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Постановление

О внесении дополнений 
в постановление 

администрации НТГО 
от 8.04.2013 года № 417
«Об установлении цен 

на платные услуги, 
оказываемые МБУ «Редакция 

еженедельной газеты 
«Время»

администрации Нижнетуринского городского округа от 5.04.2013 г. № 410

Постановление
О назначении публичных слушаний по проекту Генерального плана НТГО

применительно территорий вне населённых пунктов

На основании статьи 31 Градострои-
тельного кодекса РФ, статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
РФ, статьи 17 Устава НТГО, админис-
трация НТГО решения Думы НТГО от 
05.10.2011 года № 593 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной и земле-
устроительной деятельности на терри-
тории НТГО», администрация НТГО 
ПОСТАHОВЛЯЕТ: 

1. Организовать и провести публич-
ные слушания по проекту Генерального 
плана НТГО, применительно террито-
рий вне населенных пунктов.

2. Организовать подготовку к публич-
ным слушаниям в срок со дня, следую-
щего за днем опубликования настояще-
го постановления до дня проведения 
публичных слушаний.

3. Провести публичные слушания 14 
мая 2013 года Место и время проведения 
публичных слушаний установить: в по-
мещение конференц-зала в админист-
ративном здании по адресу: г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а с 18 до 22 ча-

сов;
4. Определить предварительный со-

став участников общественных слуша-
ний: депутаты Думы НТГО, руководи-
тели органов местного самоуправления 
и их структурных подразделений, ру-
ководители муниципальных предпри-
ятий и бюджетных учреждений.

5. Создать комиссию по подготов-
ке и проведению публичных слушаний 
по проекту Генерального плана НТГО, 
применительно территорий вне насе-
ленных пунктов (Прилагается).

6. Ознакомиться с проектом Гене-
рального плана НТГО, применитель-
но территорий вне населенных пунктов 
(далее – Проект) можно в рабочие дни 
с 11.04.2013 года по 14.05.2013 года в от-
деле архитектуры и градостроительства 
Комитета по земельным и имуществен-
ным вопросам, архитектуре и градо-
строительству администрации НТГО 
по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а, 2 этаж, каб. 218 по поне-
дельникам и четвергам с 14.00 до 17.30 
и на официальном сайте администра-
ции НТГО;

7. Предложения и замечания по 
Проекту принимаются от граждан, ин-

дивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц в письменном виде 
в администрации городского округа (2 
этаж кабинеты № 218 и канцелярии) и 
территориальных управлениях посел-
ков.

Предложения и замечания принима-
ются со дня, следующего за днем  опуб-
ликования настоящего постановления 
до дня проведения публичных слуша-
ний – 14 мая 2012 года.

Предложения передаются в комис-
сию по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний для последующе-
го рассмотрения и принятия решения 
о возможности их учета при утвержде-
нии Проекта.

8. Заместителю председателю комис-
сии по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний Ивановой А. В. обес-
печить:

– информирование населения о со-
держании Проекта путем размещения 
на официальном сайте администрации 
НТГО;

– размещение материалов проекта в 
кабинете 218, и по адресам, указанным 
в пункте 6;

– прием предложений и замечаний 

участников публичных слушаний по 
Проекту;

– организацию проведения публич-
ных слушаний, ведение протокола слу-
шаний и подготовку заключения по 
результатам слушаний с учетом посту-
пивших предложений и замечаний;

– опубликование в установленном 
порядке заключения по результатам 
публичных слушаний;

– организацию выставки, экспози-
ции демонстрационных материалов по 
Проекту для предварительного озна-
комления.

9. Директору-главному редактору 
МБУ «Редакция еженедельной газеты 
«Время»  (Кошелева И. А.) опублико-
вать данное постановление.

10. Заведующей общим отделом 
(Мельниковой Ю. Л.) разместить данное 
постановление на официальном сайте 
администрации НТГО в сети Интернет.

11. Контроль за выполнением дан-
ного постановления возложить на 
Комитет по земельным и имуществен-
ным вопросам, архитектуре и градо-
строительству администрации НТГО 
(Иванова А. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

Председатель комиссии:
Телепаев Ф. П. - глава Нижне-

туринского городского округа.
Заместитель председателя комиссии:
Иванова А. В. - Начальник отде-

ла архитектуры и градостроительства 
Комитета по земельным и имуществен-
ным вопросам, архитектуре и градо-
строительству администрации НТГО, 
главный архитектор.

Секретарь комиссии:
Малюгина С. Е. - ведущий специа-

лист отдела архитектуры и градостро-

ительства Комитета по земельным и 
имущественным вопросам, архитекту-
ре и градостроительству администра-
ции Нижнетуринского городского ок-
руга.

Члены комиссии:
Корнелюк С. В. - исполняющий обя-

занности первого заместителя главы  
администрации НТГО;

Тюкина Л. В. - заместитель главы 
администрации НТГО по экономике 
и финансам, начальник финансового 
Управления;

Шитова О. М. - заместитель гла-
вы администрации НТГО по имущес-
твенным отношениям, председатель 
Комитет по земельным и имуществен-
ным отношениям, архитектуре и градо-
строительству администрации НТГО;

Аверьянов А. В. - начальник юриди-
ческого отдела администрации НТГО;

Моисеенко Г. П. - главный специа-
лист по экологии и природопользова-
ния администрации НТГО;

Оносова О. М. - начальник 
Территориального управления адми-

нистрации НТГО (при рассмотрении 
вопросов относительно соответствую-
щих населенных пунктов);

Мерзляков С. Г. - председатель Думы 
НТГО;

Холмогорова Л. Б. - началь-
ник  Нижнетуринского отдела 
Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Свердловской области;

Табатчиков В. С. - главный врач 
ФФБУЗ (центр гигиены и эпидемиоло-
гии) по городу Красноуральск и городу 
Нижняя Тура.

администрации Нижнетуринского городского округа от 9.04.2013 г. № 419

Постановление
О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения НТГО в 2013 году
В соответствии со статьей 30 

Федерального закона от 08.11.2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятель-
ности в РФ и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.03.2012 
года №  269-ПП «Об утверждении 
Порядка осуществления времен-
ных ограничений или прекраще-
ния движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам реги-
онального и местного значения на 
территории Свердловской облас-
ти», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.02.2013 
года № 207-ПП «О временном огра-
ничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионально-
го значения Свердловской области в 
2013 году», руководствуясь подпунк-
том 5 пункта 1 статьи 6 Устава НТГО, в 
целях обеспечения сохранности авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения НТГО в период не-
благоприятных природно-климати-
ческих условий, администрация НТГО 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в период:
1.1. С 20 апреля по 19 мая 2013 года 

(продолжительностью 30 дней) вре-
менное ограничение движения транс-
портных средств (далее – временное 

ограничение движения в весенний 
период) с грузом и без груза, следую-
щих по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения 
НТГО (далее – автомобильные доро-
ги) с превышением временно установ-
ленных предельно допустимых нагру-
зок на оси.

1.2. С 20 мая по 31 августа 2013 года  
временное ограничение движения 
транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам с асфаль-
тобетонным покрытием (далее – вре-
менное ограничение движения в лет-
ний период) при значениях дневной 
температуры воздуха свыше 32 граду-
сов С, по данным Федеральной служ-
бы по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды.

2. Установить допустимые для про-
езда по автомобильным дорогам на-
грузки на оси транспортных средств с 
грузом или без груза: для дорог с це-
ментобетонным и асфальтобетон-
ным покрытием – 8 тонн (на одиноч-
ную ось), для дорог переходного типа 
и грунтовых дорог – 4 тонны. 

3. Осуществлять в период времен-
ного ограничения движения в 2013 
году движение по автомобильным до-
рогам транспортных средств с грузом 
и без груза, нагрузки на ось которых 
превышают предельно допустимые 
нагрузки, установленные настоящим 

постановлением, в соответствии с за-
конодательством РФ и Свердловской 
области, регулирующими правоотно-
шения в сфере перевозки тяжеловес-
ных грузов.

4. Осуществлять в период времен-
ного ограничения в летний период 
движение транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки тяжеловес-
ных грузов, нагрузка на ось которых 
превышает допустимые нагрузки, ус-
тановленные настоящим постанов-
лением, по автомобильным дорогам с 
асфальтобетонным покрытием в пе-
риод с 22.00 до 10.00 часов.

5. Временное ограничение движе-
ния в весенний период не распростра-
няется:

5.1. На международные перевозки 
грузов;

5.2. На пассажирские перевозки ав-
тобусами, в том числе международ-
ные;

5.3. На перевозки пищевых продук-
тов, животных, лекарственных препа-
ратов, топлива (бензина, дизельного 
топлива, судового топлива для реак-
тивных двигателей, топочного мазу-
та, газообразного топлива), семенного 
фонда, удобрений, почты и почтовых 
грузов;

5.4. На перевозки грузов, необхо-
димых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрез-
вычайных ситуаций;

5.5. На транспортировку дорож-
но-строительной и дорожно-эксплу-
атационной техники и материалов, 
применяемых при проведении ава-
рийно-восстановительных и ремонт-
ных работ;

5.6. На транспортные средства фе-
деральных органов исполнительной 
власти, в которых законодательством 
РФ предусмотрена военная служба.

6. Временные ограничений движе-
ния в летний период не распростра-
няются:

6.1. На пассажирские перевозки ав-
тобусами, в том числе международ-
ные;

6.2. На перевозки грузов, необхо-
димых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрез-
вычайных ситуаций;

6.3. На транспортировку дорож-
но-строительной и дорожно-эксплу-
атационной техники и материалов, 
применяемых при проведении ава-
рийно-восстановительных и ремонт-
ных работ;

7. Руководителям предприятий, уч-
реждений и организаций НТГО при 
планировании работ предусмотреть 
сроки заготовки материальных запа-
сов в объемах, необходимых для бес-
перебойной работы, с учетом вво-
димого на автомобильных дорогах 
временного ограничения движения, 
а также использовать для этих целей в 

указанный период железнодорожный 
и другие виды транспорта.

8. Директору МБУ «Отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства, строи-
тельства и ремонта» (Ершков А. А.) в 
срок до 20.04.2013 года:

8.1. В соответствии с разработан-
ным проектом организации дорож-
ного движения по согласованию с 
Государственной инспекцией бе-
зопасности дорожного движения 
межмуниципального отдела МВД 
России «Качканарский» установить 
на автомобильных дорогах необходи-
мые дорожные знаки и знаки допол-
нительной информации.

8.2. Обеспечить контроль за сохран-
ностью автомобильных дорог.

9. Заведующей общим отделом ад-
министрации НТГО (Мельникова Ю. 
Л.) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте админист-
рации НТГО.

3. Директору-главному редактору 
МБУ «Редакция еженедельной газеты 
«Время» (Кошелева И. А.) опублико-
вать настоящее постановление.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности перво-
го заместителя главы администрации 
НТГО (Корнелюк С. В.).

 
Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 

глава НТГО.

Руководствуясь статьей 17 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в РФ», законом РФ от 27.12.1991 
года № 2124-1 «О средствах массо-
вой информации», статьей 6 Устава 
НТГО, на основании заключения 
отдела экономики администрации 
НТГО от 07.02.2012 года, админист-
рация НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить постановление ад-
министрации НТГО от 08.04.2013 
года № 417 «Об установлении цен на 
платные услуги, оказываемые му-
ниципальным бюджетным учрежде-
нием «Редакция еженедельной газе-
ты «Время» пунктом 3.1. следующего 
содержания: «Установить скидки на 
размещение печатной площади в га-
зете «Время» для юридических лиц 
в размере 50% при размещении кон-
сультаций (юридические консульта-
ции, консультации, адресованные 
потребителям товаров, работ и ус-
луг, и т. д., размещении материалов 
в рубриках «Меню выходного дня», 
«По городам и весям»):

- черно-белая полоса – 6,35 руб.;
- цветная полоса – 7,25 руб.
2. Директору-главному редактору 

МБУ «Редакция еженедельной газе-
ты «Время» (Кошелева И. А.) опуб-
ликовать данное постановление.

