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Постановление

Об утверждении 
административного 

регламента предоставления 
муниципальной услуги 

«Предоставление информации 
об образовательных 

программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных 
учебных графиках 
муниципальными 

образовательными 
учреждениями НТГО»

Сдаётся в аренду 
имущество

к сведению

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках
муниципальными образовательными учреждениями НТГО»

Руководствуясь Законом РФ от 
10.07.1992 года № 3266-1 «Об об-
разовании» и в соответствии 
с Федеральными законами от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправле-
ния в РФ», 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением адми-
нистрации НТГО от 28.03.2011 года 
№ 251 «О порядке составления, ве-
дения реестров и паспортов муни-
ципальных услуг, формирования и 
применения стандартов муници-
пальных услуг в НТГО», руководс-
твуясь Уставом НТГО, администра-
ция НТГО ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный 
регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление 
информации об образовательных 
программах и учебных планах, ра-
бочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных гра-
фиках муниципальными образо-
вательными учреждениями НТГО» 
(Прилагается).

2. Управлению образования ад-
министрации НТГО (Востряков       
Н. А.) внести изменения в сведения 
о муниципальной услуге в реестре 
государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области.

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

3. Контроль за выполнением дан-
ного постановления оставляю за со-
бой.

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Комитет по земельным и иму-
щественным отношениям, архи-
тектуре и градостроительству ад-
министрация Нижнетуринского 
городского округа информирует 
о том, что на официальном сайте 
Российской Федерации  www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте ад-
министрации Нижнетуринского 
городского округа ntura.midural.
ru  размещена аукционная инфор-
мация о проведении аукционов на 
право заключения договоров арен-
ды в отношении объектов недви-
жимого муниципального имущес-
тва, расположенного по адресам: 
Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. Ильича, 20а; ул. 40 лет 
Октября, 11; ул. Машиностроителей, 
4;  ул. Машиностроителей, 6.

Место подачи заявок на участие 
в аукционе: Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
2а , каб. 409. Начало срока подачи 
заявок на участие в аукционе 22 мая 
2013 года, в течение рабочего вре-
мени с 9.00 до 17.00, окончание сро-
ка подачи заявок  13 июня 2013 года 
в 17.00. 

Заинтересованные лица могут 
также ознакомиться с аукционной 
документацией и получить разъяс-
нения в кабинете № 409, ежедневно, 
в течение рабочего времени.

I. Общие положения
1. Административный регламент 

предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках муниципальными обра-
зовательными учреждениями НТГО» 
(далее - Регламент) разработан в це-
лях повышения качества предоставле-
ния и доступности муниципальной ус-
луги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей), годовых календарных учебных 
графиках муниципальными образова-
тельными учреждениями НТГО» (да-
лее - Услуга), создания комфортных ус-
ловий для потребителей данной услуги, 
определяет сроки и последовательность 
действий (административные процеду-
ры) по предоставлению муниципаль-
ной услуги.

2. В правоотношениях с учреждения-
ми при предоставлении ими услуги в ка-
честве заявителей выступают граждане 
РФ, иностранные граждане, являющи-
еся родителями (законными представи-
телями, действующими на основании 
решения органа опеки и попечительс-
тва об установлении опеки) учащихся 
муниципальных образовательных уч-
реждений НТГО (далее - заявители).

3. Информация о порядке предо-
ставления услуги осуществляется 
Управлением образования админист-
рации НТГО (далее - Управление об-
разования, муниципальными обра-
зовательными учреждениями (далее 
– Учреждения). Информация о местах 
нахождения, почтовых адресах, элек-
тронных адресах, адресах официаль-
ных сайтов муниципальных образо-
вательных учреждений НТГОуказана 
в Приложении 1 к настоящему 
Регламенту, а также размещена на офи-
циальном Интернет-сайте админис-
трации НТГО (http://ntura.midural.ru), 
сайте Управления образования адми-
нистрации НТГО (http://www.education-
ntura.narod.ru) в разделе «Общее образо-
вание».

3.1. Информация о муниципальной 
услуге предоставляется:

1) В Управлении образования адми-
нистрации НТГО, ответственными за 
исполнение услуги (далее - специалис-
ты) посредством устного информирова-
ния (лично или по телефону). 

