 
находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казен-
ных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу;

- доходов от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений);

- 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 (в части безвозмездных 
поступлений в бюджет НТГО);

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% доходов бюджетов город-
ских округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет;

11) 100% доходов бюджетов городс-
ких округов от возврата автономны-
ми учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет;

12) 100% по возврату остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов.

Статья 7. Утвердить перечень глав-
ных администраторов доходов бюд-
жета, осуществляющих контроль 
за  поступлением местных доходов 
на  территории  НТГО на 2013 год 
(Приложение 2 «Перечень главных 
администраторов   доходов бюджета  
НТГО  на 2013 год»).

 В случае вступления в силу в 2013 
году 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, админист-
рация НТГО, в процессе исполнения 
настоящего 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 2013 год, сгруп-
пированных по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расхо-
дов функциональной классификации 
расходов бюджетов РФ, с распределе-
нием на действующие и вновь принятые 
обязательства. (Приложение 3 «Свод 
расходов бюджета НТГО на 2013 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 2013 год предусмотре-
ны:

по кодам бюджетной классифика-
ции  ВЕД 902 ПОДР. 0113 ЦС 0920700 
ВР 244  в сумме 5000000 рублей - му-
ниципальная гарантия комитету по 
земельным и имущественным отно-
шениям, архитектуре и градострои-
тельству  администрации НТГО на 
частичное  покрытие расходов ООО 
"Энергетик  Ис" на возмещение не-
дополученных доходов в связи с ока-
занием  населению поселков Ис, 
Сигнальный  НТГО услуг  холодного 
водоснабжении и водоотведения .

Статья 9. Утвердить перечень и объ-
ем бюджетных ассигнований  НТГО на 
2013 год, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств 
в сумме 1409500 руб. (Приложение 
11 «Перечень публичных норматив-
ных обязательств перед физически-
ми лицами, подлежащих исполнению 
в денежной форме муниципальны-
ми учреждениями НТГО на 2013 год 
и объемы бюджетных ассигнований 
бюджета НТГО, направляемые  на ис-
полнение публичных нормативных 
обязательств в 2013 году».

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

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 про-
изводителям товаров, работ и услуг 
предоставляют главным распоряди-
телям, указанным в абзаце втором 
настоящей статьи, документы, пре-
дусмотренные нормативными право-
выми актами, принимаемыми адми-
нистрацией НТГО.

Порядок предоставления из мест-
ного бюджета субсидий производи-
телям товаров, работ и услуг, в том 
числе прошедших отбор, устанавли-
вается нормативными правовыми ак-
тами, принимаемыми администраци-
ей НТГО.

Статья 12. Установить что, бюджет-
ные инвестиции юридическим лицам, 
не являющимся муниципальными 
учреждениями НТГО и муниципаль-
ными унитарными предприятиями 
НТГО, из бюджета НТГО в 2013 году 
не предоставляются.

Статья 13. Утвердить перечень 
главных распорядителей и получате-
лей  средств бюджета НТГО на 2013 
год. (Приложение 5 «Перечень глав-
ных распорядителей и получателей 
средств бюджета НТГО на 2013 год»).  
Перечень может  подлежать  дополне-
нию и  уточнению  в  процессе  испол-
нения  бюджета НТГО  в 2013 году.

Статья 14. Установить что, в ходе ис-
полнения бюджета НТГО в 2013 году, 
финансовое управление администра-
ции НТГО имеет право вносить из-
менения в  своды расходов  бюджета  
по ведомственной и функциональ-
ной структуре расходов бюджета (с 
последующим уточнением бюджета 
Решением  Думы) в следующих слу-
чаях:  

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

- на сумму средств, выделяемых из 
резервного фонда;

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

- на сумму остатков на 1 января 2013 
года целевых средств, поступивших   
из федерального и областного бюд-
жетов, не использованных в 2012году,   
подлежащих использованию в 2013 
году на те же цели.

Статья 15. Установить, что объем 
остатка средств бюджета НТГО на 01 
января  2013 года   направляется в те-
кущем финансовом году на покрытие 
временных кассовых разрывов, воз-
никающих в ходе исполнения бюдже-
та НТГО в 2013 году, в полном объеме.

Статья 16. Утвердить  распределение 
доходов бюджета НТГО на 2013 год  за  
счет безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы 
РФ.  (Приложение 6 «Доходы  бюджета  
НТГО за  счет безвозмездных поступ-

лений от других бюджетов бюджетной 
системы РФ  на 2013 год»).

Статья 17. Утвердить распределение  
бюджетных ассигнований  в  сумме 
67439406 рублей на реализацию муни-
ципальных целевых программ  (при-
ложение 7 «Распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета НТГО на 
реализацию муниципальных целевых 
программ на 2013 год).

Статья 18. Установить размер резер-
вного 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 источников 
внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета НТГО на 2013 год»).

Статья 20. Утвердить перечень глав-
ных администраторов источников 
внутреннего финансирования де-
фицита бюджета НТГО на 2013 год 
(Приложение 9 «Перечень главных ад-
министраторов источников внутрен-
него финансирования дефицита бюд-
жета НТГО на 2013 год»).

Статья 21. Утвердить Программу 
муниципальных внутренних заимс-
твований бюджета НТГО на 2013 год 
(Приложение 10 «Программа муни-
ципальных внутренних заимствова-
ний бюджета НТГО на 2013 год»).

Статья 22. Установить, что в бюд-
жете НТГО на 2013 год  предоставле-
ние бюджетных кредитов не предус-
мотрено.

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

Статья 24. Администрации НТГО:
1. принимать решения о привлече-

нии кредитных ресурсов  кредитных 
организаций и Министерства финан-
сов Свердловской области в рамках 
утвержденной Программы муници-
пальных внутренних заимствований 
бюджета НТГО на 2013 год после со-
гласования с Думой  округа;

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

3. направлять денежные средства, 
поступившие целевым назначением 
из федерального и областного бюдже-
тов на выплаты, предусмотренные за-
конами о федеральном и областном 
бюджетах. 

Статья 25. Установить, что заклю-
чение и оплата муниципальными  ка-
зенными учреждениями и органами 
местного самоуправления городско-
го  округа  договоров, исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств 
бюджета НТГО, производятся в пре-
делах утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, в соответствии 
с ведомственной, функциональной  
классификациями расходов бюджета 
НТГО,  с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из до-
говоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета 
НТГО, принятые в 2013 году муници-
пальными  казенными учреждениями 
и органами местного самоуправления 
городского  округа  сверх утвержден-
ных им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет 
средств бюджета НТГО. 

Статья 26. Установить, что кассо-
вое обслуживание органов местного 
самоуправления, муниципальных ка-
зенных учреждений  и муниципаль-
ных бюджетных учреждений - неучас-
тников бюджетного процесса с 2013 
года будет осуществляться финан-
совым управлением администрации 
НТГО с использованием лицевых сче-
тов по учету бюджетных средств, от-
крытых в Финансовом управлении .
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Думы НТГО 

от 22.02.2013 г. № 165

Решение

Приложение № 1 к Решению Думы НТГО от 22.02.2013 г. № 165

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. 1.

Об утверждении 
уточнённого бюджета 

Нижнетуринского 
городского округа 

на 2013 год
Статья 27. Установить, что получа-

тели  средств бюджета НТГО при за-
ключении, подлежащих оплате за счет 
средств  местного бюджета, договоров 
(муниципальных контрактов) на пос-
тавку товаров, выполнение работ, ус-
луг вправе предусматривать авансо-
вые платежи:

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

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

Статья 28. Главным распорядите-
лям и получателям бюджетных ассиг-
нований:

1. Обеспечить в 2013 г. ведение ре-
естров расходных обязательств и 
представление их в финансовое уп-
равление администрации НТГО в ус-
тановленные сроки, в соответствии 
с Постановлением главы НТГО от 
29.12.2011 года № 1513 «Об утвержде-
нии порядка ведения реестра расход-
ных обязательств НТГО» (в редакции 
от 28.01.2013 г. № 86).

2. С целью повышения эффектив-
ности использования бюджетных 
средств провести мониторинг дейс-
твующей сети подведомственных 
муниципальных учреждений и му-
ниципальных услуг, рассмотреть воз-
можные расширения их организаци-
онно правовых форм, возможность 
перехода к новым формам финансово-
го обеспечения предоставляемых ус-
луг, с выводом их на конкурсную ос-
нову.

Статья 29. Установить, что доходы, 
фактически полученные при испол-
нении местного бюджета на 2013 год, 
сверх сумм, утвержденных решением 
о бюджете, направляются на покры-
тие дефицита бюджета и выплаты, со-
кращающие долговые обязательства, 
без внесения изменений и дополне-
ний в решение о бюджете, а также на  
расходы бюджета в соответствии с ре-
шениями  Думы НТГО.

Статья 30. Определить, что финан-
сирование муниципальных целевых 
программ, направленных  на соци-
ально-экономическое развитие город-
ского округа, осуществляется после  
утверждения программ администра-
цией НТГО и  Думой НТГО  и опреде-
ления соответствующих источников 
финансирования.

Статья 31. Нормативные и иные 
правовые акты органов местного само-
управления городского округа, влеку-
щие дополнительные расходы  средств 
местного бюджета на 2013 год, а также 
сокращающие его доходную базу, ре-
ализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источни-
ков дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокраще-
нии расходов по конкретным статьям 
местного бюджета на 2013 год,  после 
внесения соответствующих измене-
ний в настоящее Решение.