3. Постановление вступает в силу 
с момента опубликования.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на председателя Комитета по куль-
туре, физической культуре, спорту и 
социальной политике  администра-
ции НТГО (Головин В.С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.
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Аукционная документация к аукциону на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории НТГО

1. Общие положения
1.1. Настоящая аукционная  доку-

ментация разработана в соответс-
твии с постановлениями   админист-
рации НТГО от  07.06.2011 №  537 «Об 
утверждении порядка организации и 
проведения аукциона на право заклю-
чения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта и за-
ключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта 
на территории НТГО» (с изменения-
ми от 07.11.2011г. №1197), от 28.11.2012 
года №1205 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных объек-
тов торговли, питания и услуг на тер-
ритории НТГО на 2013 год» 

1.2. Организатором   аукциона яв-
ляется администрация НТГО (далее – 
Организатор). 

1.3. Решение о проведении аукци-
она принято постановлением адми-
нистрации НТГО:

от 04.04.2013г. № 390 «О проведении 
аукциона на право заключения дого-
вора на размещение нестационарного 
торгового объекта по адресу г. Нижняя 
Тура, ул. Машиностроителей, у дома 
№ 19а».

1.4. Предметом аукциона  является 
право заключения договора на   раз-
мещение нестационарного торгово-
го объекта по адресу: Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. 
Машиностроителей, у дома № 19а  со 
специализацией  «сезонная торговля 
овощами, фруктами, бахчевыми куль-
турами».

1.5. Предмет аукциона: право за-
ключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта 
на территории НТГО:

№ лота: 1.
Местоположение: Свердловская 

область, г. Нижняя Тура, ул. Маши-
ностроителей, у дома № 19а.

Вид объекта: торговая палатка.
Специализация объекта: фрукты, 

овощи, бахчевые культуры.
Период размещения: с 1июня до 31 

октября 2013 года.
Площадь, кв.м: 30.
1.6. Начальная цена контракта  5085 

рублей.
1.7. «Шаг аукциона»:  5% от началь-

ной цены контракта, или  254 рубля. 
1.8. Начало приема заявок: с 8 часов 

15 минут 18 апреля 2013 года.
1.9. Окончание приема заявок: до 10 

часов 6 мая 2013 года.
1.10. Место приема заявок: г. 

Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, 
кабинет 416.

1.11. Дата и время проведения аук-
циона: 7 мая 2013 года в 10 часов;

1.12. Место проведения аукциона: г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, 
кабинет 416.

1.13. Возможность подключения 
нестационарных торговых объек-
тов к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения: территориально объ-
екты расположены в зоне возможного 
подключения к внешним электричес-
ким сетям. Вопрос заключения дого-
вора с ресурсоснабжающей организа-
цией решается победителем аукциона 
самостоятельно.

1.14. Организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукци-
она не позднее, чем за три календар-
ных дня до дня проведения аукциона. 
Сообщение об отказе в проведении 
аукциона размещается в местной газе-
те «Время» и в сети Интернете на офи-
циальном сайте администрации НТГО 
www.ntura.midural.ru

 1.15. Организатор аукциона в те-
чение трех рабочих дней со дня раз-
мещения сообщения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить 
участников аукциона о своем отказе в 
проведении аукциона.

2 Требования, предъявляемые 
к участникам  аукциона

 2.1. К участию в аукционе  допуска-
ются юридические лица независимо 
от организационно-правовых форм, 
формы собственности, места нахож-
дения и места происхождения капи-
тала или индивидуальные предпри-
ниматели. 

3.  Требования к содержанию, 
форме и оформлению заявки 

на участие в   аукционе
3.1.Юридическое лицо или инди-

видуальный предприниматель, же-
лающий принять  участие в аукцио-
не (далее – заявитель) подает заявку 
(Приложение №1) на участие в  аукци-
оне секретарю  комиссии. 

3.2. Заявки на участие в аукционе 
принимаются  с 18 апреля 2013 года  до 
6 мая  2013 года по адресу: г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, каб. № 
416. Конт. тел. (34342) 2-79-70, 2-79-47.

Заявки принимаются в рабочие дни 
с 8 час. 15 мин. до 12 час. 30 мин, с 13 
час. 30 мин до 17 час. 30 мин местно-
го времени,  в пятницу – 8 час. 15 мин. 
до 12 час. 30 мин, с 13 час. 30 мин до 16 

час. 15 мин. местного времени.
3.3. Для участия в аукционе  заяви-

тели представляют в составе заявки 
следующие документы:

а) заявка на участие в  аукционе  по 
форме (приложение к аукционной до-
кументации  № 1);

б) копия выписки из Единого го-
сударственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпри-
нимателей, полученная не ранее чем 
за шесть месяцев до дня опубликова-
ния извещения о проведении   аукци-
она, заверенная печатью и подписью 
заявителя.

Все листы заявки должны быть про-
шиты и пронумерованы. Копии доку-
ментов должны быть заверены под-
писью и печатью  заявителя. Заявка 
должна быть скреплена печатью и 
подписью заявителя.  

3.4. В случае соответствия заявки 
установленным требованиям, секре-
тарь регистрирует заявку в журнале 
регистрации заявок с указанием даты 
и времени регистрации и выдает за-
явителю расписку о получении заяв-
ки,  оформленную  в соответствии с  
приложением к аукционной докумен-
тации  № 2.

3.5. Организатор аукциона ведет 
протокол приема заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, о датах подачи 
заявок, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа. Протокол 
приема заявок подписывается орга-
низатором аукциона в течение одно-
го дня со дня окончания срока приема 
заявок. Заявитель становится участ-
ником аукциона с момента подписа-
ния организатором аукциона прото-
кола приема заявок.

3.6. Заявители, признанные участ-
никами аукциона, и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уве-
домляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты 
оформления данного решения прото-
колом приема заявок на участие в аук-
ционе.

3.7. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в случае:

- несоответствия заявки требова-
ниям п. 3.3.   аукционной документа-
ции или предоставление недостовер-
ных сведений; 

- поступления заявки по истечении 
срока ее приема. 

Заявка на участие в аукционе, пос-
тупившая по истечении срока ее при-
ема, возвращается в день ее поступле-
ния заявителю.

3.6. Заявитель вправе отозвать заяв-
ку на участие в аукционе до дня окон-
чания приема заявок, сообщив об 
этом Организатору письменно. 

4. Порядок  проведения аукциона 
и определения победителя аукциона
4.1. Все присутствующие на аукци-

оне Участники (их представители) ре-
гистрируются в Листе регистрации, 
составляемом и подписываемом сек-
ретарем Комиссии. Начало регистра-
ции Участников – за тридцать минут 
до начала процедуры проведения аук-
циона, окончание – непосредственно 
до начала процедуры проведения аук-
циона.

4.2. При регистрации уполномочен-
ные представители Участников полу-
чают карточки с номерами, которые 
соответствуют регистрационному но-
меру заявки Участника (далее - карто-
чки).

После подведения итогов прове-
дения аукциона Участники обязаны 
сдать выданные им карточки. 

Одно и то же лицо не может быть 
представителем 2 (двух) и более 
Участников. Лицо не может быть пред-
ставителем какого-либо Участника, 
если это лицо само по себе является 
Участником аукциона.

4.3. Аукционист разъясняет 
Участникам правила и порядок предо-
ставления открытых по форме подач 
предложений о цене контракта, ве-
личину повышения начальной цены 
контракта («шаг аукциона»).

4.4. Аукцион проводится путем по-
вышения начальной цены контракта, 
указанной в извещении о проведении 
открытого аукциона, на «шаг аукцио-
на». 

4.5. «Шаг аукциона» устанавлива-
ется в размере 5 (пяти) процентов на-
чальной цены контракта, указанной в 
извещении о проведении аукциона. 

Аукционист объявляет о расчетном 
повышения цены контракта и оглаша-
ет расчетную цену.

4.6. Аукцион ведет Аукционист, из-
бираемый из числа членов Комиссии 
путем открытого голосования чле-
нов Комиссии большинством голо-
сов, в присутствии членов  Комиссии 
и Участников или их уполномоченных 
представителей.

4.7. Аукционист предлагает Участ-
никам заявлять свои предложения по 
цене контракта путем поднятия кар-
точек на вытянутую руку, выше голо-
вы. 

Участники, для которых объяв-
ленная цена контракта является при-
емлемой и по которой они готовы за-
ключить контракт, должны поднять 
таблички с номерами без оглашения 
голосом для подтверждения согласия 
заключить контракт по объявленной 
цене и удерживать ее до оглашения его 
регистрационного номера аукционис-
том. Участник обязан опустить регис-
трационный номер после его объявле-
ния аукционистом.

Участник вправе делать предложе-
ния о цене контракта только в пери-
од времени после слов аукциониста: 
"Прошу делать предложения" до объ-
явления аукционистом его регистра-
ционного номера. Делать предложения 
о цене контракта до приглашения аукци-
ониста не допускается.

4.8. Каждое поднятие карточки 
Участником является его заявлени-
ем о цене контракта, повышенной на 
«шаг аукциона» от начальной цены 
контракта, а далее от последней из 
предложенных Участниками цены 
контракта. 

Заявление о цене контракта сде-
ланное поднятием карточки считает-
ся действительным только после того, 
как номер поднятой карточки объявлен 
Аукционистом. 

4.9. Аукционист называет номер 
карточки Участника, который первым 
заявил цену контракта и номер карто-
чки каждого Участника, который за-
явил последующую, повышенную на 
«шаг аукциона», цену контракта, ука-
зывает на этого Участника и объяв-
ляет заявленную цену как цену  кон-
тракта.

4.10. При отсутствии предложе-
ний о цене контракта со стороны 
Участников Аукционист повторяет, 
с равными короткими промежутка-
ми времени, последнюю из названных 
цен контракта 3 (три) раза, т.е. осу-
ществляет торг на данном «шаге аук-
циона». 

4.11. Аукцион считается окончен-
ным, если после троекратного объяв-
ления Аукционистом цены контракта 
ни один Участник не поднял карточку. 
В этом случае Аукционист обращает-
ся к Председателю Комиссии с пред-
ложением принять решение о завер-
шении процедуры торгов, утвердить 
результаты аукциона, приостановле-
нии процедуры торгов и объявлении 
перерыва, объявлении о признании 
аукциона несостоявшимся.

После проведения аукциона 
Председатель Комиссии предла-
гает утвердить результаты аукцио-
на. После указанного предложения 
Участники имеют право устно заявить 
о несогласии с результатом аукциона 
или действиями Аукциониста с ука-
занием номера лота и аргументацией 
своих претензий. Очередность пода-
чи заявлений Участников регулирует-
ся Председателем Комиссии. Решение 
по каждой претензии принимается 
Комиссией путем открытого голосо-
вания большинством голосов.

После принятия решения по всем 
спорным ситуациям Комиссия прини-
мает решение об утверждении резуль-
татов аукциона.

По итогам аукционных торгов, 
Председатель Комиссии (или лицо его 
заменяющее) оглашает победителя 
аукциона, предложенную им наиболее 
высокую цену контракта; Участников, 
которые сделали предпоследнее пред-
ложение о цене контракта, т.е. заняв-
ших  вторые места, и объявляет о за-
вершении аукциона.

4.12. Победителем аукциона при-
знается Участник, предложивший на-
иболее высокую цену контракта (сде-
лавший последнее предложение).

4.13. Во время процедуры аукци-
она Аукционист по согласованию с 
Комиссией самостоятельно или по 
просьбе Участника перед переходом 
на очередной шаг может принять ре-
шение о приостановке проведения 
аукциона и объявлении короткого пе-
рерыва.