Место нахождения Управления обра-
зования: 4 этаж, ул. 40 лет Октября, 2а, 
г. Нижняя Тура, Свердловская область, 
624221.

Телефон приемной: (34342) 2-79-28; 
факс: (34342) 2-79-65.

График работы Управления образо-
вания администрации НТГО:

в понедельник - четверг с 8.15 до 12.30 
и с 13.30 до 17.30;

в пятницу с 8.15 до 12.30 и с 13.30 до 
16.15;

Специалисты Управления образова-
ния администрации НТГО, ответствен-
ные за исполнение услуги:

- заместитель начальника Управле-
ния образования администрации 
НТГО: телефон (34342) 2-79-34, 4 этаж, 
кабинет 405.

- директор Муниципального казен-
ного учреждения «Информационно-
методический центр»: телефон (34342) 
2-79-82, 4 этаж, кабинет 412.

Адрес электронной почты: obrazimc@
mail.ru

Время получения ответа при инди-
видуальном устном информировании 
не должно превышать 30 минут. 

2) Непосредственно в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, 
предоставляющих услугу на информа-
ционных стендах и в форме консуль-
тирования (личного или по телефо-
ну) специалистами муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
(Приложение № 1);

На информационном стенде должна 
быть следующая информация:

- о процедуре предоставления услу-
ги;

- о перечне документов, необходи-
мых для предоставления услуги;

- о времени приема заявлений и сроке 
предоставления услуги;

- о порядке обжалования действий 
(бездействий) и решений, осуществля-
емых и принимаемых в ходе исполне-
ния услуги;

- информация о вышестоящей орга-
низации.

Специалист предоставляет информа-
цию по следующим вопросам:

- о порядке получения информации 
заявителем по вопросам предоставле-
ния услуги ;

- о перечне документов, необходи-
мых для предоставления услуги;

- о времени приема заявлений и сроке 
предоставления услуги;

- о порядке обжалования действий 
(бездействий) и решений, осуществля-
емых и принимаемых в ходе исполне-
ния услуги;

- общие сведения об образователь-
ном учреждении (наименование, тип, 
вид, учредители, адрес, номера теле-
фонов приемной, руководителя учреж-
дения, адрес сайта, номер лицензии на 
право осуществления образовательной 
деятельности);

- типы и виды реализуемых образова-
тельных программ;

- язык, на котором ведется обучение 
и воспитание;

- перечень учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей) в соответс-
твии с годом обучения;

- количество часов на изучение отде-
льных предметов учебного плана;

- режим занятий обучающихся;
- сведения о продолжительности ка-

никулярного периода;
- количество и наполняемость клас-

сов;
- формы получения образования в 

учреждении.
3) Посредством размещения инфор-

мации на официальном Интернет-сайте 
администрации НТГО (http://ntura.
midural.ru), сайте Управления образова-
ния администрации НТГО (http://www.
education-ntura.narod.ru;

4) Посредством размещения инфор-
мации на Едином портале государс-
твенных и муниципальных услуг (фун-
кций) (www.gosuslugi.ru);

3.2. Информирование о порядке пре-
доставления услуги осуществляется:

1) При обращении лично или по те-
лефону - в виде устного ответа на конк-
ретные вопросы, содержащие запраши-
ваемую информацию.

2) При письменном обращении пос-
редством почтовой связи или по элек-
тронной почте - в форме письменных 
ответов на поставленные вопросы (ком-
пьютерный набор) в адрес заявителя 
посредством почтовой связи или элек-
тронной почты.

3.3. В случае изменения информации 
о порядке предоставления Услуги, ин-
формация подлежит обновлению в те-
чение 5 рабочих дней на стендах и на 
сайте.

3.4. Основными требованиями к ин-
формированию заявителя являются:

- достоверность предоставляемой ин-
формации;

- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставления 

информации;
- удобство и доступность получения 

информации;
- оперативность предоставления ин-

формации.
3.5. При ответах на телефонные звон-

ки и устные обращения специалист, 
в чьи должностные обязанности вхо-
дит исполнение данной функции, под-
робно, в вежливой (корректной) фор-
ме информирует обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться 

с информации о наименовании учреж-
дения, в который позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчестве и должнос-
ти специалиста, принявшего телефон-
ный звонок.

Информация предоставляется в по-
рядке, установленном Федеральным 
законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ».