В случае если реализация правово-
го акта частично (не в полной мере) 
обеспечена источниками финансиро-
вания в местном бюджете, такой пра-
вовой акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в местном  бюджете на 
2013 год.

Статья 32. Администрации НТГО  
совместно  с  администраторами пла-
тежей, осуществляющих контроль 
за  поступлением местных доходов на  
территории  НТГО, рассмотреть  ме-
роприятия, обеспечивающие пос-
тупления дополнительных доходов в   
местный бюджет. 

2. Настоящее Решение  опублико-
вать в газете «Время».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию по экономичес-
кой 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 400 284 700,00
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 ко-

торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса РФ
18210102010011000110 320 632 000,00

4 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатс-
ткие 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 доходов, полученных  физическими лицами, являю-
щимися 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 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010021000110 20 194 000,00
8 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 19 000,00
9 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 18210504010021000110 57 000,00
10 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 17 741 000,00
11 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-

цах 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 подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ 

и применяемым к объектам  налогообложения, расположенным в границах городских округов
18210606012041000110 1 006 000,00

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

18210606022041000110 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 пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных 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 ко-
торые расположенны в границах городских 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 управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собс-
твенности  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 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 унитар-

ных предприятий, созданных городскими округами
90211107014040000120 10 000,00

23 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, 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 па-
мятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

90211109044040003120 6 575 000,00

25 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в собственнос-
ти городских округов

90211109044040008120 200 000,00

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

90211109044040010120 700 000,00

27 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилого 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 объектами 04811201010016000120 1 003 000,00
30 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 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 (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 793 700,00
34 Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000000 682 000,00
35 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 90311301994040003130 50 000,00
36 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

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

90611301994040003130 330 000,00

38 Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000000 111 700,00
39 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части средств, поступающих в погашение ссуд, выданных на 

жилищное строительство)
90111302994040002130 58 000,00

40 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 90111302994040003130 53 700,00
41 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 7 167 000,00
42 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

90211402043040001410 6 887 000,00

43 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

00011406000000000000 280 000,00

44 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов

01011406012040000430 80 000,00

45 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных  участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

90211406024040000430 200 000,00

46 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 602 000,00
47 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 32111625060016000140 42 000,00
48 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-

чия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
14111628000016000140 200 000,00

49 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

91911632000040000140 20 000,00

50 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 03911690040040000140 55 000,00
51 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 14111690040046000140 105 000,00
52 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских ок-

ругов
19211690040046000140 150 000,00

53 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

91911690040040000140 30 000,00

54 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 271 003 900,00
55 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 00020200000000000000 270 943 900,00
56 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 00020201000000000000 3 707 000,00
57 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 91920201001040000151 3 707 000,00
58 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 00020202000000000000 25 805 300,00
59 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 90120202051040000151 1 936 800,00
60 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници-

пальных образований
90220202077040000151 7 811 500,00

61 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90620202999040000151 16 057 000,00
62 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 00020203000000000000 241 097 600,00
63 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 90120203024040000151 276 500,00
64 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 90320203001040000151 16 405 400,00
65 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 90320203022040000151 26 934 000,00
66 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых  полномочий субъектов РФ 90320203024040000151 52 642 700,00
67 Прочие субвенции бюджетам городских округов 90620203999040000151 144 839 000,00
68 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 334 000,00
69 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 90620204999040000151 264 000,00
70 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муници-

пальных образований
90820204025040000151 70 000,00

71 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 60 000,00
72 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских окру-

гов  
90120704020040000180 5 000,00

73 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 90120704050040000180 55 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ: 671 288 600,00
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Свод расходов бюджета НТГО на 2013 год, сгруппированных по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов

Продолжение на стр. 4.

№ Наименование раздела,подраздела,целевой статьи и вида расхо-
дов

Код 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
на 2013 год, 

рублей

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 50 957 496,00
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 

и муниципального 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 самоуправ-

ления
0102 0020300 120 1 465 100,00

6 Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных 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 самоуправ-

ления
0103 0020400 120 825 400,00

10 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 

0103 0020400 242 203 100,00

11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0103 0020400 244 616 600,00

12 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-норматив-
ных   социальных выплат

0103 0020400 320 204 000,00

13 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0103 0020400 852 900,00
14 Председатель представительного органа муниципального об-

разования
0103 0021100 000 1 098 600,00

15 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправ-
ления

0103 0021100 120 1 098 600,00

16 Целевые программы муниципальных образований 0103 7950000 000 10 850,00
17 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 

годы"
0103 7951400 000 10 850,00

18 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0103 7951400 244 10 850,00

19 Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

0104 0000000 000 18 991 978,00

20 Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0020000 000 18 843 113,00
21 Центральный аппарат 0104 0020400 000 18 843 113,00
22 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправ-

ления
0104 0020400 120 16 881 513,00

23 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 

0104 0020400 242 647 200,00

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0104 0020400 244 1 312 400,00

25 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 2 000,00
26 Целевые программы муниципальных образований 0104 7950000 000 148 865,00
27 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 

годы"
0104 7951400 000 146 300,00

28 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0104 7951400 244 146 300,00

29 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эф-
фективности на территории НТГО на 2012-2020 годы"

0104 7951700 000 2 565,00

30 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0104 7951700 244 2 565,00

31 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

0106 0000000 000 7 864 511,00

32 Руководство и управление в сфере установленных функций 0106 0020000 000 7 853 661,00
33 Центральный аппарат 0106 0020400 000 7 204 061,00
34 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-

ния
0106 0020400 120 6 353 861,00

35 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

0106 0020400 242 698 000,00

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0106 0020400 244 143 200,00

37 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400 852 9 000,00
38 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители
0106 0022500 000 649 600,00

39 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправ-
ления

0106 0022500 120 649 600,00

40 Целевые программы муниципальных образований 0106 7950000 000 10 850,00
41 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 

годы"
0106 7951400 000 10 850,00

42 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0106 7951400 244 10 850,00

43 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 1 942 000,00
44 Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 1 942 000,00
45 Проведение выборов главы муниципального образования 0107 0200003 000 1 942 000,00
46 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд
0107 0200003 244 1 942 000,00

47 Резервные фонды 0111 0000000 000 922 807,00
48 Резервные фонды 0111 0700000 000 922 807,00
49 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 922 807,00
50 Резервные средства 0111 0700500 870 922 807,00
51 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 16 811 650,00
52 Руководство и управление в сфере установленных функций 0113 0020000 000 5 874 000,00
53 Центральный аппарат 0113 0020400 000 5 874 000,00
54 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-

ния
0113 0020400 120 5 672 000,00

55 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

0113 0020400 242 120 000,00

56 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0113 0020400 244 81 000,00

57 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400 852 1 000,00
58 Резервные фонды 0113 0700000 000 10 985,00
59 Резервные фонды местных администраций 0113 0700500 000 10 985,00
60 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0113 0700500 244 10 985,00
61 Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 1 378 000,00
62 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд
0113 0920300 244 500 000,00

63 Формирование и содержание муниципального архива 0113 0920333 000 878 000,00
64 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ)

0113 0920333 611 878 000,00

65 Исполнение муниципальных гарантий 0113 0920700 000 5 000 000,00
66 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд
0113 0920700 244 5 000 000,00

67 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты

0113 4520000 000 4 100 165,00

68 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  уч-
реждений

0113 4520000 110 3 765 326,00

69 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

0113 4520000 242 290 900,00

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0113 4520000 244 43 939,00

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

0113 5250200 000 193 000,00

72 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0113 5250200 612 193 000,00
73 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0113 5250600 000 100,00

74 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0113 5250600 244 100,00

75 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий

0113 5250700 000 83 400,00

76 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправ-
ления

0113 5250700 120 46 100,00

77 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 

0113 5250700 242 10 000,00

78 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0113 5250700 244 27 300,00

79 Целевые программы муниципальных образований 0113 7950000 000 172 000,00
80 ЦМП "Приватизация и управление муниципальной собствен-

ностью на территории  НТГО в  2013 году"
0113 7951000 000 150 000,00

81 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0113 7951000 244 150 000,00

82 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 
годы"

0113 7951400 000 22 000,00

83 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0113 7951400 244 22 000,00

84 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000 000 4 503 800,00

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

0309 0000000 000 2 836 800,00

86 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0309 3020000 000 1 825 500,00
87 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  уч-

реждений
0309 3020000 110 1 246 600,00

88 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 

0309 3020000 242 46 200,00

89 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0309 3020000 244 532 700,00

90 Целевые программы муниципальных образований 0309 7950000 000 1 011 300,00
91 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
и обеспечение первичных мер пожарной  безопасности на тер-
ритории  НТГО на  2012 -2014 гг."

0309 7950500 000 1 011 300,00

92 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  уч-
реждений 

0309 7950500 110 1 000,00

93 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправ-
ления

0309 7950500 120 5 000,00

94 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0309 7950500 244 738 900,00

95 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0309 7950500 612 254 400,00
96 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0309 7950500 622 12 000,00
97 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 1 134 000,00
98 Целевые программы муниципальных образований 0310 7950000 000 1 134 000,00
99 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
и обеспечение первичных мер пожарной  безопасности на тер-
ритории  НТГО  на  2012 -2014 гг."