Продолжительность короткого пе-
рерыва в проведении аукциона – не 
менее 10 минут, но не более 30 минут. 
Перерыв в проведения аукциона, мо-
жет быть объявлен не более двух раз.

4.14. Во время всей процедуры аук-
циона Участникам (их представите-
лям) запрещается:

- выходить из зала проведения аук-
циона до окончания аукциона;

- вступать в переговоры с другими 
участниками аукциона;

- обмениваться информацией с кем-
либо через любые средства связи;

- перебивать аукциониста (лицо, 
проводящее аукцион), членов комис-

сии и друг друга, задавать вопросы.
Лица, нарушившие данные требова-

ния, будут удалены из зала проведения 
аукциона, что обязательно будет отра-
жено в протоколе.

4.15. С момента начала аукциона его 
организатор осуществляет аудиоза-
пись аукциона. Эта запись не предо-
ставляется никому, кроме компетент-
ных органов РФ.

Любой Участник вправе осущест-
влять аудио- и видеозапись аукцио-
на, предварительно сообщив об этом 
комиссии. Комиссия фиксирует та-
кое заявление в Протоколе ведения 
аукциона и определяет место в поме-
щении, где проводится процедура, от-
куда допускается вести соответству-
ющую запись. Материалы записей не 
могут быть использованы Участником 
никак иначе, кроме как доказатель-
ство по делам об обжаловании дейс-
твий/бездействий организатора и 
комиссии. Материалы записей не 
подлежат передаче средствам массо-
вой информации.

4.16. Результаты аукциона оформ-
ляется протоколом аукциона.

Протокол аукциона подписывается 
председателем Аукционной комиссии 
и победителем аукциона  в день про-
ведения аукциона. Протокол аукцио-
на составляется в 2 экземплярах, один 
из которых передается победителю, а 
второй остается у Организатора аук-
циона. Протокол о результатах аукци-
она подлежит хранению организато-
ром аукциона не менее трех лет.

В протоколе также указываются:
1) предмет аукциона;
2) победитель аукциона;
3) последняя цена аукциона, за ко-

торую победитель аукциона приобрел 
право на заключение договора на раз-
мещение нестационарного торгового 
объекта.

Протокол аукциона, оформленный 
по итогам проведения аукциона, яв-
ляется основанием для заключения 
договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта с победителем 
аукциона.

В случае уклонения победителя 
аукциона от подписания договора по-
бедителем аукциона признается учас-
тник, сделавший предпоследнее пред-
ложение о цене договора с согласия 
такового участника. В случае отказа от 
подписания договора участника, сде-
лавшего предпоследнее предложение 
о цене договора, победителем призна-
ется другой участник сделавший луч-
шее предложение по цене после отка-
завшегося участника.

4.17. Аукцион признается несосто-
явшимся в случаях, если:

4.17.1. к участию в аукционе допу-
щен только один участник;

4.17.2. на участие в аукционе не по-
дана ни одна заявка либо, если по ре-
зультатам рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукци-
оне всех участников, подавших заявки 
на участие в аукционе;

4.17.3. после троекратного объявле-
ния начальной цены предмета аукци-
она ни один из участников не заявил о 
своем намерении приобрести предмет 
аукциона по начальной цене.

4.17.4. победитель аукциона при-
знан уклонившимся от подписания 
протокола и последовательного отка-
за всех участников аукциона, сделав-
ших предложения о цене договора, от 
подписания протокола аукциона.

4.18. В случае признания аукциона 
несостоявшимся, в день проведения 
аукциона оформляется соответствую-
щий протокол, утверждаемый предсе-
дателем Аукционной комиссии.

4.19. В случае признания аукцио-
на несостоявшимся по причине, ука-
занной в пункте 4.17.1. настояще-
го Порядка, единственный участник 
вправе, а организатор аукциона обя-
зан заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта 
по начальной цене аукциона с единс-
твенным участником аукциона.

4.20. В случае признания аукцио-
на несостоявшимся либо договор на 
размещение нестационарного тор-
гового объекта  не был заключен с 
единственным участником аукциона, 
Организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аук-
циона. При этом могут быть изменены 
условия аукциона.

4.21. Победитель аукциона и орга-
низатор аукциона в течение десяти 
рабочих дней со дня проведения аук-
циона подписывают договор на раз-
мещение нестационарного торгового 
объекта, к которому прикладывают-
ся типовое архитектурное решение 
нестационарного торгового объекта 
в соответствии с условиями аукцио-
на и ситуационный план размещения 
нестационарного торгового объекта 
в границах места размещения в соот-

ветствии со схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов.

4.22. Информация о результатах 
аукциона размещается организатором 
аукциона в течение семи дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона в местной газете «Время» и в 
сети Интернете на официальном сай-
те администрации НТГО www.ntura.
midural.ru. 

5.  Заключение договора,  
внесение цены предмета аукциона
5.1. Договор на размещение неста-

ционарного торгового объекта гото-
вится Организатором аукциона и в 
течение 10 рабочих дней после под-
писания протокола аукциона в назна-
ченное время и место подписывается 
с победителем аукциона или единс-
твенным участником аукциона в со-
ответствии с пунктом 4.19. настояще-
го Порядка.

Ситуационный план размещения 
данного нестационарного торгово-
го объекта  и типовое архитектурное 
решение нестационарного торгового 
объекта являются неотъемлемой час-
тью договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта.

5.2. В случае если победитель аук-
циона, либо единственный участник 
аукциона, пожелавший заключить до-
говор в соответствии с пунктом 4.19. 
настоящего Порядка, не подписывает 
договор на размещение нестационар-
ного торгового объекта и приложения 
к нему в течение десяти рабочих дней 
со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона, данное лицо счи-
тается уклонившимся от подписания 
договора. 

5.3. Изменение существенных усло-
вий договора, а также передача или ус-
тупка прав третьим лицам не допуска-
ется.

6. Порядок рассмотрения заявлений 
и жалоб

6.1. Организатор аукциона обязан в 
течение трех рабочих дней рассматри-
вать поступающие жалобы на порядок 
проведения аукционных процедур  в 
порядке, установленном действую-
щим законодательством РФ.

7. Типовое архитектурное решение 
7.1. Установить, что нестационар-

ный торговый объект должен быть 
выполнен из легких сборных несущих 
металлических конструкций с пок-
рытием их плотной водонепроница-
емой тканью. Цветовое решение тка-
ни должно быть согласовано с отделом 
архитектуры и градостроительства 
Комитета по земельным и имущест-
венным отношениям администрации 
НТГО. 

7.2. Для изготовления объекта и его 
отделки применяются современные 
сертифицированные (в т.ч. в части по-
жаробезопасности) материалы, имею-
щие качественную и прочную окрас-
ку, отделку и не изменяющие своих 
эстетических и эксплуатационных 
качеств в течение всего срока эксплу-
атации торгового модуля. При этом 
в проектах не допускать применение 
кирпича, блоков, бетона, сайдинга, 
рулонной и шиферной кровли, метал-
лочерепицы.

7.3. Габариты торгового объек-
та не должны превышать размера: 
5000х3000х2700 мм. 

8. Требования к содержанию 
и уборке территории

8.1.При эксплуатации объекта побе-
дитель аукциона обязан обеспечивать 
соблюдение требований, предусмот-
ренных нормативными правовыми 
актами РФ и НТГО,  решением Думы 
НТГО от 14.07.2010 года №398 (с изм. 
от 28.09.2012г. №98) «Об утверждении 
правил содержания, обеспечения чис-
тоты и благоустройства территории 
НТГО», в т.ч. производить:

- Уборку и очистку территории, 
прилегающей к объекту в пределах  5 
метров от периметра земельного учас-
тка, используемого для размещения 
нестационарного объекта (в постоян-
ном режиме);

- регулярный вывоз мусора в соот-
ветствии с договором и графиком на 
вывоз мусора;

- ремонт и замену пришедших в не-
годность частей конструкций по мере 
необходимости, а в случаях угрозы бе-
зопасности граждан - незамедлитель-
но;

8.2. Не допускается складирование 
мусора и отходов в контейнеры без на-
личия договора со специализирован-
ной организацией на вывоз отходов 
потребления и производства;

8.3. В зоне объекта  на прилегаю-
щей территории  и  газонах не допус-
кается:

- складирование тары (в том числе 
на крыше сооружения);

- складирование бытового и стро-
ительного мусора, производственных 
отходов.

Окончание на стр. 3.
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Приложение № 2 
к аукционной документации

Аукционная документация 
к аукциону на право 
заключения договора 
на размещение 
нестационарного торгового 
объекта на территории НТГО

Окончание. Начало на стр. 2.

9. Банковские реквизиты для перечисления платежей в бюджет 
НТГО за размещение нестационарного торгового объекта

Получатель: УФК  по Свердловской области (муниципаль-
ное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия ад-
министрации Нижнетуринского городского округа»).

Лицевой счет 04623040200.
Счет получателя: 40101810500000010010.
Банк получателя: ГРКЦ  ГУ Банка России по Свердловской 

области г. Екатеринбург.
ИНН 6615013534.
КПП  661501001.
БИК   046577001.
ОКАТО   65478000000
Код бюджетной классификации:  901 11302994040003130.
Назначение платежа: 
Плата за размещение нестационарного торгового объекта на 

территории Нижнетуринского городского округа по догово-
ру №_____ от _____________ за период с ___________ по 
_____________. 

Ситуационный план 
размещения нестационарного 
торгового объекта по адресу: 
г. Нижняя Тура, 
ул. Машиностроителей, 
у дома № 19а

Расписка о  получении
 документов для участия 

в аукционе  на право заключения 
договора на размещение 

нестационарного торгового объекта
Настоящим  подтверждаю, что для  участия в  аукционе  

представлены   следующие  документы:

Дата  «____»________20___г.   
      ___________               _________________
 (подпись заявителя)    (расшифровка подписи)

Документы   принял
   ___________               _________________
 (подпись заявителя)    (расшифровка подписи)

№№ 
п\п

Наименование Кол-во
стр.

1. Заявление на участие в  аукционе 
2. Копия выписки из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее 
чем за шесть месяцев до дня опубликования 
извещения о проведении аукциона, заве-
ренная  печатью и подписью заявителя;

3. Доверенность  (в случае    подачи заявки   
представителем  заявителя)

Приложение № 1 
к аукционной документации

В администрацию 
Нижнетуринского 
городского округа

ЗАЯВКА*
на участие в открытом 

аукционе на право 
заключения договора 

на размещение 
нестационарного торгового 

объекта:
по адресу: 
специализация торгового объ-

екта: 
1. Изучив аукционную до-

кументацию на право заклю-
чения договора на размеще-
ние нестационарного торгового 
объекта, в том числе проект до-
говора на размещение неста-
ционарного торгового объекта, 
______________________

(наименование участника 
аукциона), в лице 
____________________(на-
именование должности руково-

дителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участво-

вать в аукционе на условиях, ус-
тановленных в указанной доку-
ментации об аукционе.

В случае признания нашей ор-
ганизации победителем аукцио-

на обязуемся подписать договор 
на размещение нестационарно-
го торгового объекта в редакции, 
представленной в аукционной 
документации, и осуществлять 
функции по предмету аукциона.

2. В случае признания нашей 
организации победителем аук-
циона обязуемся подписать про-
токол о результатах аукциона.

 3. Сообщаем, что для опе-
ративного уведомления нас по 
вопросам организационного 
характера и взаимодействия с 
Организатором аукциона нами 
уполномочен

____________________
(Ф.И.О., телефон работника 

организации – Заявителя 
на участие в аукционе)

Все сведения о проведении 
аукциона просим сообщать 
уполномоченному лицу. Наша 
организация несет ответствен-
ность за получение сведений 
уполномоченным лицом.