3.6. Срок получения информации об 
услуге:

- по устному запросу - в ходе приема 
граждан по личным вопросам в день об-
ращения;

- по телефону - в день консультации;
- по письменному запросу - в течение 

30 дней с момента обращения заявите-
ля (в том числе с использованием элект-
ронной почты).

II. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной ус-
луги: «Предоставление информации об 
образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей), годовых календарных учебных 
графиках муниципальными образова-
тельными учреждениями НТГО» (да-
лее - Услуга).

5. Наименование органа предостав-
ляющего услугу: муниципальные обра-
зовательные учреждения НТГО (далее - 
Учреждения).

Предоставление услуги образова-
тельными учреждениями координиру-
ет Управление образования.

6. Запрещается требовать от Заяви-
теля осуществления действий (в том 
числе согласований, необходимых для 
получения услуги), связанных с обра-
щением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, 
организации.

7. Результатом предоставления услу-
ги является получение информации об 
образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей), годовых календарных учебных 
графиках образовательных учрежде-
ний.

8. Срок предоставления муници-
пальной услуги:

- по устному запросу - в устной форме 
в момент обращения Заявителя;

- по письменному запросу услуга пре-
доставляется в срок не позднее 30 рабо-
чих дней со дня регистрации запроса 
Заявителя.

9. Правовые основания для предо-
ставления услуги:

- Конституция РФ;
-  Федеральный закон РФ от 02.05.2006 

года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг»;

- Федеральный закон РФ от 09.02.2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государс-
твенных органов и органов местного са-
моуправления»;

- Закон РФ от 10.07.1992 года № 3266-
1 «Об образовании»;

- Закон РФ от 24.07.1998 года № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в РФ»;

- Постановление Правительства РФ 
от 19.03.2001 года № 196 «Об утвержде-
нии Типового положения об общеобра-
зовательном учреждении»;

- Постановление Правительства РФ 
от 19.09.1997 года № 1204 «Об утверж-
дении Типового положения об образо-
вательном учреждении для детей до-
школьного и младшего школьного 
возраста»;

- Постановление Правительства РФ 
от 03.11.1994 года № 1237 «Об утверж-
дении Типового положения о вечернем 
(сменном) общеобразовательном уч-
реждении»;

- Постановление Правительства РФ 
от 12.03.1997 года № 288 «Об утвержде-

нии Типового положения о специаль-
ном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возмож-
ностями здоровья»;

- Постановление Правительства РФ 
от 07.03.1995 года № 233 «Об утвержде-
нии Типового положения об образова-
тельном учреждении дополнительного 
образования детей»;

- Приказ Министерства образования 
РФ от 23.06.2000 года № 1884 «Об ут-
верждении Положения о получении об-
щего образования в форме экстерната»;

- Приказ Министерства образова-
ния РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учрежде-
ний РФ, реализующих программы об-
щего образования»;

- Приказ Министерства образова-
ния и науки РФ от 28.11.2008 года № 362 
«Об утверждении Положения о формах 
и порядке проведения государствен-
ной (итоговой) аттестации обучающих-
ся, освоивших основные общеобразова-
тельные программы среднего (полного) 
общего образования»;

- Распоряжение Правительства РФ 
от 25.04.2011 года    № 729-р «Об утверж-
дении перечня услуг, оказываемых го-
сударственными и муниципальными 
учреждениями и другими организаци-
ями, в которых размещается государс-
твенное задание (заказ) или муници-
пальное задание (заказ), подлежащих 
включению в реестры государственных 
и муниципальных услуг и предоставля-
емых в электронной форме»;

- Закон Свердловской области от 
16.07.1998 года № 26-ОЗ «Об образова-
нии в Свердловской области»;

- Устав НТГО;
- Положение об Управлении образо-

вания администрации НТГО;
- Уставы муниципальных образова-

тельных учреждений НТГО.
10. Для предоставления услуги 

Заявителю необходимо обратиться в 
образовательное учреждение с паспор-
том или иным документом, удостоверя-
ющим личность.

11. Оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги от-
сутствуют.

12. Основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

- заявление на предоставление доку-
ментированной информации оформле-
но не в соответствии с образцом доку-
мента, указанного в приложении № 2;

- информация, указанная в заявле-
нии не входит в перечень обязательной 
к предоставлению.