0310 7950500 000 1 134 000,00

100 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0310 7950500 244 1 134 000,00

101 Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

0314 0000000 000 533 000,00

102 Целевые программы муниципальных образований 0314 7950000 000 533 000,00
103 ЦМП "Профилактика правонарушений в НТГО на 2013-2015 

годы"
0314 7950800 000 290 000,00

104 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0314 7950800 244 290 000,00

105 ЦМП "Профилактика экстремизма, терроризма на территории 
НТГО на 2012-2015 гг."

0314 7953400 000 243 000,00

106 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0314 7953400 244 243 000,00

107 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 19 677 200,00
108 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 86 000,00
109 Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 000 86 000,00
110 ЦМП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Нижнетуринском городском округе  на 2012-2014 гг."
0405 7950900 000 86 000,00

111 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0405 7950900 244 86 000,00

112 Лесное хозяйство 0407 0000000 000 76 000,00
113 Охрана, восстановление и использование лесов 0407 2900000 000 76 000,00
114 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд
0407 2900000 244 76 000,00

115 Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 14 083 000,00
116 Целевые программы муниципальных образований 0409 7950000 000 14 083 000,00
117 ЦМП  "Повышение безопасности дорожного движения на тер-

ритории НТГО на  2012 2014 годы"
0409 7951100 000 14 083 000,00

118 Направление "Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования, мостов и путепроводов местного значения"

0409 7951101 000 6 000 000,00

119 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0409 7951101 244 5 967 866,00

120 Исполнение судебных актов 0409 7951101 830 32 134,00
121 Направление "Содержание и ремонт дорожных знаков" 0409 7951102 000 926 000,00
122 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд
0409 7951102 244 926 000,00

123 Направление "Содержание светофорных объектов" 0409 7951103 000 350 000,00
124 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд
0409 7951103 244 350 000,00

125 Направление "Установка элементов обустройства автомобиль-
ных дорог"

0409 7951104 000 420 000,00

126 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0409 7951104 244 420 000,00

127 Направление "Текущий ремонт автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и путепроводов местного значения"

0409 7951105 000 1 500 000,00

128 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0409 7951105 244 1 500 000,00

129 Направление "Иные расходы по содержанию дорог" 0409 7951106 000 20 000,00
130 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд
0409 7951106 244 20 000,00

131 Направление "Капитальный ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования, мостов и путепроводов местного значения"

0409 7951107 000 4 867 000,00

132 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0409 7951107 244 4 867 000,00

133 Связь и информатика 0410 0000000 000 276 200,00
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134 Целевые программы муниципальных образований 0410 7950000 000 276 200,00
135 ЦМП "Информатизация НТГО на 2011-2015 гг." 0410 7950100 000 276 200,00
136 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий
0410 7950100 242 276 200,00

137 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 5 156 000,00
138 Реализация государственных функций в области национальной эконо-

мики 
0412 3400000 000 400 000,00

139 Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садо-
водства

0412 3400200 000 400 000,00

140 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0412 3400200 244 400 000,00
141 Целевые программы муниципальных образований 0412 7950000 000 4 756 000,00
142 ЦМП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

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

143 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0412 7950900 244 259 000,00
144 ЦМП "Приватизация  и управление муниципальной собственностью 

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

145 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0412 7951000 244 2 113 000,00
146 ЦМП "Подготовка документов территориального планирования, гра-

достроительного зонирования и документации по планировке и меже-
ванию территорий НТГО на 2011-2013 годы"

0412 7951600 000 2 384 000,00

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

0412 7951600 242 98 991,00

148 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0412 7951600 244 2 285 009,00
149 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 54602800,00
150 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 16724 300,00
151 Государственная поддержка российских  

кредитных организаций 
0501 3500000 000 200 000,00

152 Капитальный ремонт общего имущества муниципального жилого 
фонда

0501 3500200 000 200 000,00

153 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0501 3500200 244 198 000,00
154 Исполнение судебных актов 0501 3500200 830 2 000,00
155 Целевые программы муниципальных образований 0501 7950000 000 8 712 800,00
156 ЦМП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на тер-

ритории НТГО в   2012-2014 годах, осуществляемое,  в том числе, при 
финансовой поддержке  за счет средств государственной  корпорации 
"Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйс-
тва"

0501 7951200 000 6 401 000,00

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

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

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

0501 7951300 243 1 562 837,00

160 Исполнение судебных актов 0501 7951300 830 6 663,00
161 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 000 742 300,00

162 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0501 7952400 244 742 300,00
163 ОЦП "Комплексная программа развития и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области на 2012 - 2016 годы "
0501 8260000 000 7 811 500,00

164 Подпрограмма "Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан   из жилых помещений, признанных   непригодными для про-
живания и (или) с высоким уровнем износа"

0501 8260400 000 7 811 500,00

165 Закупка товаров, работ, услуг в целях капремонта муниц. имущества 0501 8260400 243 7 811 500,00
166 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 1 267 500,00
167 Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 000 1 267 500,00
168 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эффективнос-

ти на территории НТГО на 2012-2020 годы"
0502 7951700 000 1 267 500,00

169 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0502 7951700 244 1 267 500,00
170 Благоустройство 0503 0000000 000 20245000,00
171 Благоустройство 0503 6000000 000 6 245 000,00
172 Уличное освещение 0503 6000100 000 6 245 000,00
173 Расходы на электрическую энергию 0503 6000101 000 6 245 000,00
174 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 6000101 244 6 245 000,00
175 Целевые программы муниципальных образований 0503 7950000 000 14000000,00
176 ЦМП "Благоустройство НТГО на 2012-2014  годы" 0503 7952300 000 13570000,00
177 Направление "Содержание нецентрализованных источников водоснаб-

жения"
0503 7952301 000 792 000,00

178 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952301 244 762 000,00
179 Исполнение судебных актов 0503 7952301 830 30 000,00
180 Направление "Уборка несанкционированных свалок" 0503 7952302 000 900 000,00
181 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952302 244 900 000,00
182 Направление "Озеленение" 0503 7952303 000 1 350 000,00
183 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952303 244 1 350 000,00
184 Направление "Содержание  благоустройства города и поселков" 0503 7952304 000 10228 00,00
185 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952304 244 10223 711,00
186 Исполнение судебных актов 0503 7952304 830 4 289,00
187 Направление "Организация и содержание мест захоронения" 0503 7952305 000 300 000,00
188 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952305 244 300 000,00
189 ЦМП "Комплексное благоустройство дворовых территорий в НТГО  - 

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

190 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7953100 244 430 000,00
191 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 16366000,00
192 Руководство и управление в сфере установленных функций 0505 0020000 000 13300000,00
193 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 0029900 000 13300000,00
194  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учрежде-

ний 
0505 0029900 110 9 581 585,00

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

0505 0029900 242 214 794,00

196 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0505 0029900 244 3 463 421,00
197 Исполнение судебных актов 0505 0029900 830 40 200,00
198 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-

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

0505 4520000 000 1 700 000,00

199 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учрежде-
ний 

0505 4520000 110 1 388 727,00

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

0505 4520000 242 24 877,00

201 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0505 4520000 244 286 396,00
202 Целевые программы муниципальных образований 0505 7950000 000 1 366 000,00
203 ЦМП "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструк-

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

204 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0505 7950400 244 1 366 000,00
205 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 2 627 000,00
206 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обита-

ния
0603 0000000 000 2 627 000,00

207 Целевые программы муниципальных образований 0603 7950000 000 2 627 000,00
208 ЦМП  "Экология и природные  ресурсы НТГО на 2012-2016 годы" 0603 7952600 000 2 627 000,00
209 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0603 7952600 244 2 627 000,00
210 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 411192918,00
211 Дошкольное образование 0701 0000000 000 143835430,00
212 Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 141769680,00
213 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учрежде-

ний 
0701 4200000 110 6 512 300,00

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

0701 4200000 242 8 300,00

215 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0701 4200000 244 3 026 800,00
216 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   со-

циальных выплат
0701 4200000 320 5 000,00

217 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниц. задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

0701 4200000 611 122201900,00

218 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 4200000 612 9 000,00
219 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение му-

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

0701 4200000 621 9 936 900,00

220 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 4200000 622 1 000,00
221 Исполнение судебных актов 0701 4200000 830 67 480,00
222 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0701 4200000 852 1 000,00
223 Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением де-

тей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской 
области, на дому, в образовательных организациях дошкольного обра-
зования

0701 5260200 000 195 000,00

224 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 5260200 612 195 000,00
225 Целевые программы муниципальных образований 0701 7950000 000 1 870 750,00
226 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эффективнос-

ти на территории НТГО на 2012-2020 годы"
0701 7951700 000 1 178 500,00

227 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0701 7951700 244 90 000,00
228 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7951700 612 860 432,00
229 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 7951700 622 228 068,00
230 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  развития 

образования НТГО на 2013-2015 годы"
0701 7953000 000 692 250,00

231 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7953000 612 692 250,00
232 Общее образование 0702 0000000 000 230038994,00
233 Резервные фонды 0702 0700000 000 66 208,00
234 Резервные фонды местных администраций 0702 0700500 000 66 208,00
235 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0700500 612 66 208,00
236 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и сред-

ние
0702 4210000 000 26 942 026,00

237 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных учреждений 0702 4210000 110 9 881 001,00
238 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий
0702 4210000 242 17 750,00

239 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 4210000 244 4 119 477,00
240 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   со-

циальных выплат
0702 4210000 320 20 000,00

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

0702 4210000 611 12 226 000,00

242 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4210000 612 6 000,00
243 Исполнение судебных актов 0702 4210000 830 671 798,00
244 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 45 060 760,00
245 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных учреждений 0702 4230000 110 13 286 000,00
246 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
0702 4230000 242 14 000,00

247 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 4230000 244 557 811,00
248 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   со-

циальных выплат
0702 4230000 320 10 000,00

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

0702 4230000 611 14 167 000,00

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

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

0702 4230000 621 16 956 760,00

252 Исполнение судебных актов 0702 4230000 830 68 189,00
253 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях
0702 5240200 000 10 384 000,00

254 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 5240200 244 454 000,00
255 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5240200 612 9 930 000,00
256 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 000 144 728 000,00

257  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 учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных программ в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников общеобразователь-
ных учреждений

0702 5250110 000 143 654 000,00

258 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных учреждений 0702 5250110 110 17 800 000,00
259 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-

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

0702 5250110 611 125854 000,00

260 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 рас-
ходов и расходов, направляемых на модернизацию системы общего об-
разования).