4. Сведения о   заявителе: 
4.1. Дата  регистрации  в качес-

тве юридического лица /  инди-
видуального предпринимателя 

____________________
(на основании Свидетельства 

о государственной 

регистрации в качестве  
юридического лица/

индивидуального   
предпринимателя

4.2. ОГРН записи о государс-
твенной регистрации 

____________________
4.3.  Наименование регистри-

рующего  органа
____________________
4.4. ИНН/КПП   заявителя   

______________________
4.5. Юридический адрес/

место жительства   заявителя: 
______________________

4.6. Почтовый адрес заявите-
ля:

____________________
4.7.  Номер контактного теле-

фона (факс, электронная почта
____________________
5. Мы уведомлены, что в слу-

чае несоответствия заявки тре-
бованиям аукционной докумен-
тации, можем быть не допущены 
к участию в аукционе.

6. Мы несем ответственность 
за предоставление недостовер-
ной, неполной и/или ложной 
информации в соответствии с 
документацией об аукционе и 
действующим законодательс-
твом РФ.

К настоящему заявлению при-
лагается:

- копия выписки из Единого 
государственного реестра юри-
дических лиц или Единого го-
сударственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, 
полученная не ранее чем за шесть 
месяцев до дня опубликования 
извещения о проведении  аукци-
она, заверенная печатью и под-
писью заявителя.

Прошито ____ листов.
Подпись руководителя                                                        
М.П.                                                                                         
(расшифровка подписи)

*В случае несоответствия до-
кумента форме Заявитель мо-
жет быть не допущен к участию 
в торгах.

Заявитель подает заявку на 
участие в открытом аукционе 
на размещение нестационарно-
го торгового объекта в письмен-
ной форме.  

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в 
аукционе .

В пункте 1 заявки заявитель 
указывает организационно-пра-
вовую форму и полное наимено-
вание участника аукциона. 

Приложение № 3 
к аукционной документации

 "__" _________ 20__ г.
________________
в лице __________,

(полное наименование 
победителя аукциона)           

действующего на основании 
_______________, име-

нуемое в дальнейшем 
"Предприниматель", с од-
ной стороны, и администра-
ция НТГО в лице главы НТГО 
___________, действующе-
го на основании Устава,  име-
нуемая в дальнейшем "Адми-
нистрация", с другой стороны, 
а вместе именуемые "Стороны", 
по результатам   проведения   
аукциона    на  право   заклю-
чения  договора  на размещение 
нестационарных торговых объ-
ектов (полное наименование 
аукциона и реквизиты  реше-
ния  администрации   о   про-
ведении  аукциона)  и  на осно-
вании протокола о результатах 
аукциона № ___ от _____ за-
ключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация      пре-

доставляет   Предпринимателю   
право   разместить

нестационарный торговый 
объект: 

____________________
(вид и специализация объ-

екта)
____________________
(далее - Объект): 
____________________,
(местоположение объекта)
согласно ситуационному пла-

ну размещения нестационарно-
го торгового объекта  и типово-
му   архитектурному   решению,   
являющимся    неотъемлемыми    
частями настоящего  договора,  
а  Предприниматель обязуется 
разместить  и  обеспечить в те-
чение всего срока действия на-
стоящего договора функциони-
рование объекта на  условиях  и  
в  порядке, предусмотренных 
в соответствии   с   настоящим 
договором, федеральным и об-
ластным законодательством.

1.2.  Настоящий договор на 
размещение нестационарно-
го торгового объекта явля-
ется  подтверждением  права 
Предпринимателя   на осущест-
вление торговой деятельности   
в   месте, установленном  схе-
мой  размещения  нестационар-
ных торговых объектов и пунк-
том 1.1 настоящего договора.

1.3. Период размещения 
объекта устанавливается с 
"___"______ _____ г. по "____" 
_________ ___ г.

2. Плата за размещение 
объекта и порядок расчетов
2.1. Плата за размещение 

объекта устанавливается в раз-
мере итоговой цены аукциона, 
за которую Предприниматель 
приобрел право на заключение 
настоящего договора, и состав-
ляет 

 ____________________.
2.2. Ежемесячно не позднее 

________ Предприниматель 
вносит _____% цены аукцио-
на, указанной в пункте 2.1 на-
стоящего договора, путем пере-

Договор на размещение нестационарного торгового объекта
числения денежных средств на 
счет Администрации. 

2.3. Размер платы за разме-
щение объекта не может быть 
изменен по соглашению сто-
рон.

3. Права и обязанности 
Сторон

3.1. Предприниматель име-
ет право:

3.1.1. Разместить объект по 
местоположению в соответс-
твии с пунктом 1.1 настоящего 
договора.

3.1.2. Использовать Объект 
для осуществления торговой 
деятельности в соответствии с 
требованиями федерального и 
областного законодательства 

3.1.3. В случае изменения 
градостроительной ситуации и 
внесения в связи с этим измене-
ний в схему размещения неста-
ционарных торговых объектов 
переместить Объект с места его 
размещения на компенсацион-
ное место размещения.

3.2. Предприниматель обя-
зан:

3.2.1. Своевременно вносить 
плату за размещение Объекта.

3.2.2. Сохранять вид и специ-
ализацию, местоположение и 
размеры Объекта в течение ус-
тановленного периода разме-
щения Объекта.

3.2.3. Обеспечивать функ-
ционирование объекта в со-
ответствии с требованиями 
настоящего договора, аукцион-
ной документации и требова-
ниями федерального и област-
ного законодательства 

3.2.4. Обеспечить сохранение 
внешнего вида и оформления 
Объекта в течение всего срока 
действия настоящего договора.

3.2.5. Обеспечить соблюде-
ние санитарных норм и правил, 
вывоз мусора и иных отходов от 
использования объекта.

3.2.6. Соблюдать при раз-
мещении Объекта требования 
градостроительных регламен-
тов, строительных, экологичес-
ких, санитарно-гигиеничес-
ких, противопожарных и иных 
правил, нормативов.

3.2.7. Использовать Объект 
способами, которые не долж-
ны наносить вред окружающей 
среде.

3.2.8. Не допускать загрязне-
ние, захламление места разме-
щения Объекта.

3.2.9. Не допускать передачу 
прав по настоящему договору 
третьим лицам.

3.2.10. При прекращении до-
говора в 1-дневный срок обеспе-
чить демонтаж и вывоз Объекта 
с места его размещения.

3.2.11. В случае если Объект 
конструктивно объединен с 
другими нестационарными 
торговыми объектами, обес-
печить демонтаж Объекта без 
ущерба другим нестационар-
ным торговым объектам.

3.3. Администрация имеет 
право:

3.3.1. В любое время действия 
договора проверять соблюде-
ние Предпринимателем требо-
ваний настоящего договора на 

месте размещения Объекта.
3.3.2. Требовать растор-

жения договора и возмеще-
ния убытков в случае, если 
Предприниматель размещает 
Объект не в соответствии с его 
видом, специализацией, пе-
риодом размещения, схемой и 
иными условиями настоящего 
договора.

3.3.3. В случае отказа 
Предпринимателя демонти-
ровать и вывезти Объект при 
прекращении договора в ус-
тановленном порядке само-
стоятельно осуществить ука-
занные действия за счет 
Предпринимателя.

3.3.4. В случае изменения 
градостроительной ситуации и 
внесения в связи с этим измене-
ний в схему размещения неста-
ционарных торговых объектов 
переместить Объект с места его 
размещения на компенсацион-
ное место размещения.

3.4. Администрация обяза-
на предоставить Предприни-
мателю право на размещение 
Объекта в соответствии с усло-
виями настоящего договора.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор дейс-

твует с момента его подписания 
сторонами и до "31" октября  
2013 года, а в части исполнения 
обязательств по оплате - до мо-
мента исполнения таких обяза-
тельств.

4.2. Любая из Сторон впра-
ве в любое время отказаться от 
настоящего договора, предуп-
редив об этом другую Сторону 
не менее чем за 10 дней.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения 

или ненадлежащего исполне-
ния обязательств по настояще-
му договору Стороны несут от-
ветственность в соответствии с 
действующим законодательс-
твом РФ.

5.2. В случае просрочки 
уплаты платежей Предпри-
ниматель обязан выплатить 
Администрации пеню в разме-
ре 0,5% от суммы долга за каж-
дый день просрочки.

5.3. В случае размещения 
Объекта с нарушениями его 
вида, специализации, места 
размещения и периода рабо-
ты Предприниматель выпла-
чивает Администрации штраф 
в размере 100% от платы по до-
говору и возмещает все причи-
ненные этим убытки.

6. Изменение и прекращение
договора

6.1. По соглашению Сторон 
настоящий договор может быть 
изменен. При этом не допуска-
ется изменение существенных 
условий договора:

1) основания заключения до-
говора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта;

2) наименование админис-
трации НТГО - организатора 
аукциона, принявшей решение 
о проведении аукциона, и рек-
визиты такого решения;

3) цена аукциона, за которую 
победитель аукциона (единс-
твенный участник аукциона) 

приобрел право на заключение 
договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта, 
а также порядок и сроки ее вне-
сения;

4) адрес размещения (мес-
тоположение и размер площа-
ди места размещения нестаци-
онарного торгового объекта), 
вид, специализация, период 
размещения нестационарного 
торгового объекта;

5) срок договора;
6) ответственность сторон.
6.2. Внесение изменений в 

настоящий договор осущест-
вляется путем заключения до-
полнительного соглашения, 
подписываемого сторонами.

6.3. Настоящий договор рас-
торгается в случаях:

1) прекращения осущест-
вления торговой деятельности 
Предпринимателем по его ини-
циативе;

2) ликвидации юридического 
лица, являющегося хозяйству-
ющим субъектом, в соответс-
твии с гражданским законода-
тельством РФ;

3) прекращения деятель-
ности физического лица, яв-
ляющегося хозяйствующим 
субъектом, в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

4) по решению суда в слу-
чае нарушения Предприни-
мателем существенных условий 
договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта;

5) по соглашению сторон до-
говора.

6.4. В настоящий договор мо-
гут быть внесены изменения в 
случае перемещения Объекта 
с места его размещения на ком-
пенсационное место размеще-
ния.
7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возника-
ющие из настоящего договора 
или в связи с ним, разрешаются 
сторонами путем ведения пе-
реговоров, а в случае не дости-
жения согласия передаются на 
рассмотрение Арбитражного 
суда в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор со-
ставлен в 2 экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую 
силу, - по одному для каждой из 
Сторон, один из которых хра-
нится в Администрации не ме-
нее 3 лет с момента его подпи-
сания сторонами.

7.3. Приложения к договору 
составляют его неотъемлемую 
часть.

Приложение 1 - ситуацион-
ный план размещения неста-
ционарного торгового объекта.

Приложение 2 - типовое ар-
хитектурное решение объекта.

Приложение 3 – требования 
к содержанию и уборке терри-
тории.

8. Реквизиты 
и подписи Сторон

Предприниматель    
___________________
подпись                              М.П.                                     

Администрация НТГО
___________________
подпись                              М.П.                                   
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Ситуационный план

Приложение № 1 
к Договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта

Типовое 
архитектурное решение

Приложение № 2 
к Договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта

Предоставляется победителем аукциона. Архитектурное ре-
шение объекта должно соответствовать  требованиям аукци-
онной документации.

Требования к содержанию 
и уборке территории

Приложение № 3 
к Договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта

При эксплуатации объекта победитель аукциона обязан 
обеспечивать соблюдение требований, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами РФ и НТГО,  решением Думы 
НТГО от 14.07.2010 года №398 (с изм. от 28.09.2012г. №98) «Об 
утверждении правил содержания, обеспечения чистоты и бла-
гоустройства территории НТГО», в т.ч. производить:

- Уборку и очистку территории, прилегающей к объекту в 
пределах  5 метров от периметра земельного участка, исполь-
зуемого для размещения нестационарного объекта (в постоян-
ном режиме);

- регулярный вывоз мусора в соответствии с договором и гра-
фиком на вывоз мусора;

- ремонт и замену пришедших в негодность частей конструк-
ций по мере необходимости, а в случаях угрозы безопасности 
граждан - незамедлительно.