0702 5250120 000 539 500,00

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

0702 5250120 242 2 400,00

262 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 5250120 244 19 550,00
263 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-

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

0702 5250120 611 517 550,00

264 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

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

0702 5250130 242 268 050,00

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

0702 5250130 611 266 450,00

267 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проез-
да один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

0702 5260400 000 69 000,00

268 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5260400 612 69 000,00
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Свод расходов бюджета НТГО на 2013 год, сгруппированных по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
269 Целевые программы муниципальных образований 0702 7950000 000 2 789 000,00
270 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эффектив-

ности на территории НТГО на 2012-2020 годы"
0702 7951700 000 570 000,00

271 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 7951700 244 150 000,00
272 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7951700 612 420 000,00
273 ЦМП "Развитие культуры и искусства на территории НТГО на 2012-

2015 годы"
0702 7951900 000 50 000,00

274 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7951900 612 50 000,00
275 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  развития 

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

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

0702 7953000 243 119 000,00

277 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 7953000 244 1 700 000,00
278 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7953000 612 350 000,00
279 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 12 251 000,00
280 Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 000 3 377 000,00
281 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 000 3 377 000,00
282 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-

ниципального задания на оказание муниц. услуг (выполнение работ)
0707 4310100 611 3 377 000,00

283 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0707 4320000 000 5 673 000,00
284 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 4320200 000 5 673 000,00
285 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0707 4320200 244 1 141 000,00
286 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 4320200 612 4 532 000,00
287 Целевые программы муниципальных образований 0707 7950000 000 3 201 000,00
288 ЦМП "Молодежь НТГО 2013-2015 годы" 0707 7952200 000 193 000,00
289 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
0707 7952200 242 6 180,00

290 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0707 7952200 244 186 820,00
291 Развитие силовых видов спорта в НТГО на 2011-2013 годы 0707 7952900 000 20 000,00
292 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7952900 612 20 000,00
293 ЦМП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков в НТГО в 2013-2015  году"
0707 7953200 000 2 498 000,00

294 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0707 7953200 244 600 000,00
295 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7953200 612 1 898 000,00
296 ЦМП "Патриотическое воспитание граждан в НТГО" на 2012-2015 гг. 0707 7953300 000 490 000,00
297 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0707 7953300 244 490 000,00
298 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 25 067 494,00
299 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

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

0709 4520000 000 24 131 494,00

300 Расходы на выплаты персоналу муниц. казенных учреждений 0709 4520000 110 21 680 000,00
301 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
0709 4520000 242 680 160,00

302 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0709 4520000 244 1 580 840,00
303 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   со-

циальных выплат
0709 4520000 320 15 000,00

304 Исполнение судебных актов 0709 4520000 830 173 494,00
305 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0709 4520000 852 2 000,00
306 Целевые программы муниципальных образований 0709 7950000 000 936 000,00
307 ЦМП "Одаренные дети на 2013-2015 годы" 0709 7950200 000 799 000,00
308 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0709 7950200 244 409 000,00
309 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0709 7950200 310 390 000,00
310 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эффектив-

ности на территории НТГО на 2012-2020 годы"
0709 7951700 000 137 000,00

311 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0709 7951700 244 137 000,00
312 КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 30 142 000,00
313 Культура 0801 0000000 000 27 150 000,00
314 Дворцы и дома культуры,  другие муниципальные учреждения куль-

туры
0801 4400000 000 19 783 300,00

315 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0801 4400000 244 738 000,00
316 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-

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

0801 4400000 611 18 975 300,00

317 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований

0801 4400200 000 70 000,00

318 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4400200 612 70 000,00
319 Библиотеки 0801 4420000 000 6 807 700,00
320 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-

ниципального задания на оказание муниц. услуг (выполнение работ)
0801 4420000 611 6 807 700,00

321 Целевые программы муниципальных образований 0801 7950000 000 559 000,00
322 ЦМП "Развитие культуры и искусства на территории НТГО на 2012-

2015 годы"
0801 7951900 000 559 000,00

323 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7951900 612 559 000,00
324 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 2 992 000,00
325 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

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

0804 4520000 000 2 992 000,00

326 Расходы на выплаты персоналу муниц. казенных учреждений 0804 4520000 110 2 577 990,00
327 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий
0804 4520000 242 361 210,00

328 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0804 4520000 244 52 800,00
329 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 107 932 191,00
330 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2 500 000,00
331 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов  за выслугу 

лет муниципальных служащих
1001 4910100 000 2 500 000,00

332 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   со-
циальных выплат

1001 4910100 320 2 500 000,00

333 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 92 195 960,00
334 Осуществление государственного полномочия РФ по предоставле-

нию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг

1003 5054600 000 16 405 400,00

335 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 1003 5054600 244 223 400,00
336 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5054600 310 16 182 000,00
337 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

1003 5250300 000 23 971 260,00

338 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5250300 310 23 971 260,00
339 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1003 5250500 000 47 440 000,00

340 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5250500 310 47 440 000,00
341 Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 000 2 442 500,00
342 ЦМП «Обеспечение  жильем  молодых семей  на территории НТГО на 

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

343 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   со-
циальных выплат

1003 7951500 320 1 620 000,00

344 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской мес-
тности, в том числе молодых семей и молодых специалистов по НТГО  
на 2011-2015 годы"

1003 7952400 000 242 500,00

345 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   со-
циальных выплат

1003 7952400 320 242 500,00

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

1003 7953500 000 580 000,00

347 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   со-
циальных выплат

1003 7953500 320 580 000,00

348 ОЦП "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 
2011-2015 годы

1003 8040000 000 1 936 800,00

349 Расходы на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

1003 8040500 000 1 936 800,00

350 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   со-
циальных выплат

1003 8040500 320 1 936 800,00

351 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 13 236 231,00
352 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

1006 5250300 000 2 962 740,00

353 Расходы на выплаты персоналу муниц. казенных учреждений 1006 5250300 110 2 062 740,00
354 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий
1006 5250300 242 187 000,00

355 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 1006 5250300 244 713 000,00
356 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1006 5250500 000 5 202 700,00

357 Расходы на выплаты персоналу муниц. казенных учреждений 1006 5250500 110 3 102 700,00
358 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
1006 5250500 242 348 000,00

359 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 1006 5250500 244 1 752 000,00
360 Целевые программы муниципальных образований 1006 7950000 000 5 070 791,00
361 ЦМП "Дополнительные меры социальной поддержки населения 

НТГО в 2013-2015 гг."
1006 7950600 000 2 025 272,00

362 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 1006 7950600 244 1 278 200,00
363 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 7950600 310 380 500,00
364 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   со-

циальных выплат
1006 7950600 320 110 000,00

365 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1006 7950600 612 35 000,00
366 Исполнение судебных актов 1006 7950600 830 221 572,00
367 ЦМП "Старшее поколение (2013-2015годы)" 1006 7952100 000 3 045 519,00
368 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 1006 7952100 244 2 028 200,00
369 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 7952100 310 639 000,00
370 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1006 7952100 612 173 000,00
371 Исполнение судебных актов 1006 7952100 830 205 319,00
372 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 1100 0000000 000 4 463 000,00
373 Массовый спорт 1102 0000000 000 4 463 000,00
374 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1102 4820000 000 4 088 000,00
375 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-

ниципального задания на оказание муниц. услуг (выполнение работ)
1102 4820000 611 4 088 000,00

376 Целевые программы муниципальных образований 1102 7950000 000 375 000,00
377 ЦМП "Развитие физкультуры и спорта в НТГО на 2011-2013 гг." 1102 7950300 000 375 000,00
378 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 1102 7950300 244 375 000,00
379 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 638 000,00
380 Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 638 000,00
381 Периодические издания, утвержденные органами законодательной и 

исполнительной власти
1202 4570000 000 638 000,00

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

1202 4570000 611 638 000,00

383 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО и МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 0000000 000 1 000 000,00

384 Обслуживание внутреннего государственного и муниц. долга 1301 0000000 000 1 000 000,00
385 Процентные платежи по государственному долгу 1301 0650000 000 1 000 000,00
386 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 000 1 000 000,00
387 Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 1 000 000,00
388 Всего расходов: 687736405,00

Приложение № 8 к Решению Думы НТГО от 22.02.2013 г. № 165

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета НТГО на 2013 год
Наименования   источников  внутреннего  финансирования  дефицита  местного  бюджета Код источника финансирования Сумма на 2013 год, рублей 

Доходы 000 8 50 00000 00 0000 000 671 288 600,00
Расходы 000 96 00 0000000 000 000 687 736 405,00
Дефицит 000 79 00 0000000 000 000 -16 447 805,00
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов - всего 919 09 00 00 00 00 0000 000 16 447 805,00
Кредиты  кредитных организаций  в валюте РФ 919 01 02 00 00 00 0000 000 17 977 024,17
Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте РФ 919 01 02 00 00 00 0000 700 46 677 024,17
Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами городских округов в валюте РФ 919 01 02 00 00 04 0000 710 46 677 024,17
Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организациями  в валюте РФ 919 01 02 00 00 00 0000 800 -28 700 000,00
Погашение  бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций  в валюте РФ 919 01 02 00 00 04 0000 810 -28 700 000,00
Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы РФ 919 01 03 00 00 00 0000 000 -1 529 219,17
Получение   бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ  в  валюте РФ 919 01 03 01 00 04 0000 700 10 000 000,00
Получение  бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РоФ 919 01 03 01 00 04 0000 710 10 000 000,00
Погашение  бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 919 01 03 01 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 01 00 04 0000 810 -11 529 219,17
Изменение остатков средств на  счетах по учету  средств бюджета 91901 05 00 00 00 0000 000 0,00
Увеличение  остатков  средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 500 -727 965 624,17
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 91901 05 02 00 00 0000 500 -727 965 624,17
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 919 01 05 02 01 00 0000 510 -727 965 624,17
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -727 965 624,17
Уменьшение  остатков  средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 600 727 965 624,17
Уменьшение  прочих остатков  средств бюджетов 919 01 05 02 00 00 0000 600 727 965 624,17
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 919 01 05 02 01 00 0000 610 727 965 624,17
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 727 965 624,17
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Окончание. Начало в № 15 от 20 февраля 2013 года. Приложение № 3 к постановлению главы НТГО от 15.02.2013 г. № 183

Прейскурант цен на платные услуги и иную приносящую доход деятельность, 
выполняемых МБУ НТГО «Архив»

№
 п/п

Виды услуг Единица 
измерения

Тариф руб.

1. Обеспечение сохранности документов
1.1 Подшивка дел формата А4
1.1.1 от 101 до 250 листов ед. хранения 90,0
1.1.2 от 51 до 100 листов ед. хранения 49,0
1.1.3 от 26 до 50 листов ед. хранения 27,0
1.1.4 от 25 листов ед. хранения 22,0
1.2 Подшивка дел формата А3
1.2.1 от 101 до 250 листов ед. хранения 135,0
1.2.2 от 51 до 100 листов ед. хранения 72,0
1.2.3 от 26 до 50 листов ед. хранения 40,0
1.2.4 от 25 листов ед. хранения 34,0
1.3 обеспыливание лист 0,30
1.4 Выдача исследователям сверх нормы и в срочном порядке:
1.4.1 документов на бумажной основе
1.4.1.1 проверка документации ед. хранения 16,0
1.4.1.2 выдача ед. хранения 13,0
1.4.1.3 ОЦД ед. хранения 45,0
1.4.2 фотодокументов
1.4.2.1 выдача ед. хранения 13,0
1.4.2.2 ОЦД ед. хранения 19,5
1.4.3 картографических документов
1.4.3.1 выдача ед. хранения 13,0
1.4.3.2 ОЦД ед. хранения 20,0
1.4.4 микрофиш ед. хранения 9,0
1.4.5 Выдача описей опись 11,0
1.5 Выдача дел при исполнении запросов ед. хранения 10,0
1.6 микрофильмирование 1 микрофиша 128,0
1.7 фотоработы По отдельному 

прейскуранту
1.8 Редактирование изображений (улучшение качества, ретуширова-

ние)
1 лист А4/ 1 ра-
бочий день

211,0

2. Совершенствование документационного обеспечения управления, организация и совершенствование 
работы архивов; упорядочение документов учреждений, организаций и граждан

2.1 Оказание методической и практической помощи в подготовке нор-
мативно-методических документов:

2.1.1 составление номенклатуры дел учреждения 10 позиций 300,0
2.1.2 редактирование номенклатуры дел 10 позиций 100,0
2.1.3 разработка положения об архиве учреждения 1 положение 200,0
2.1.4 разработка положения об ЭК учреждения 1 положение 200,0
2.1.5 разработка инструкции по делопроизводству 1 маш. лист 60,0
2.2 Составление описей дел:
2.2.1. управленческая документация 10 заголовков 100,0
2.2.1.1 редактирование описи 10 заголовков 90,0
2.2..2 документы по личному составу 10 заголовков 65,0
2.2.2.1 редактирование описи 10 заголовков 60,0
2.3 Аудит делопроизводства и архива с выдачей рекомендаций (в зави-

симости от объема документооборота)
1 аудит 2500-5000

2.4 Выделение и уничтожение документов временного хранения ед. хранения 12,0
2.5 Чтение лекций по делопроизводству, организации и работе архивов 

учреждений
1 академ. час 150,0

2.6 Консультирование по методическим вопросам работы делопроиз-
водственных и архивных служб учреждений, не состоящих на учете 
в архивных учреждениях

1 консульта-
ция (0,5 часа)

240,0

2.7 Научно-техническая обработка (упорядочение) документов:
2.7.1 управленческая документация ед. хранения 140,0
2.7.2 научно-техническая документация ед. хранения 190,0
2.7.3 документы по личному составу:
2.7.3.1 приказы, лицевые счета и расчетные ведомости ед. хранения 94,0
2.7.3.2 личные дела и карточки ф.Т-2 ед. хранения 46,0
2.7.4 Документы личного происхождения ед. хранения 140,0
2.7.5 Документы временного хранения ед. хранения 25,0
2.8 Прием и хранение документов постоянного и временного срока 

хранения учреждений, организаций. Предприятий всех форм собс-
твенности, частных лиц на постоянное, временное хранение ранее 
истечения срока их ведомственного хранения по договору:

2.8.1 управленческая документация (без картонирования) ед. хранения 100,0
2.8.2 научно-техническая документация (без картонирования) ед. хранения 200,0
2.8.3 документы по личному составу от ликвидированных организаций 

(без картонирования):
2.8.3.1 приказы, лицевые счета и расчетные ведомости ед. хранения 50,0
2.8.3.2 Личные дела и карточки ф. Т-2 ед. хранения 50,0
2.9 Прием документов на депозитарное хранение ед. хранения 40,0
2.10 Хранение документов по договору в течение года ед. хранения 30,0
2.11 Проверка наличия дел в организации: ед. хранения 9,0
2.11.1 нумерация листов 1 лист 0,5
2.11.2 картонирование дел (в коробки заказчика) ед. хранения 7,0

3. Научное использование документов
3.1 Подготовка тематического перечня, справки, обзора 1 маш. лист 1000,0
3.2 Составление исторической справки 1 рабочий 

день/справка
В зависимости 
от объема вы-
полненных ра-
бот, затрачен-
ного рабочего 
времени

3.3 Тематический запрос (в зависимости от сложности запроса) 1 запрос Стоимость от-
дельных видов 
платных работ

3.3.1 срочное исполнение тематического запроса 1 запрос Стоимость уве-
личивается на 
50%

3.3.2 отрицательный ответ на тематический запрос 1 запрос 30% от стоимос-
ти запроса

3.3.3 биографическая справка 1 рабочий 
день/справка

В зависимости 
от объема вы-
полненных ра-
бот, затрачен-
ного рабочего 
времени

3.3.4 дополнительный просмотр документов при отсутствии точного 
указания на место, год события

ед. хранения 15,0

3.4 Генеалогический запрос (в зависимости от сложности запроса и на-
личия исходной информации)

1 запрос 1000,0 -3000,0 
(предоплата – 
15%)

3.5 Социально-правовой запрос имущественного характера: 1 архивная 
справка, вы-
писка, копия

360,0

3.5.1 срочное исполнение 1 запрос 540,0
3.5.2 отрицательный ответ запрос 30,0 (предоплата 

100%)

3.5.3 дополнительный просмотр документов при отсутствии точного 
указания на место, год события

ед. хранения 15,0

3.6 Исполнение запросов о заработной плате, трудовой деятельности 
свыше 5 лет, за дополнительный просмотр документов

ед. хранения 25,0

3.7 Выдача копий завещаний, договоров купли-продажи, мены, на-
следственных дел

1 документ 360,0

3.8 Оформление справки об отсутствии в документах нотариальных 
контор сведений о заведении наследственного дела

1 справка 100,0 (предопла-
та 100%)

3.9 Оформление справки о неизменении завещания 1 справка 100,0 (предопла-
та 100%)

3.10 Переоформление архивной справки взамен утраченной или испор-
ченной по вине заявителя

1 архивная 
справка, вы-
писка, копия

140,0

3.11 Изготовление нескольких экземпляров архивной справки, выпис-
ки, копии по просьбе заявителя

1 экземпляр 
справки, вы-
писки, копии

100,0

3.12 Заверение архивной справки, выписки, копии 1 документ 20,0
3.13 Выдача копий документов на бумажной основе с учетом затрат на 

реставрацию  документов и труда по поиску документов (в коммер-
ческих целях)

1 документ 360,0

3.14 Выдача ксерокопий документов архива с учетом затрат на реставра-
цию дел (в некоммерческих целях):

1 лист копии Стоимость ксе-
рокопирования 
ветхих дел уве-
личивается на 
100% (произво-
дится с разреше-
ния руководите-
ля архива)

3.14.1 Документы ХIХ века (2 половина) по 1917 год:
3.14.1.1 неопубликованные:

особо ценные 60,0
ценные 45,0

3.14.1.2 опубликованные:
особо  ценные 45,0
ценные 35,0

3.14.3 Документы с 1946 года по настоящее время:
особо ценные 30,0
ценные 20,0

3.15 Предоставление документов  во временное пользование без права 
копирования и тиражирования

1 документ 
(дело) за 1 день 
пользования

3.15.1 неопубликованные:
особо ценные 270,0
ценные 200,0

3.15.2 опубликованные:
особо ценные 210,0
ценные 200,0

3.16 Предоставление документов для копирования техническими средс-
твами заказчика без выдачи во временное пользование:

3.16.1 документы XIX – начала XX вв. 1 документ 80,0
3.16.2 документы до середины ХХв. 1 документ 55,0
3.16.3 документы с середины ХХв. 1 документ 45,0
3.17 Консультирование заявителей по вопросам розыска документов 

ликвидированных и реорганизованных учреждений, организаций, 
предприятий, не передававших документы на постоянное хране-
ние

1 консульта-
ция продол-
жительностью 
до 15 минут

15,0

3.18 Консультации исследователям по составу и содержанию докумен-
тов архива

1 консульта-
ция

20,0

3.19 Проведение лекций и экскурсий:
3.19.1 обзорная экскурсия 1 экскурсия 350,0
3.19.2 проведение лекций по теме заказчика 1 лекция 350,0
3.19.3 проведение тематической лекции 1 лекция 1400,0
3.20 Ксерокопирование: Предоплата 

100%
3.20.1 черно-белое 1 лист А4 (од-

носторонний)
5,0

3.20.2 ксерокопирование черно-белое с расшивкой дел Коэффициент 
3,0 
к основной цене

3.20.3 цветное 1 лист А4 (од-
носторонний)

55,0

3.20.4 срочное ксерокопирование Стоимость 
увеличивается 
на 50%

3.21 Компьютерный набор текста 1 маш. лист 40,0
3.22 Сканирование документа (разрешение до 600 dpi ) 1 лист А4 150,0
3.23 Сканирование документа (разрешение свыше 600 dpi) 1 лист А4 300,0
3.24 Сканирование крупноформатных документов – карты, чертежи 

(разрешение 300 dpi)
1 лист до А3 450,0

3.25 Запись на CD/DVD – диск (без учета стоимости диска) 1 запись 23,0
3.26 Распечатка документа на принтере 1 лист А4 3,0
3.27 Распечатка  документа на цветном принтере 1 лист А4 75,0
3.28 Копирование видеодокументов (без стоимости носителя) 1 мин. 50,0
3.29 Копирование фонодокументов (без стоимости носителя) 1 мин. 25,0
3.30.3 Копирование (изготовление) фотографий:
3.30.3.1 формата 10 х15 60,0
3.30.2.2 формата 15 х 20 70,0
3.30.2.3 формата 20 х 30 90,0
3.30.2.4 формата  30 х 40 150,0
30.31 Заказ дел по телефону ед. хранения 8,0
3.32 Заполнение бланка, заявления на запросы граждан и организаций  1 бланк, заяв-

ление
30,0

3.33 Право пользования персональным компьютером (ноутбуком) 1 разрешение 
(однократное 
посещение)

15,0

4. Научно-исследовательская работа по основным направлениям деятельности архивных учреждений, 
научно-техническое информирование

4.1 Выдача документов справочно-информационного центра (СИФ) во 
временное пользование

1 ед. хранения 
на 1 день

100,0

4.2 Выполнение запросов на копии документов СИФ 1 документ 50,0
4.3 Консультирование по основным направлениям деятельности архи-

ва
1 консульта-
ция продол-
жительностью 
до 1 часа 

175,0

4.4 Тематическая подборка нормативной и методической литературы 
по заданной теме

1 документ 17,0

4.5 Тематический перечень нормативной и методической литературы 
по заданной теме

1 документ 13,0

5. Повышение квалификации
5.1 Участие работников архива в подготовке и проведении совещаний и 

семинаров по вопросам службы ДОУ и архивов учреждений
1 совещание 300,0

5.2 Проведение семинара по повышению квалификации работников 
делопроизводственных и архивных служб учреждений

1 академ. час 420,0

Примечание: при выполнении платных  работ и услуг в срочном порядке плата может быть увеличена:
- на 30% - при сокращении срока выполнения заказа вполовину;
- на 50% - при сокращении срока выполнения заказа до 3-5 дней.
За исполнение срочных запросов взимается предоплата от 50% до 100% стоимости работ в зависимости от результатов поиска сведений.
Основание: Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; Закон Свердловской области от 25.03.2005 «Об архивном деле в Свердловской области».
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Думы НТГО 
от 22.02.2013 г. № 161Решение

О назначении проведения публичных слушаний 
по внесению изменений и дополнений в Устав НТГО

администрации Нижнетуринского городского округа 

от 11.02.2013 г. № 168

Постановление

Об организации и проведении ограничительных 
мероприятий (карантина) по профилактике 

заболеваемости ОРВИ и гриппа в НТГО

Приложение № 1 к Решению Думы НТГО от 22.02.2013 г. № 161

Постатейный вариант формулировок изменений 
и дополнений для внесения в Устав НТГО

Руководствуясь       Феде-
ральным  законом от  
06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в РФ»,  Федеральным 
законом от 28.07.2012 года              
№ 137-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты РФ в связи с 
принятием Федерального за-
кона "О донорстве крови и ее 
компонентов», Федеральным 
законом от 02.10.2012 года 
№ 157-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный за-
кон "О политических пар-
тиях" и Федеральный закон 
"Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан РФ», Федеральным зако-
ном от 25.12.2012 года № 271-
ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс РФ и отде-
льные законодательные акты 
РФ и признании утративши-
ми силу отдельных положе-

ний законодательных актов 
РФ» Дума НТГО РЕШИЛА:

1. Внести изменения и до-
полнения в Устав НТГО пу-
тем проведения публичных 
слушаний (Приложение №1).

2. Провести публичные 
слушания  14 марта  2013 года 
в 18.00 в здании администра-
ции НТГО (3 этаж, каб. 318).

3. Заявки на участие в пуб-
личных слушаниях, ознаком-
ление с документами, предпо-
лагаемыми к рассмотрению 
на публичных слушаниях, 
предложения и рекомендации    
по    обсуждаемым   вопросам    
принимаются  по рабочим 
дням с 8.30 до 17.30      по адре-
су: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а, здание  адми-
нистрации, 4 этаж, кабинет 
Председателя Думы №420, по 
телефону: 2-79-39.

4. Утвердить комиссию, от-
ветственную за подготовку и 
проведение публичных слу-
шаний в составе:

Мерзляков С. Г. - председа-
тель Думы НТГО;

Рябцун В. В. - депутат Думы 
НТГО;

Андриянов О. К. - депутат 
Думы НТГО;

Пономарева Т. С. – предсе-
датель контрольно-ревизион-
ной комиссии НТГО;

Аверьянов А. В. – началь-
ник юридического отдела ад-
министрации НТГО;

Репина Ю. Б. – юрискон-
сульт   Думы   НТГО.

5. Настоящее  Решение 
опубликовать в газете «Вре-
мя».

6. Контроль за исполне-
нием настоящего  Решения 
возложить на  постоянную 
комиссию по нормотвор-
ческой деятельности и охра-
не общественного порядка 
(Андриянов О. К.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

1. Подпункт 4 пункта 1 ста-
тьи 6.1. Устава НТГО (Права 
органов местного самоуправ-
ления городского округа на 
решение вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного 
значения городского округа) 
исключить.

2. Пункт 1 статьи 6.1. Устава 
НТГО (Права органов местно-
го самоуправления городско-
го округа на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам 
местного значения городского 
округа) дополнить подпунктом 
12 следующего содержания:

12) осуществление мероп-
риятий, предусмотренных 
Федеральным законом «О до-
норстве крови и ее компонен-
тов».

3. Абзац  первый пунк-
та 2  статьи 10 Устава НТГО 
(Муниципальные выборы) из-

ложить в новой редакции:
2. Днем голосования на вы-

борах в органы местного са-
моуправления является вто-
рое воскресенье сентября 
года, в котором истекают сро-
ки полномочий  депутатов 
Думы городского округа, гла-

вы городского округа, а если 
сроки полномочий истекают в 
год проведения выборов депу-
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
очередного созыва, - день го-
лосования на указанных вы-
борах, за исключением слу-
чаев, предусмотренных 
федеральным законом.

4. Подпункт 5 пунк-
та 1 статьи 36 Устава НТГО 
(Наименования и полномо-
чия должностных лиц мест-
ного самоуправления) исклю-

чить.

Приложение № 1 к Решению Думы НТГО от 28.09.2012 г. № 105

Положение о порядке учёта предложений 
по проекту Устава НТГО, по проектам решений 
Думы НТГО о внесении изменений и дополнений 
в Устав НТГО и участия граждан в их обсуждении

1. Проект Устава 
Нижнетуринского го-
родского округа  или 
проект Решения Думы 
Нижнетуринского городско-
го округа о внесении изме-
нений и (или) дополнений в 
Устав Нижнетуринского го-
родского округа (далее – 
проекты Решений) подлежат 
официальному опубликова-
нию не позднее, чем за 30 дней 
до дня рассмотрения указан-
ных проектов на заседании 
Думы Нижнетуринского го-
родского округа с одновре-
менным опубликованием на-
стоящего Положения.