Не допускается складирование мусора и отходов в контейне-
ры без наличия договора со специализированной организаци-
ей на вывоз отходов потребления и производства.

В зоне объекта, а также на прилегающих газонах не допус-
кается:

- складирование тары (в том числе на крыше сооружения);
- сброс бытового и строительного мусора, производственных 

отходов.

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

Приложение № 1 
к Решению Думы НТГО от 29.03.2013 года № 176

Окончание. Начало в № 29 от 10 апреля 2013 года.

№ 
п/п

Наименование показателя Код Утверждено 
на 2013 год, 

рублей
48 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 608 000,00
49 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмот-

ренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статья-
ми 125, 126, 128, 129, 129.1, статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового кодекса РФ, а 
также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса РФ

18211603010016000140 1 000,00

50 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сбо-
ров, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях

18211603030016000140 1 000,00

51 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт

18211606000016000140 3 000,00

52 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 32111625060016000140 42 000,00
53 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитар-

но-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав пот-
ребителей

14111628000016000140 200 000,00

54 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

91911632000040000140 20 000,00

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

03911690040040000140 55 000,00

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

04511690040040000140 1 000,00

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

14111690040046000140 105 000,00

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

19211690040046000140 150 000,00

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

91911690040040000140 30 000,00

60 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 301 545 600,00
61 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
00020200000000000000 301 485 600,00

62 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020201000000000000 3 707 000,00
63 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 91920201001040000151 3 707 000,00
64 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 00020202000000000000 48 065 800,00
65 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 90120202051040000151 1 936 800,00
66 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-

ительства собственности муниципальных образований
90220202077040000151 7 811 500,00

67 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90320202999040000151 7 496 000,00
68 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образо-

вания
90620202145040000151 4 535 200,00

69 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90620202999040000151 24 639 300,00
70 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90820202999040000151 1 647 000,00
71 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000000 249 378 800,00
72 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

РФ
90120203024040000151 276 500,00

73 Прочие субвенции бюджетам городских округов 90120203999040000151 125 400,00
74 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан
90320203001040000151 21 627 200,00

75 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий  на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

90320203022040000151 26 934 000,00

76 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых  полномочий субъектов 
РФ

90320203024040000151 52 642 700,00

77 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное вознаграждение за классное руководс-
тво

90620203021040000151 2 116 000,00

78 Прочие субвенции бюджетам городских округов 90620203999040000151 145 657 000,00
79 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 334 000,00
80 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 90620204999040000151 264 000,00
81 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований
90820204025040000151 70 000,00

82 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 60 000,00
83 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов городских округов
90120704020040000180 5 000,00

84 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 90120704050040000180 55 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ: 724 530 300,00

администрации НТГО 
от 28.01.2013 г. № 86

Постановление

О внесении изменений в постановление 
администрации НТГО от 29.12.2011 года № 1513 

«Об утверждении порядка ведения реестра 
расходных обязательств НТГО»

В связи с изменением действующего законодательс-
тва, в соответствии с Положением о бюджетном процес-
се в Нижнетуринском  городском  округе,  утвержденно-
го Решением  Думы Нижнетуринского  городского  округа от 
27.07.2012 года № 75 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Нижнетуринском городском  округе», руководству-
ясь Уставом Нижнетуринского городского округа, администра-
ции Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  постановление администрации Нижнетуринско-
го городского округа от 29.12.2011 года № 1513 «Об утверж-
дении порядка ведения реестра расходных обязательств 
Нижнетуринского городского округа» следующие  изменения:

1.1. Изложить преамбулу постановления в новой редакции: 
«В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 5 статьи 56 Устава Нижнетуринского го-
родского округа, статьей 17 Положения о бюджетном про-
цессе в Нижнетуринском  городском  округе,  утвержденно-
го Решением  Думы Нижнетуринского  городского  округа от 
27.07.2012 года № 75 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Нижнетуринском городском  округе», Приказами 
Министерства финансов Российской Федерации от 19.04.2012 
года № 49н «Об утверждении Порядка представления реестров 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации и 
сводов реестров расходных обязательств муниципальных обра-
зований, входящих в состав субъекта Российской Федерации», 
от 07.09.2007 года № 77н «Об утверждении Рекомендаций по 
заполнению форм реестров расходных обязательств субъ-
ектов Российской Федерации и сводов реестров расход-
ных обязательств муниципальных образований», Приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 06.08.2012 
года № 275 «Об утверждении  Порядка предоставления реест-
ра расходных обязательств муниципального образования, вхо-
дящего в состав Свердловской области, в Министерство фи-
нансов Свердловской области  и Рекомендаций по заполнению 
формы реестра расходных обязательств муниципального обра-
зования, входящего в состав Свердловской области».

1.2. Изложить  пункт 1 Порядка ведения реестра расходных 
обязательств Нижнетуринского городского округа в  новой ре-
дакции:

«1. Порядок ведения реестра расходных обязательств 
Нижнетуринского  городского округа (далее - Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 87 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 56 Устава 
Нижнетуринского городского округа, статьей 17 Положения 
о бюджетном процессе в Нижнетуринском  городском  окру-
ге, утвержденного Решением  Думы Нижнетуринского  городс-
кого  округа от 27.07.2012 года № 75, с целью обеспечения учета 
расходных обязательств Нижнетуринского городского округа 
и определения объема средств бюджета Нижнетуринского го-
родского округа, необходимого для их исполнения».

2. Директору-главному редактору муниципального бюд-
жетного учреждения «Редакция еженедельной газеты «Время» 
(Кошелева И. А.) опубликовать настоящее постановление.

3. Заведующей общим отделом администрации НТГО 
(Мельникова Ю. Л.) разместить на официальном сайте 
Нижнетуринского городского округа .

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нижнетуринского городского  
округа  по экономике и финансам (Тюкина Л. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», статьей 54-7 Закона Свердловской области от 07.07.2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», руко-
водствуясь решением Думы НТГО от 25.05.2012 года № 35 
«Об утверждении Порядка действий органов местного само-
управления НТГО по предоставлению однократно бесплат-
но земельных участков в собственность граждан для инди-
видуального жилищного строительства», администрация 
НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень земельных участков, планируемых 
для предоставления в 2013 году однократно бесплатно граж-
данам в собственность для индивидуального жилищного 
строительства на территории НТГО (Приложение № 1).

2. Директору главному редактору МБУ «Редакция ежене-
дельной газете «Время» (Кошелева И. А.) опубликовать дан-
ное постановление.

3. Комитету по земельным и имущественным отноше-
ниям, архитектуре и градостроительству  администрации  
НТГО разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации НТГО в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Комитет по земельным и имущественным от-
ношениям, архитектуре и градостроительству  администра-
ции  НТГО (Шитова О. М.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

администрации НТГО 
от 22.02.2013 г. № 204

Постановление

Об утверждении перечня земельных участков, 
планируемых для предоставления в 2013 году однократно 

бесплатно гражданам в собственность 
для индивидуального жилищного строительства 

на территории НТГО

Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО 

от 22.02.2013 г. № 204

Перечень земельных участков, 
планируемых для предоставления
в 2013 году однократно бесплатно 
гражданам в собственность 
для индивидуального жилищного 
строительства на территории 
Нижнетуринского городского округа

1. Предполагаемое местоположение земельного участка: 
Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Большая 
Выя, ул. Разведчиков, участок №21, ориентировочной площа-
дью 1200 кв.м.

2. Предполагаемое местоположение земельного участка: 
Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Большая 
Выя, ул. Разведчиков, участок      № 24, ориентировочной пло-
щадью 1200 кв.м.

3. Местоположение земельного участка: Свердловская 
область, город Нижняя Тура, поселок Большая Выя, ул. 
Разведчиков, участок № 24б,  площадью 884 кв.м.

4. Предполагаемое местоположение земельного участка: 
Свердловская область, город Нижняя Тура, поселок Большая 
Выя, ул. Разведчиков, участок      № 24в, ориентировочной пло-
щадью 1200 кв.м.

5. Предполагаемое местоположение земельного участка: 
Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. Свободы, учас-
ток № 28, ориентировочной площадью 650 кв.м.

6. Предполагаемое местоположение земельного участка: 
Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. Щорса, участок 
№ 8, ориентировочной площадью 1100 кв.м.

7. Местоположение земельного участка: Свердловская об-
ласть, город Нижняя Тура, ул. Карла Маркса, участок № 42,  
площадью кв.м.

8. Местоположение земельного участка: Свердловская об-
ласть, город Нижняя Тура, переулок Речной, участок  № 10, 
площадью 1029 кв.м.

9. Местоположение земельного участка: Свердловская об-
ласть, город Нижняя Тура, ул. Набережная, участок № 39, пло-
щадью 1095 кв.м.
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Продолжение на стр. 6.

1. Изложить пункт 2 сообщения об 
открытом конкурсе на право заклю-
чения концессионного соглашения в 
отношении объектов сети холодного 
водоснабжения города Нижняя Тура 
Свердловской области в следующей 
редакции: «Объект концессионного 
соглашения: объекты сети холодно-
го водоснабжения города Нижняя 
Тура Свердловской области, а имен-
но:

1) Участок водопроводной сети, 
назначение: коммунально-бытовое. 
Протяженность: 8767 м. Инвентар-
ный номер: 451/01/001/48-03. Литер: 
2. Адрес местонахождения: РФ, 
Свердловская обл., г. Нижняя Тура, 
Западный район;

2) Участок водопроводной сети, 
назначение: коммунально-бы-
товое. Протяженность: 8380 м. 
Инвентарный номер: 450/01/001/48-
03. Литер: 1. Адрес местонахождения: 
РФ, Свердловская обл., г. Нижняя 
Тура, Восточный район;

3) Участок водопроводной сети, 
назначение: коммунально-бытовое. 
Протяженность: 14677 м. Инвентар-
ный номер: 453/01/001/48-03. Литер: 
4. Адрес местонахождения: РФ, 
Свердловская обл., г. Нижняя Тура, 
Центральный район-район ГРЭС;

4) Участок водопроводной сети, 
назначение: коммунально-бытовое. 
Протяженность: 8566 м. Инвентар-
ный номер: 452/01/001/48-03. 
Литер: 3. Адрес местонахождения: 
РФ, Свердловская обл., г. Нижняя 
Тура, Центральный район - район 
Машиностроителей;

5) Установка повышения давления 
с комплектом, установленная по ад-
ресу: г. Нижняя Тура, ул. Свердлова, 
114, инв. № 104.

Подробные технико-экономичес-
кие показатели объекта концесси-
онного соглашения даны в прило-
жении к конкурсной документации, 

Сообщение о внесении изменений  в информационное сообщение об открытом конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов сети холодного водоснабжения города Нижняя Тура Свердловской 

области, опубликованное в еженедельной газете НТГО «Время» № 21 (7427) от 13 марта 2013 года и утвержденное 
распоряжением администрации НТГО от 11.03.2013 года № 80. 

(является приложением № 2 к распоряжению администрации НТГО от 15 апреля 2013 года № 138).

к сведению

размещенной  на официальном сай-
те НТГО - http://ntura.midural.ru.

Концедент принимает на себя 
обязательства по предоставлению 
муниципальной гарантии сроком на 
три года с момента начала осущест-
вления деятельности по оказанию 
услуг холодного водоснабжения  в 
виде возмещения расходов концес-
сионера выпадающих доходов при 
оказании услуг холодного водоснаб-
жения населению (гражданам) в раз-
мере: за первый год осуществления 
деятельности –  4289,64 тыс. рублей; 
за 2-й год: 3431,71 тыс.рублей; за 3-й 
год:  2573,78 тыс.  рублей. Выплата 
производится в срок до 20 числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в ко-
тором была оказана услуга. Расчет 
муниципальной гарантии указан в 
конкурсной документации».