2. Граждане, инициатив-
ные группы граждан, орга-
ны территориального обще-
ственного самоуправления, 
проживающие на террито-
рии Нижнетуринского го-
родского округа  и  обладаю-
щие  избирательным правом, 
вправе принять участие в об-
суждении проектов Решений 
путем внесения предложе-
ний к указанным проектам.

3. Предложения по проек-
там Решений, выносимых на 
публичные слушания, при-
нимаются не позднее чем за 5 
рабочих дней до даты прове-
дения публичных слушаний.

Предложения граждан по 
проектам Решений, не вы-
носимых на публичные слу-
шания, принимаются в те-
чение 15 рабочих  дней со 
дня опубликования проек-
тов Решений и настоящего 
Положения.

Предложения принимают-
ся в аппарате Думы НТГО по 
адресу: 624221, Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, 2а, 4 этаж, 
кабинет № 407.

4. Предложения к про-
ектам Решений вносятся в 
письменной форме в виде 
таблицы поправок: 

Предложения к проекту Устава НТГО
 и  проектам решений Думы  НТГО о внесении изменений 

и дополнений в Устав НТГО

№№
п/п

Статья, пункт проекта Устава 
НТГО, проекта Решения Думы 

НТГО о внесении изменений 
и дополнений в Устав НТГО

Текст 
проекта Решения

Текст поправки 
автора

Текст проекта 
с учетом поправки

В предложениях должны 
быть указаны фамилия, имя, 
отчество, адрес места житель-
ства и личная подпись граж-
данина.

В предложениях от ини-
циативных групп граждан 
должны быть указаны фа-
милия, имя, отчество, адрес 
места жительства уполномо-
ченных представителей ини-
циативных групп граждан.

5. Предложения вносятся 
только в отношении измене-
ний и дополнений, содержа-
щихся в проектах Решений, 
и должны соответствовать 
Конституции РФ, федераль-
ному и областному зако-
нодательству, не допускать 
противоречия либо несо-
гласованности с иными по-
ложениями Устава НТГО, 
обеспечивать однозначное 
толкование и единство терми-
нологии положений проектов 
Решений и Устава НТГО.

Предложения, внесенные с 
нарушением установленных 
требований, рассмотрению 
не подлежат.

6. По окончании приема 
предложений аппарат Думы 
НТГО передает поступившие 
предложения в комиссию, 
созданную для  подготовки  
изменений и дополнений в 
Устав НТГО.

7. Порядок учета поступив-
ших предложений.

Поступившие предложе-
ния носят рекомендательный 
характер.

По итогам изучения, ана-
лиза и обобщения поступив-
ших предложений комиссия 
составляет заключение.

Заключение комиссии  по 
подготовке изменений и до-
полнений в Устав НТГО 
должно содержать следую-
щие сведения:

1) общее количество посту-
пивших предложений;

2) количество предложе-
ний, оставленных без рас-
смотрения ввиду несоот-
ветствия требованиям, 
установленным настоящим 
Положением;

3) предложения, рекомен-
дуемые для внесения в текст 

проекта Решения Думы.
Комиссия представляет в 

Думу НТГО свое заключе-
ние с приложением всех пос-
тупивших предложений для 
рассмотрения вопроса о при-
нятии Устава НТГО  либо  
внесения изменений и допол-
нений в Устав НТГО.

8. Порядок участия граж-
дан в обсуждении своих пред-
ложений.

Комиссия уведомляет 
(письменно или по телефону) 
лиц, подавших предложения 
по проекту Устава либо про-
екту Решения Думы НТГО о 
внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав о дате и 
времени проведения публич-
ных слушаний.

Гражданин или предста-
витель инициативной груп-
пы граждан вправе по собс-
твенной инициативе принять 
участие в рассмотрении ко-
миссией своих предложений. 
Для этого он направляет в 
Думу НТГО, наряду с предло-
жениями, соответствующую 
просьбу.

Руководствуясь подпунк-
том 8 пункта 1 статьи 51 феде-
рального закона от 30.03.1999 
года № 52 – ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», сани-
тарно-эпидемиологическими 
правилами СанПин 3.1.2.1319-
03 «Профилактика гриппа» и 
Предложением Управления 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия чело-
века по Свердловской области в 
городе Красноуральск,  Нижняя 
Тура от 05.02.2013 года № 01-
15-01-04-01/66, администрация 
Нижнетуринского городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав  опера-
тивного штаба по профилакти-
ке и борьбе с ОРВИ и гриппом в  
Нижнетуринском городском 
округе (Приложение   № 1).

2. Утвердить План санитар-
но- противоэпидемических 
(профилактических)       мероп-
риятий по борьбе с гриппом и 
ОРВИ  в Нижнетуринском го-
родском округе (Приложение 
№ 2).

3. Заседания оперативного 
штаба проводить не реже 1 раза 
в неделю.

4. Оперативному штабу обес-
печивать своевременное вве-
дение ограничительных ме-
роприятий (карантина) в 
Нижнетуринском городском 
округе в связи с ростом заболе-
ваемости ОРВИ и гриппа.

5. Руководителям юриди-
ческих лиц и индивидуальным 
предпринимателям независи-
мо от организационно-право-

вой формы:
- обеспечить контроль за 

поддержанием оптимального 
температурного режима, в том 
числе в детских образователь-
ных, лечебно- профилакти-
ческих организациях, жилых 
домах, на транспорте, предпри-
ятиях общественного питания, 
сферы обслуживания;

- обеспечить сотрудников 
средствами неспецифической 
профилактики гриппа, в том 
числе лицевыми масками; на 
предприятиях торговли, обще-
ственного питания, бытового 
обслуживания и оказания ус-
луг населению организовать 
с 06.02.2013 года соблюдение 
«масочного режима».

6. Управлению обра-
зования администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа (Востряков Н. А.):

6.1. Потребовать от руководи-
телей образовательных учреж-
дений повышения ответствен-
ности педагогов (воспитателей) 
за допущение к занятиям детей 
с признаками ОРВИ.

6.2. Организовать в образова-
тельных учреждениях проведе-
ние комплекса дополнительных 
санитарно-противоэпидеми-
ологических (профилактичес-
ких) мероприятий, включаю-
щих в себя:

- обеспечение оптимально-
го температурного режима, ре-
жимов дезинфекции и провет-
ривания;

- введение режимов ультра-
фиолетового облучения и де-
зинфекции воздуха:

- отстранение от работы 

(учебы, посещения) лиц с при-
знаками ОРВИ;

- введение ограничений на 
проведение массовых меропри-
ятий в коллективах;

- введение «кабинетной» сис-
темы обучения в школе;

- проведение разъяснитель-
ной работы по профилактике 
ОРВИ;

- при отсутствии по причи-
не заболеваемости ОРВИ 20% 
и более учащихся от числен-
ности класса (группы), обеспе-
чить временное приостановле-
ние учебного процесса в классе 
(группе) на 7 дней;

- в случае вовлечения в эпи-
демический процесс 30% и 
более учащихся от общей 
численности учащихся обра-
зовательного учреждения обес-
печить временное приоста-
новление учебного процесса в 
образовательном учреждении 
на 7 дней.

7. Директору-главному ре-
дактору МБУ «Редакция еже-
недельной газеты «Время» 
(Кошелева И. А.)  обеспечить 
информирование населения об 
эпидемиологической ситуации 
в Нижнетуринском городс-
ком округе с рекомендация-
ми по профилактике и лечению 
ОРВИ и  гриппа.

8. Контроль за выполнением 
данного постановления возло-
жить на председателя Комитета 
по культуре, физической куль-
туре, спорту и социальной по-
литике администрации НТГО 
(Головин В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО от 11.02.2013 г. № 168

Состав оперативного штаба по профилактике 
и борьбе с ОРВИ и гриппом 
в Нижнетуринском городском округе

Начальник оперативного 
штаба:

Головин В. С. -  председате-
ля Комитета по культуре, фи-
зической культуре, спорту и 
социальной политике адми-
нистрации Нижнетуринско-
го городского округа.

Заместитель начальника 
оперативного штаба:

Табатчиков В. С. – глав-
ный врач Федерального го-
сударственного учрежде-
ния здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
Свердловской области в го-

роде Красноуральск  городе 
Нижняя Тура» (по согласо-
ванию).

Члены оперативного штаба:
1. Дериглазов А. В. – глав-

ный врач государственно-
го бюджетного учрежде-
ния Свердловской области 
«Нижнетуринская централь-
ная городская больница» (по 
согласованию).

2. Востряков Н. А – на-
чальник Управления об-
разования администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа.

3. Кривощапова Н. М. 
– заместитель началь-
ника Управления обра-
зования администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа.

4. Хаммадиярова Л. В. – 
заместитель начальника 
Комитета экономики адми-
нистрации Нижнетуринско-
го городского округа.

5. Кошелева И. А. – дирек-
тор-главный  редактор му-
ниципального бюджетного 
учреждения «Редакция еже-
недельной газеты «Время».

администрации Нижнетуринского городского округа 

от 20.02.2013 г. № 194

Постановление

О рассмотрении протеста прокурора 
города Нижней Туры от 11.02.2013 года № 90 ж-13 

на постановление администрации НТГО 
от 22.08.2012 года № 792 «Об организации питания 
учащихся общеобразовательных учреждений НТГО»

Рассмотрев протест про-
курора города Нижней Туры 
от 11.02.2013 года         № 90ж-13 
на  постановление админист-
рации Нижнетуринского го-
родского округа от 22.08.2012 
года № 792 «Об организации 
питания учащихся обще-
образовательных учрежде-
ний Нижнетуринского го-
родского округа», в целях 
приведения в соответствие 
с действующим законода-
тельством, администрация 
Нижнетуринского городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать протест про-
курора города Нижней Туры 
от 11.02.2013 года № 90ж-13 на  

постановление администра-
ции Нижнетуринского го-
родского округа от 22.08.2012 
года № 792 «Об организации 
питания учащихся общеоб-
разовательных учреждений 
Нижнетуринского город-
ского округа» обоснован-
ным и подлежащим удовлет-
ворению.