2. Изложить пункт 7 сообщения об 
открытом конкурсе на право заклю-
чения концессионного соглашения в 
отношении объектов сети холодного 
водоснабжения города Нижняя Тура 
Свердловской области в следующей 
редакции:  «Порядок, место и срок 
выдачи Конкурсной документации: 

Конкурсная документация выда-
ется в день письменного обращения 
претендента, без взимания платы, 
по месту расположения конкурсной 
комиссии с 8.15 до 17.00 по местно-
му времени в период с 18 апреля по  5 
июня 2013 года».

3. Изложить пункт 9 сообщения об 
открытом конкурсе на право заклю-
чения концессионного соглашения 
в отношении объектов сети холод-
ного водоснабжения города Нижняя 
Тура Свердловской области в следу-
ющей редакции:  «Порядок, место и 
срок предоставления конкурсных 
заявок: Заявка на участие в конкур-
се подается претендентом в соот-
ветствии с требованиями конкурс-
ной документации в срок до 17 часов 

00 минут по местному времени 5 
июня 2013 г. Претенденты могут по-
дать заявку лично по адресу конкур-
сной комиссии в рабочие дни с 8.15 
до 17.00, либо заказным письмом. 
Заявки, поступившие в конкурсную 
комиссию позже 17.00 по местному 
времени 05 июня 2013 г.  рассматри-
ваться не будут».

4. Изложить пункт 10 сообщения об 
открытом конкурсе на право заклю-
чения концессионного соглашения 
в отношении объектов сети холод-
ного водоснабжения города Нижняя 
Тура Свердловской области в следу-
ющей редакции: «Участник конкурса 
для обеспечения исполнения обя-
зательств по концессионному  со-
глашению в период с  08 ч. 15 мин. 
18.04.2013 г. до 17 ч. 00 мин. 05.06.2013 
г. вносит в обеспечение исполнения 
обязательств по заключению кон-
цессионного соглашения  задаток в 
размере 50000 рублей. 

Задаток вносится на счет конце-
дента в безналичном порядке в твер-
дой денежной сумме на следующие 
банковские реквизиты: расчетный 
счет 40302810062505000003 ОАО 
«Уральский банк реконструкции 
и развития» г. Екатеринбург БИК 
046577795, к/с 30101810900000000795, 
ИНН 6615014168, КПП 661501001, 
ОКАТО 65478000000  Финуправление 
администрации  НТГО (КЗИО,АГ 
л/с 09902240100)». 

5. Изложить пункт 11 сообщения об 
открытом конкурсе на право заклю-
чения концессионного соглашения в 
отношении объектов сети холодного 
водоснабжения города Нижняя Тура 
Свердловской области в следующей 
редакции: «Порядок, место и срок 
предоставления конкурсных пред-
ложений:

Конкурсное предложение на 
участие в конкурсе подается пре-
тендентом в соответствии с требо-

ваниями конкурсной документации 
до 9.00 последнего дня предостав-
ления конкурсного предложения. 
Претенденты могут подать конкур-
сное предложение лично по адре-
су конкурсной комиссии в рабо-
чие дни с 8.15 до 17.00 по местному 
времени, либо заказным письмом. 
Конкурсные предложения, посту-
пившие в конкурсную комиссию 
позже  9 ч. 00 мин. 13.06.2013 года, 
рассматриваться не будут».

6. Изложить пункт 12 сообщения об 
открытом конкурсе на право заклю-
чения концессионного соглашения 
в отношении объектов сети холод-
ного водоснабжения города Нижняя 
Тура Свердловской области в следу-
ющей редакции:  « Место, дата и вре-
мя вскрытия конвертов с заявками: 
Комитет по земельным и имущест-
венным отношениям, архитектуре 
и градостроительству администра-
ции НТГО.

Почтовый адрес: 624221, 
Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, каб. № 
320 (третий этаж), 6 июня 2013 г. в 
9.00 по местному времени».

7. Изложить пункт 13 сообщения об 
открытом конкурсе на право заклю-
чения концессионного соглашения 
в отношении объектов сети холод-
ного водоснабжения города Нижняя 
Тура Свердловской области в следу-
ющей редакции:   «Место, дата и вре-
мя вскрытия конвертов с конкурс-
ными предложениями: Комитет по 
земельным и имущественным отно-
шениям, архитектуре и градострои-
тельству администрации НТГО.

Почтовый адрес: 624221, 
Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, каб. № 
320 (третий этаж), в последний день 
13 июня 2013 г 9.00 по местному вре-
мени». 

8. Изложить пункт 17 сообщения об 

открытом конкурсе на право заклю-
чения концессионного соглашения 
в отношении объектов сети холод-
ного водоснабжения города Нижняя 
Тура Свердловской области в следу-
ющей редакции:  «Размер, сроки и 
порядок обеспечения обязательств: 
способ обеспечения исполнения 
концессионером обязательств по 
концессионному соглашению: осу-
ществление страхования риска от-
ветственности концессионера за 
нарушение обязательств по концес-
сионному соглашению, размер пре-
доставляемого обеспечения: 100000 
(сто тысяч) рублей в год с условием 
перезаключения договора страхова-
ния риска ответственности концес-
сионера ежегодно на весь срок дейс-
твия концессионного соглашения. 

Плата за предоставление конкур-
сной документации не предусмот-
рена.

Конкурсная документация раз-
мещена на официальном сайте ад-
министрации НТГО: http://ntura.
midural.ru.

Порядок и условия подачи за-
явок и предложений определены 
Федеральным законом от 21.07.2005 
года № 115-ФЗ « О концессионных 
соглашениях» и конкурсной  доку-
ментацией.

Ниже представлен график прове-
дения Конкурса:

Подача заявок - с 08 ч. 15 мин. 
18.04.2013 года до 17 ч. 00 мин. 
05.06.2013 года.

Вскрытие конвертов с заявками -  
9 ч. 00 мин. 06.06.2013 года.

Определение заявителей, про-
шедших предварительный отбор - 
14 ч. 00 мин. 06.06.2013 года.

Подача конкурсных предложений 
 - с 08 ч. 15 мин. 07.06.2013 года до 09 
ч. 00 мин. 13.06.2013 года. 

Определение победителя конкур-
са - 09 ч. 00мин. 13.06.2013 года.

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

Приложение № 3 
к Решению Думы НТГО от 29.03.2013 года № 176

№ Наименование раздела,подраздела,целевой статьи и вида расходов Код 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
на 2013 год, 

рублей

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 56245 943,00
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 самоуправле-

ния
0102 0020300 120 1 465 100,00

6 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных 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 самоуправле-

ния
0103 0020400 120 825 400,00

10 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных 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-нормативных   

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 образо-

вания
0103 0021100 000 1 098 600,00

15 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния

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 гг." 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 исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных админис-
траций

0104 0000000 000 19 137 249,00

20 Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0020000 000 18988 384,00
21 Центральный аппарат 0104 0020400 000 18988 384,00
22 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-

ния
0104 0020400 120 16880 300,00

23 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 

0104 0020400 242 651 000,00

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0104 0020400 244 1 350 000,00
25 Исполнение судебных актов 0104 0020400 830 103 871,00
26 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 3 213,00
27 Целевые программы муниципальных образований 0104 7950000 000 148 865,00
28 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 гг." 0104 7951400 000 146 300,00
29 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0104 7951400 244 146 300,00
30 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эффек-

тивности на территории НТГО на 2012-2020 годы"
0104 7951700 000 2 565,00

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0104 7951700 244 2 565,00
32 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106 0000000 000 7 864 511,00

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

ния
0106 0020400 120 6 353 861,00

36 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 

0106 0020400 242 688 000,00

37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0106 0020400 244 153 200,00
38 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400 852 9 000,00
39 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального об-

разования и его заместители
0106 0022500 000 649 600,00

40 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправле-
ния

0106 0022500 120 649 600,00

41 Целевые программы муниципальных образований 0106 7950000 000 10 850,00
42 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 гг." 0106 7951400 000 10 850,00
43 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0106 7951400 244 10 850,00
44 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 1 942 000,00
45 Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 1 942 000,00
46 Проведение выборов главы муниципального образования 0107 0200003 000 1 942 000,00
47 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0107 0200003 244 1 942 000,00
48 Резервные фонды 0111 0000000 000 895 324,00
49 Резервные фонды 0111 0700000 000 895 324,00
50 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 895 324,00
51  Резервные средства 0111 0700500 870 895 324,00
52 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 21982 309,00
53 Руководство и управление в сфере установленных функций 0113 0020000 000 5 892 050,00
54 Центральный аппарат 0113 0020400 000 5 892 050,00
55 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-

ния
0113 0020400 120 5 672 000,00

56 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 

0113 0020400 242 121 100,00

57 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0113 0020400 244 97 950,00
58 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400 852 1 000,00
59 Резервные фонды 0113 0700000 000 14 185,00
60 Резервные фонды местных администраций 0113 0700500 000 14 185,00
61 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0113 0700500 244 14 185,00
62 Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 2 225 269,00
63 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0113 0920300 244 500 000,00
64 Исполнение судебных актов 0113 0920300 830 847 269,00
65 Формирование и содержание муниципального архива 0113 0920333 000 878 000,00
66 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

0113 0920333 611 878 000,00

67 Исполнение муниципальных гарантий 0113 0920700 000 9 289 640,00
68 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0113 0920700 244 9 289 640,00
69 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-

рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

0113 4520000 000 4 112 665,00

70 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учре-
ждений

0113 4520000 110 3 765 100,00

71 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

0113 4520000 242 290 900,00

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0113 4520000 244 56 439,00
73 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 4520000 852 226,00
74 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

0113 5250200 000 193 000,00
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75 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0113 5250200 612 193 000,00
76 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмот-
ренных законом Свердловской области

0113 5250600 000 100,00

77 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0113 5250600 244 100,00
78  Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по созданию административных комиссий
0113 5250700 000 83 400,00

79 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0113 5250700 120 46 100,00
80 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
0113 5250700 242 10 000,00

81 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0113 5250700 244 27 300,00
82 Целевые программы муниципальных образований 0113 7950000 000 172 000,00
83 ЦМП "Приватизация  и управление муниципальной собственностью 

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

84 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0113 7951000 244 150 000,00
85 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 годы" 0113 7951400 000 22 000,00
86 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0113 7951400 244 22 000,00
87 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 0000000 000 4 557 600,00

88 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 0000000 000 2 890 600,00

89 Реализация других функций,связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности

0309 2470000 000 1 071 906,69

90 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учрежде-
ний

0309 2470000 110 962 400,00

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

0309 2470000 242 35 000,00

92 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0309 2470000 244 74 450,00
93 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0309 2470000 852 56,69
94 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0309 3020000 000 807 393,31
95 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учрежде-

ний 
0309 3020000 110 286 543,31

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

0309 3020000 242 11 200,00

97 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0309 3020000 244 509 650,00
98 Целевые программы муниципальных образований 0309 7950000 000 1 011 300,00
99 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликвидация чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера  и обеспече-
ние первичных мер пожарной  безопасности на территории  НТГО  на  
2012 -2014 гг."

0309 7950500 000 1 011 300,00

100 Расходы на выплаты персоналу муниц. казенных  учреждений 0309 7950500 110 1 000,00
101 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправления 0309 7950500 120 5 000,00
102 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0309 7950500 244 738 900,00
103 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0309 7950500 612 254 400,00
104 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0309 7950500 622 12 000,00
105 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 1 134 000,00
106 Целевые программы муниципальных образований 0310 7950000 000 1 134 000,00
107 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликвидация чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера  и обеспече-
ние первичных мер пожарной  безопасности на территории  НТГО  на  
2012 -2014 гг."