2. Внести изменения в 
постановление администра-
ции Нижнетуринского го-
родского округа от 22.08.2012 
года № 792 «Об организации 
питания учащихся общеоб-
разовательных учреждений 
Нижнетуринского город-
ского округа», исключив 

слова «по городу Нижняя 
Тура» в абзацах 2, 3, 6 под-
пункта 1.5. 

3. Действие настоящего 
постановления распростра-
нить на правоотношения, 
возникшие с 07.02.2013 года.

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

5. Контроль за выполне-
нием данного постановле-
ния оставляю за собой.

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.
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Приложение № 5 
к Решению Думы НТГО от 22.02.2013 г. № 165

Перечень главных распорядителей и получателей средств 
бюджета НТГО на 2013 год
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Приложение № 2 
к постановлению администрации НТГО

 от 11.02.2013 г. № 168

План санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий по борьбе 
с гриппом и ОРВИ 
в Нижнетуринском 
городском округе

1. Организационно-методическая работа
1.Создание оператив-
ного штаба при главе 
округа по профилак-
тике и борьбе с ОРВИ 
и гриппом

Февраль 2013 
год

Администрация 
НТГО

2.Проведение засе-
даний оперативного 
штаба при главе ок-
руга по профилакти-
ке и борьбе с ОРВИ и 
гриппом

1 раз в неделю Головин В. С.

2. Решение оперативных задач по  раннему распознаванию 
предэпидемической ситуации по ОРВИ и гриппу

1. Опертивное вза-
имодействие 
Роспотребнадзора, 
ФГУЗ
«Центр гигиены и 
эпидемиологи, ГБУЗ 
СО «Нижнетуринская 
центральная город-
ская больница» по 
вопросам принятия 
своевременных мер 
по ограничению рас-
пространения ОРВИ 
и гриппа

В течение 
эпидемического 
периода

Роспотребнадзор, 
ФГУЗ «Центр 
гигиены  
и эпидемиологи», 
ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская 
центральная 
городская 
больница»

2. Выделение допол-
нительных медицин-
ских кадров для лече-
ния больных ОРВИ и 
гриппа

В течение 
эпидемического 
периода

ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская 
центральная 
городская 
больница»

3. Совершенствование системы эпидемиологического надзо-
ра 

ОРВИ и гриппа
1.Организация опера-
тивного обмена с тер-
риториальным отде-
лом Роспотребнадзора 
по Свердловской об-
ласти

В течение 
эпидемического 
периода

Роспотребнадзор

2.Организация еже-
дневной оперативной 
отчетности по ОРВИ 
и гриппу

В течение 
эпидемического 
периода

ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская 
центральная 
городская 
больница»

4. Организация специфической и неспецифической 
профилактики гриппа

Расчет потребностей 
в необходимом коли-
честве средств про-
филактики. В том 
числе:
- гриппозных вак-
цин;
- препаратов, предна-
значенных для экс-
тренной профилак-
тики гриппа;
- лекарств, препара-
тов для лечения грип-
па

февраль ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская 
центральная 
городская 
больница»

5. Информационная деятельность
1. Обеспечить инфор-
мирование населе-
ния об эпидемиоло-
гической ситуации в 
Нижнетуринском го-
родском округе и ре-
комендации по про-
филактике  и лечению 
гриппа через местные 
средства информации 
(»Время», «Русское 
радио»)

постоянно Администрация 
НТГО

2. Организовать сани-
тарно-просветитель-
скую работу с органи-
зованными группами 
населения по про-
филактике ОРВИ и 
гриппа

КОД 
ведом-

ства

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Наименование  получателя 
бюджетных средств

912 Дума НТГО Дума  НТГО
913 Контрольно-ревизионная  комиссия НТГО Контрольно-ревизионная комиссия НТГО
918 Нижнетуринская районная территориальная избирательная 

комиссия
Нижнетуринская районная территориальная избиратель-
ная комиссия

919 Финансовое  управление  администрации НТГО Финансовое  управление  администрации НТГО
901 Администрация НТГО Администрация  НТГО, МКУ "Централизованная  бух-

галтерия администрации НТГО", МБУ Хоккейно-
футбольный клуб "Старт", МБУ "Редакция еженедельной 
газеты" Время", МБУ "Центр детских, молодежных клу-
бов", МБУ НТГО "Архив с постоянным составом доку-
ментов", МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба 
НТГО"

902 Комитет по земельным и имущественным отношениям, архи-
тектуре и градостроительству администрации НТГО

Комитет по земельным и имущественным отношениям, 
архитектуре и градостроительству администрации НТГО

903 Муниципальное казенное учреждение "Отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства и ремонта"

МКУ "Отдел  жилищно-коммунального  хозяйства, строи-
тельства  и  ремонта", МКУ "Централизованная  бухгалте-
рия  системы ЖКХ, строительства и ремонта"         

906 Управление   образования  администрации  НТГО Управление  образования  администрации   НТГО,  
МБДОУ д/с «Аленка»,  МБДОУ д/с «Елочка», МБДОУ д/с 
«Малышок», МБДОУ д/с "Маяк", МБДОУ д/с «Аленушка», 
МБДОУ д/с «Голубок», МАДОУ д/с "Гнездышко», МКДОУ 
д/с "Дюймовочка", МБДОУ д/с "Золотой  петушок», 
МБДОУ д/с "Чайка", МБДОУ д/с "Чебурашка", МБДОУ 
д/с "Серебряное копытце», МБОУ "Нижнетуринская  
гимназия",  МКОУ СОШ Центр образования, МКОУ 
Сигнальненская СОШ, МБОУ ДОД детская юношес-
кая спортивная школа "Олимп", МКОУ  Платинская 
ООШ,  МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ 
СОШ № 3,  МБОУ СОШ № 7, МБОУ Исовская СОШ, 
МКОУ Косьинская СОШ, МКОУ ДОД  Детская юно-
шеская спортивная  школа, МКОУ ДОД  Исовский   де-
тский дом творчества, МБУ ЗДОЛ «Ельничный»,  МКУ 
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреж-
дений", МКУ "Информационно-методический центр", 
МКУ "Административно-хозяйственная служба"

908 Комитет по культуре,физкультуре, спорту и  социальной по-
литике  администрации НТГО

МБУ "Дворец  культуры", МБУК "Централизованная биб-
лиотечная система", МБУК "Централизованная сельская 
клубная система", МКУ "Централизованная бухгалте-
рия  по  обслуживанию организаций культуры и искус-
ства", Комитет по  культуре, физкультуре, спорту и со-
циальной политике  администрации НТГО",   МБОУ 
ДОД "Нижнетуринская детская художественная школа", 
МАОУДОД "Нижнетуринская детская школа искусств"

Приложение № 10 
к Решению Думы НТГО от 22.02.2013 г. № 165

Программа муниципальных внутренних заимствований 
бюджета НТГО на 2013 год

Список сокращений: 
МБУ - муниципальное бюджетное учреждение; 
МБДОУ - муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение; 
МБОУ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение; 
МКУ - муниципальное казенное учреждение; 
МКОУ - муниципальное казенное образовательное учреждение; 
МБОУ  ДОД - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей; 
МКОУ  ДОД - муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей; 
МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры; 
МБУ ЗДОЛ - муниципальное бюджетное учреждение загородный детский оздоровительный лагерь; 
СОШ - средняя образовательная школа; 
д/с - детский сад ;
МАОУ ДОД - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей; 
МА ДОУ - муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение. 

№ 
п/п

Наименование   вида   муниципального   долгового   обязательства 
Нижнетуринского  городского  округа

Направление  
использований   

заемных  средств

Максимальный  размер  
процентов,  выплаты  

которых  предусмотрены 
по  долговым  

обязательствам

Сумма  
заимство-

ваний 
на  2013 г., 
в  рублях

2 Кредиты  кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 17 977 024,17
3 Получение кредитов от  кредитных организаций  в валюте Российской 

Федерации 
Погашение  
муниципаль-
ных  
долговых  
обязательств 
и финансирова-
ние 
дефицита 
бюджета НТГО

11% 46 677 024,17

4 Получение кредитов от  кредитных организаций  бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации 

46 677 024,17

5 Погашение  кредитов, предоставленных   кредитными организациями  
в валюте Российской Федерации

-28 700 000,00

6 Погашение  бюджетами городских округов   кредитов  от   кредитных 
организаций  в валюте Российской Федерации

-28 700 000,00

7 Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

-1 529 219,17

8 Получение   бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации  в  валюте Российской Федерации

Погашение  
муниципаль-
ных  
долговых  
обязательств 
и финансирова-
ние дефицита 
бюджета НТГО

1/100 Ставки  
рефинансирования  
ЦБ РФ

10 000 000,00

9 Получение  бюджетами городских округов  кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

10 000 000,00

10 Погашение  бюджетных кредитов, полученных  от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-11 529 219,17

11 Погашение  бюджетами городских округов  кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-11 529 219,17