0310 7950500 000 1 134 000,00

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

нительной деятельности
0314 0000000 000 533 000,00

110 Целевые программы муниципальных образований 0314 7950000 000 533 000,00
111 ЦМП "Профилактика правонарушений в НТГО на 2013-2015 годы" 0314 7950800 000 290 000,00
112 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0314 7950800 244 290 000,00
113 ЦМП "Профилактика экстремизма, терроризма на территории НТГО 

на 2012-2015 гг."
0314 7953400 000 243 000,00

114 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0314 7953400 244 243 000,00
115 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 39173 200,00
116 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 86 000,00
117 Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 000 86 000,00
118 ЦМП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

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

119 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0405 7950900 244 86 000,00
120 Лесное хозяйство 0407 0000000 000 76 000,00
121 Охрана, восстановление и использование лесов 0407 2900000 000 76 000,00
122 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0407 2900000 244 76 000,00
123 Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 33579 000,00
124 Целевые программы муниципальных образований 0409 7950000 000 29083 000,00
125 ЦМП "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

НТГО  на  2012 2014 годы"
0409 7951100 000 29083 000,00

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

0409 7951101 000 6 000 000,00

127 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0409 7951101 244 5 967 866,00
128 Исполнение судебных актов 0409 7951101 830 32 134,00
129 Направление "Содержание и ремонт дорожных знаков" 0409 7951102 000 646 000,00
130 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0409 7951102 244 646 000,00
131 Направление "Содержание светофорных объектов" 0409 7951103 000 350 000,00
132 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0409 7951103 244 350 000,00
133 Направление "Установка элементов обустройства автомобильных до-

рог"
0409 7951104 000 300 000,00

134 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0409 7951104 244 300 000,00
135 Направление "Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользо-

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

136 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0409 7951105 244 1 500 000,00
137 Направление "Иные расходы по содержанию дорог" 0409 7951106 000 20 000,00
138 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0409 7951106 244 20 000,00
139 Направление "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и путепроводов местного значения"
0409 7951107 000 20030 000,00

140 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0409 7951107 244 20030 000,00
141 Направление"Капитальный  ремонт и ремонт дворовых территорий  

многоквартирных домов,проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов"

0409 7951108 000 237 000,00

142 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0409 7951108 244 237 000,00
143 ОЦП "Развитие транспортного комплекса Свердловской области" на 

2011-2016 годы
0409 8030000 000 4 496 000,00

144 Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети автомо-
бильных дорог на территории Свердловской области"

0409 8030200 000 4 496 000,00

145 Субсидии на капремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов,проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

0409 8030210 000 4 496 000,00

146 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0409 8030210 244 4 496 000,00
147 Связь и информатика 0410 0000000 000 276 200,00
148 Целевые программы муниципальных образований 0410 7950000 000 276 200,00
149 ЦМП "Информатизация НТГО на 2011-2015 гг." 0410 7950100 000 276 200,00
150 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
0410 7950100 242 276 200,00

151 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 5 156 000,00
152 Реализация государственных функций в области национальной эко-

номики
0412 3400000 000 400 000,00

153 Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садо-
водства

0412 3400200 000 400 000,00

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

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

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

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

159 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0412 7951000 244 2 113 000,00
160 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

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

0412 7951600 242 98 991,00

162 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0412 7951600 244 2 285 009,00
163 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 63 112 100,00
164 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 16724 300,00
165 Государственная поддержка российских кредитных организаций 0501 3500000 000 200 000,00
166 Капитальный ремонт общего имущества муниципального жилого 

фонда
0501 3500200 000 200 000,00

167 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0501 3500200 244 198 000,00
168 Исполнение судебных актов 0501 3500200 830 2 000,00
169 Целевые программы муниципальных образований 0501 7950000 000 8 712 800,00
170 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  корпора-
ции" Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства"

0501 7951200 000 6 401 000,00

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

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

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

0501 7951300 243 1 562 837,00

174 Исполнение судебных актов 0501 7951300 830 6 663,00
175 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

176 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0501 7952400 244 727 467,00
177 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   со-

циальных выплат
0501 7952400 320 14 833,00

178 ОЦП "Комплексная программа развития и   модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области""   на 2012 - 2016 
годы "

0501 8260000 000 7 811 500,00

179 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

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

0501 8260400 243 7 811 500,00

181 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 755 000,00
182 Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 000 755 000,00
183 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эффектив-

ности на территории НТГО на 2012-2020 годы"
0502 7951700 000 755 000,00

184 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0502 7951700 244 755 000,00
185 Благоустройство 0503 0000000 000 29266 800,00
186 Благоустройство 0503 6000000 000 6 245 000,00
187 Уличное освещение 0503 6000100 000 6 245 000,00
188 Расходы на электрическую энергию 0503 6000101 000 6 245 000,00
189 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 6000101 244 6 245 000,00
190 Целевые программы муниципальных образований 0503 7950000 000 14800 000,00
191 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эффектив-

ности на территории НТГО на 2012-2020 годы"
0503 7951700 000 800 000,00

192 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7951700 244 800 000,00
193 ЦМП   "Благоустройство  НТГО на 2012-2014  годы" 0503 7952300 000 13570 000,00
194 Направление "Содержание нецентрализованных источников водо-

снабжнния"
0503 7952301 000 792 000,00

195 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952301 244 762 000,00
196 Исполнение судебных актов 0503 7952301 830 30 000,00
197 Направление "Уборка несанкционированных свалок" 0503 7952302 000 900 000,00
198 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952302 244 900 000,00
199 Направление "Озеленение" 0503 7952303 000 1 350 000,00
200 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952303 244 1 350 000,00
201 Направление "Содержание  благоустройства города и поселков" 0503 7952304 000 10228 000,00
202 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952304 244 10 223 711,00
203 Исполнение судебных актов 0503 7952304 830 4 289,00
204 Направление "Организация и содержание мест захоронения" 0503 7952305 000 300 000,00
205 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952305 244 300 000,00
206 ЦМП "Комплексное благоустройство дворовых территорий в НТГО  - 

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

207 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7953100 244 430 000,00
208 ОЦП "Энергосбережение в Свердловской области " на 2011-2015 годы 0503 8190000 000 5 221 800,00
209 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 8190000 244 5 221 800,00
210 Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 

муниципальных образованиях в Свердловской области
0503 8220000 000 3 000 000,00

211 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 8220000 244 3 000 000,00
212 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 16366 000,00
213 Руководство и управление в сфере установленных функций 0505 0020000 000 13300 000,00
214 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 0029900 000 13300 000,00
215 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учрежде-

ний 
0505 0029900 110 9 581 585,00

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

0505 0029900 242 222 394,00

217 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0505 0029900 244 3 351 821,00
218 Исполнение судебных актов 0505 0029900 830 144 200,00
219 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

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

0505 4520000 000 1 700 000,00

220 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учрежде-
ний

0505 4520000 110 1 388 727,00

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

0505 4520000 242 24 877,00

222 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0505 4520000 244 286 396,00
223 Целевые программы муниципальных образований 0505 7950000 000 1 366 000,00
224 ЦМП  "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра-

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

225 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0505 7950400 244 1 366 000,00
226 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 2 752 400,00
227 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обита-

ния
0603 0000000 000 2 752 400,00

228 Целевые программы муниципальных образований 0603 7950000 000 2 627 000,00
229 ЦМП  "Экология и природные  ресурсы НТГО на 2012-2016 годы" 0603 7952600 000 2 627 000,00
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230 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0603 7952600 244 2 627 000,00
231 ОЦП "Экология и природные ресурсы Свердловской области" на 

2009-2015 годы
0603 8230000 000 125 400,00

232 Организация мероприятий по охране окружающей среды и природо-
пользованию

0603 8230101 000 125 400,00

233 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0603 8230101 244 125 400,00
234 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 429310418,00
235 Дошкольное образование 0701 0000000 000 143901419,00
236 Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 141769680,00
237 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учрежде-

ний
0701 4200000 110 6 512 300,00

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

0701 4200000 242 8 300,00

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

социальных выплат
0701 4200000 320 5 000,00

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

0701 4200000 611 122201900,00

242 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 4200000 612 9 000,00
243 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

0701 4200000 621 9 936 900,00

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

тей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской 
области, на дому, в образовательных организациях дошкольного об-
разования.

0701 5260200 000 195 000,00

248 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 5260200 612 195 000,00
249 Целевые программы муниципальных образований 0701 7950000 000 1 936 739,00
250 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эффектив-

ности на территории НТГО на 2012-2020 годы"
0701 7951700 000 1 014 750,00

251 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0701 7951700 244 50 000,00
252 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7951700 612 736 682,00
253 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 7951700 622 228 068,00
254 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  разви-

тия образования НТГО на 2013-2015 годы"
0701 7953000 000 921 989,00

255 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7953000 612 921 989,00
256 Общее образование 0702 0000000 000 247596 927,00
257 Резервные фонды 0702 0700000 000 90 491,00
258 Резервные фонды местных администраций 0702 0700500 000 90 491,00
259 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0700500 612 90 491,00
260 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и сред-

ние
0702 4210000 000 26 831 026,00

261 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учрежде-
ний 

0702 4210000 110 9 770 001,00

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

0702 4210000 242 17 750,00

263 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 4210000 244 4 103 446,00
264 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   

социальных выплат
0702 4210000 320 20 000,00

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

0702 4210000 611 12 226 000,00

266 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4210000 612 6 000,00
267 Исполнение судебных актов 0702 4210000 830 687 829,00
268 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 45 360 760,00
269 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учрежде-

ний
0702 4230000 110 13 286 000,00

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

0702 4230000 242 14 000,00

271 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 4230000 244 856 611,00
272 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   

социальных выплат
0702 4230000 320 10 000,00

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

0702 4230000 611 14 167 000,00

274 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4230000 612 1 000,00
275 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

0702 4230000 621 16 956 760,00

276 Исполнение судебных актов 0702 4230000 830 68 189,00
277 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0702 4230000 852 1 200,00
278 Мероприятия в области образования 0702 4360000 000 4 535 200,00
279 Субсидии  местным бюджетам на  модернизацию  образования 0702 4362100 000 4 535 200,00
280 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 4362100 244 65 000,00
281 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4362100 612 4 470 200,00
282 Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, перечень типов которых определен правительством РФ

0702 5200900 000 2 116 000,00

283 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учрежде-
ний

0702 5200900 110 145 400,00

284 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5200900 612 1 970 600,00
285 Осуществление мероприятий по организации питания в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях
0702 5240200 000 10 384 000,00

286 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 5240200 244 454 000,00
287 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5240200 612 9 930 000,00
288 Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных  уч-
реждений дополнительного образования

0702 5240900 000 1 575 000,00

289 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учрежде-
ний

0702 5240900 110 1 575 000,00

290 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 учрежде-
ниях для реализации основных образовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников образователь-
ных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, техни-
ческие средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и комму-
нальных расходов)

0702 5250100 000 145657 000,00

291 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 оплату труда работников общеобразо-
вательных учреждений

0702 5250110 000 143765 000,00

292 Расходы на выплаты персоналу муниц. казенных  учреждений 0702 5250110 110 17 911 000,00
293 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-

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

0702 5250110 611 125854 000,00

294 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего, а также дополнитель-
ного образования в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях для реализации  основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды (за исключением расходов на содержание зданий, комму-
нальных расходов и расходов, направляемых на модернизацию систе-
мы общего образования)

0702 5250120 000 1 357 500,00

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

0702 5250120 242 2 400,00

296 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 5250120 244 837 550,00
297 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-

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

0702 5250120 611 517 550,00

298 Обеспечение государственных гарантий прав граждан получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях для реализации основных общеобразовательных программ в час-
ти финансирования расходов, направляемых на модернизацию сис-
темы общего образования

0702 5250130 000 534 500,00

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

0702 5250130 242 268 050,00

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

0702 5250130 611 266 450,00

301 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской мес-
тности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бес-
платного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы

0702 5260400 000 69 000,00

302 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5260400 612 69 000,00
303 Целевые программы муниципальных образований 0702 7950000 000 4 526 250,00
304 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности на территории НТГО на 2012-2020 годы"
0702 7951700 000 446 250,00

305 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 7951700 244 106 250,00
306 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7951700 612 340 000,00
307 ЦМП"Развитие культуры и искусства на территории НТГО на 2012-

2015 годы"
0702 7951900 000 50 000,00

308 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7951900 612 50 000,00
309 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  разви-

тия образования НТГО на 2013-2015 годы"
0702 7953000 000 4 030 000,00

310 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

0702 7953000 243 1 190 000,00

311 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 7953000 244 1 575 000,00
312 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7953000 612 1 265 000,00
313 ОЦП "Развитие  образования в Свердловской области ("Наша новая 

школа") на 2011-2015 годы"
0702 8110000 000 6 452 200,00

314 Расходы на  осуществление мероприятий  по капитальному  ремонту  
и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопаснос-
ти  и санитарного зааконодательства  зданий и помещений, в которых  
размещаются муниципальные  образовательные учреждения

0702 8110010 000 1 089 000,00

315 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

0702 8110010 243 324 000,00

316 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 8110010 612 765 000,00
317  Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в 

муниципальные образовательные учреждения,оснащение аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобу-
сов

0702 8110020 000 1 200 000,00

318 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 8110020 244 1 200 000,00
319 Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам на капиталь-

ный ремонт,приведение в соответствие с требованиями пожарной бе-
зопасности  и санитарного законодательства  муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерей

0702 8110080 000 4 163 200,00

320 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

0702 8110080 243 3 663 200,00

321 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 8110080 612 500 000,00
322 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 12 449 300,00
323 Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 000 3 520 200,00
324 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 000 3 520 200,00
325 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-

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

0707 4310100 611 3 520 200,00

326 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0707 4320000 000 6 228 100,00
327 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 4320200 000 6 228 100,00
328 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0707 4320200 244 1 696 100,00
329 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 4320200 612 4 532 000,00
330 Целевые программы муниципальных образований 0707 7950000 000 2 701 000,00
331 ЦМП "Молодежь НТГО 2013-2015 годы" 0707 7952200 000 193 000,00
332 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-

ционных технологий 
0707 7952200 242 6 180,00

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

ростков в НТГО в 2013-2015  году"
0707 7953200 000 1 998 000,00

337 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0707 7953200 244 600 000,00
338 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7953200 612 1 398 000,00
339 ЦМП "Патриотическое воспитание граждан в НТГО" на 2012-2015 гг. 0707 7953300 000 490 000,00
340 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0707 7953300 244 490 000,00
341 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 25 362 772,00
342 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

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

0709 4520000 000 24 256 772,00

343 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учрежде-
ний

0709 4520000 110 21 680 000,00

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

0709 4520000 242 695 160,00

345 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0709 4520000 244 1 589 527,00
346 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   

социальных выплат
0709 4520000 320 15 000,00

347 Исполнение судебных актов 0709 4520000 830 275 085,00
348 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0709 4520000 852 2 000,00
349 Целевые программы муниципальных образований 0709 7950000 000 1 106 000,00
350 ЦМП "Одаренные дети на 2013-2015 годы" 0709 7950200 000 799 000,00
351 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0709 7950200 244 505 000,00
352 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0709 7950200 310 294 000,00
353 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эффектив-

ности на территории НТГО на 2012-2020 годы"
0709 7951700 000 137 000,00
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354 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0709 7951700 244 137 000,00
355 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  разви-

тия образования НТГО на 2013-2015 годы"
0709 7953000 000 170 000,00

356 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0709 7953000 244 170 000,00
357 КУЛЬТУРА  и КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 32 069 000,00
358 Культура 0801 0000000 000 29 077 000,00
359 Дворцы и дома культуры,  другие муниципальные учреждения куль-

туры
0801 4400000 000 19 783 300,00

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

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

0801 4400000 611 18 975 300,00

362 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований

0801 4400200 000 70 000,00

363 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4400200 612 70 000,00
364 Библиотеки 0801 4420000 000 6 807 700,00
365 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-

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

0801 4420000 611 6 807 700,00

366 Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней за-
работной платы  работников муниципальных учреждений культуры

0801 5240600 000 647 000,00

367 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 5240600 612 647 000,00
368 Целевые программы муниципальных образований 0801 7950000 000 839 000,00
369 ЦМП"Развитие культуры и искусства на территории НТГО на 2012-

2015 годы"
0801 7951900 000 839 000,00

370 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0801 7951900 244 25 000,00
371 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7951900 612 814 000,00
372 ОЦП "Развитие культуры в Свердловской области" на 2011-2015 годы 0801 8170000 000 1 000 000,00
373 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствии с 
требовниями пожарной безопасности и санитарного законодательс-
тва и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудовани-
ем, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инс-
трументами

0801 8170003 000 1 000 000,00

374 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 8170003 612 1 000 000,00
375 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 2 992 000,00
376 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

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

0804 4520000 000 2 992 000,00

377 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учрежде-
ний

0804 4520000 110 2 577 990,00

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

0804 4520000 242 361 210,00

379 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0804 4520000 244 49 800,00
380 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0804 4520000 852 3 000,00
381 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 107 932 191,00
382 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2 500 000,00
383 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов  за выслу-

гу лет муниципальных служащих
1001 4910100 000 2 500 000,00

384 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   
социальных выплат

1001 4910100 320 2 500 000,00

385 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 92 195 960,00
386 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

387 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 1003 5054600 244 223 400,00
388 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5054600 310 16 182 000,00
389 Осуществление государственного полномочия Свердловской облас-

ти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

1003 5250300 000 23 971 260,00

390 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5250300 310 23 971 260,00
391 Осуществление государственного полномочия Свердловской облас-

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

1003 5250500 000 47 440 000,00

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

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

395 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   
социальных выплат

1003 7951500 320 1 620 000,00
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396 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

397 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   
социальных выплат

1003 7952400 320 242 500,00

398 ЦМП "Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищ-
ным кредитам для молодых специалистов и молодых семей на терри-
тории НТГО в 2012-2016 годах"

1003 7953500 000 580 000,00

399 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   
социальных выплат

1003 7953500 320 580 000,00

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

1003 8040000 000 1 936 800,00

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

1003 8040500 000 1 936 800,00

402 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   
социальных выплат

1003 8040500 320 1 936 800,00

403 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 13 236 231,00
404 Осуществление государственного полномочия Свердловской облас-

ти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

1006 5250300 000 2 962 740,00

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

ционных технологий
1006 5250300 242 187 000,00

407 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 1006 5250300 244 713 000,00
408 Осуществление государственного полномочия Свердловской облас-

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

1006 5250500 000 5 202 700,00

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

ционных технологий
1006 5250500 242 680 400,00

411 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 1006 5250500 244 1 419 600,00
412 Целевые программы муниципальных образований 1006 7950000 000 5 070 791,00
413 ЦМП "Дополнительные меры социальной поддержки населения 

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

414 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 1006 7950600 244 1 280 200,00
415 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 7950600 310 378 500,00
416 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   

социальных выплат
1006 7950600 320 110 000,00

417 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1006 7950600 612 35 000,00
418 Исполнение судебных актов 1006 7950600 830 221 572,00
419 ЦМП "Старшее поколение (2013-2015 годы)" 1006 7952100 000 3 045 519,00
420 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 1006 7952100 244 2 028 200,00
421 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 7952100 310 639 000,00
422 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1006 7952100 612 170 000,00
423 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1006 7952100 622 3 000,00
424 Исполнение судебных актов 1006 7952100 830 205 319,00
425 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 1100 0000000 000 4 547 100,00
426 Массовый спорт 1102 0000000 000 4 547 100,00
427 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1102 4820000 000 4 172 100,00
428 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-

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

1102 4820000 611 4 172 100,00

429 Целевые программы муниципальных образований 1102 7950000 000 375 000,00
430 ЦМП "Развитие физической культуры и спорта в НТГО  на 2011-2013 

гг."
1102 7950300 000 375 000,00

431 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 1102 7950300 244 375 000,00
432 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 1 036 000,00
433 Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 1 036 000,00
434 Периодические издания, утвержденные органами законодательной и 

исполнительной власти
1202 4570000 000 1 036 000,00

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

1202 4570000 611 1 036 000,00

436 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО   
и МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0000000 000 1 000 000,00

437 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга

1301 0000000 000 1 000 000,00

438 Процентные платежи по государственному долгу 1301 0650000 000 1 000 000,00
439 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 000 1 000 000,00
440 Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 1 000 000,00
441 Всего расходов: 741735 952,00

администрации НТГО от 13.02.2013 г. № 171Постановление
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Дополнительные меры социальной поддержки населения НТГО на 2013-2015 годы»,

 утверджённую постановлением администрации НТГО от 20.09.2012 года № 920 (с изменениями от 12.12.2012 года № 1256, от 28.01.2013 года № 88)

В связи с увеличением объема расходов на 
компенсационные выплаты на воспитание 
и содержание ребенка дошкольного возрас-
та в домашних условиях в населенных пунк-
тах: Выя. Большая Именная, Малая Именная, 
Новая Тура, администрация НТГО 
ПОСТАHОВЛЯЕТ:                      

1. Внести  в муниципальную программу 
«Дополнительные меры социальной подде-

ржки населения НТГО на 2013-2015 годы», ут-
вержденную постановлением администрации 
НТГО от 20.09.2012 года № 920 (с изменениями 
от 12.12.2012 года № 1256,  от 28.01.2013 года № 
88) следующие дополнения и изменения;

1.1. Раздел 1  «Повышение уровня социаль-
ной защищенности отдельных слоев населе-
ния» мероприятий для реализации программы 
после пункта 1.6 дополнить пунктом 1.6.1.

1.6.1. Компенсационные выплаты на воспитание и содержа-
ние ребенка дошкольного возраста в домашних услови-
ях в населенных пунктах: Выя. Большая Именная, Малая 
Именная, Новая Тура

2013 г. 16,2 16,2 - - адми-
нист-
рация

адми-
нист-
рация

1.2. Пункт «Итого по разделу 1» изложить в новой редакции:

1.3. Пункт «Всего за 2013 – 2015 годы»  изложить в новой редакции:

Итого по разделу 1 4471,572 1595,772 1410,1 1465,7

Всего за 2013-2015 годы 5815,072 2025,272 1857,6 1932,2

1.4. В паспорте программы «Объемы фи-
нансирования» изложить  в новой редакции: 
«Объем финансирования (тыс.руб.): 5815,072

2013 год – 2025,272;
2014 год – 1857,6;
2915 год – 1932,2.
1.5. Раздел 1 «Повышение уровня социаль-

ной защищенности отдельных слоев населе-
ния» Приложения № 2 к постановлению ад-
министрации НТГО от 20.09.2012 года № 920 
дополнить  после пункта 1.5. пунктом 1.6. 
«Компенсационные выплаты на воспитание 
и содержание ребенка дошкольного возрас-
та в домашних условиях в населенных пунк-
тах: Выя, Большая Именная, Малая Именная, 
Новая Тура».

Компенсационные выплаты производят-
ся в соответствии с  решением Думы НТГО от 
27.04.2011 года № 515 «Об установлении ком-
пенсационной выплаты на воспитание и со-

держание ребенка дошкольного возраста в 
домашних условиях в населенных пунктах: 
Малая Именная, Большая Именная, Выя и 
Новая Тура  через централизованную бухгал-
терию Управления образования админист-
рации Нижнетуринского городского округа 
на основании договоров о взаимоотношении 
сторон.

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

3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на председателя 
Комитета по культуре, физической культуре, 
спорту и социальной политике админист-
рации Нижнетуринского городского округа 
(Головин В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.