13. Предоставление услуги осущест-
вляется бесплатно.

14. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении услуги не должен превышать 
30 минут.

15. Заявление, составленное в пись-
менной форме или поступивший по 
сети Интернет в электронной форме, 
регистрируется в течение одного дня со 
дня его поступления.

16. Требования к помещениям, в ко-
торых предоставляется услуга:

1) муниципальная услуга предостав-
ляется в помещениях образовательных 
учреждений, соответствующих сани-
тарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам;

2) в помещениях, в которых предо-
ставляется услуга, должны быть разме-
щены информационные стенды, содер-
жащие необходимую информацию по 
условиям предоставления услуги, гра-
фики работы специалистов, дополни-
тельная справочная информация;

3) для ожидания приема получате-
лям муниципальной услуги отведены 
места, оборудованные стульями, стола-
ми для возможности оформления доку-
ментов.

Окончание на стр. 2.
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от 20.05.2013 г. № 572

Постановление

О внесении изменений в постановление 
администрации НТГО от 12.04.2013 года № 429 

«Об организации проведения в 2013 году открытого 
конкурса по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами, 

расположенными на территории НТГО, 
в которых собственники помещений не реализовали 

своё право на выбор способа управления»

Окончание. Начало на стр. 1.

Приложение № 1

Состав конкурсной комиссии, 
уполномоченной от лица 
администрации НТГО проводить 
открытые конкурсы по отбору 
управляющих организаций для 
управления многоквартирными 
домами, расположенными 
на территории НТГО, в которых 
собственники помещений 
не реализовали свое право 
на выбор способа управления

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 
муниципальными образовательными учреждениями НТГО»

17. Показателями доступности 
и качества муниципальной услу-
ги являются:

1) соблюдение сроков предо-
ставления услуги;

2) соблюдение порядка инфор-
мирования об услуге;

3) соблюдение условий ожида-
ния приема для предоставления 
услуги (получения результатов 
предоставления муниципальной 
услуги);

4) отсутствие избыточных ад-
министративных процедур при 
предоставлении услуги.

III. Состав, последовательность 
и сроки выполнения

административных процедур, 
требования к порядку 

их выполнения, в том числе 
особенности выполнения

административных процедур 
в электронной форме

18. Для предоставления Заяви-
телю услуги осуществляются сле-
дующие административные про-
цедуры:

1) прием и регистрация уст-
ных или письменных заявлений 
в журнале входящих документов 
(приложение № 2);

2) подготовка информации об 
образовательных программах и 
учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей), го-
довых календарных учебных 
графиках муниципальных обра-
зовательных учреждениях НТГО;

3) предоставление информа-
ции.

Блок-схема последовательнос-
ти административных действий 
(процедур) при предоставлении 
услуги приведена в приложении 
№ 4 к Регламенту.

19. Основанием для начала 
предоставления услуги являет-
ся личное обращение Заявителя 
в образовательное учреждение, 
подача письменного заявления, 
либо получение документов по 
почте (электронной почте).

После обращения специалист, 
ответственный за исполнение 
муниципальной услуги:

- устанавливает личность 
Заявителя (в случае личного об-
ращения);

- регистрирует заявление ус-
тное или письменное в журнале 
входящих документов (приложе-
ние № 2).

Срок исполнения админист-
ративного действия составляет 15 
минут. Результатом исполнения 
административного действия яв-
ляется регистрация заявления 
(устного, письменного, а также 
направленного по почте, в том 
числе электронной) в журнале 
входящих документов.

20. При устном обращении 
специалист образовательно-
го учреждения, ответственный 
за предоставление информации, 
представляет Заявителю инфор-
мацию об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных 
графиках муниципальных обра-
зовательных учреждениях НТГО 
в момент обращения. После пре-
доставления информации в уст-
ной форме специалистом делает-
ся отметка об исполнении устного 
обращения в журнале.

21. При поступлении письмен-
ного заявления специалист гото-
вит проект ответа и направляет на 
подпись руководителю образова-
тельного учреждения.

Специалист, ответственный за 
регистрацию, регистрирует пись-
менный ответ в журнале.

Письменный ответ направ-
ляется по почте; при обращении 
с использованием электронной 
почты ответ направляется элект-
ронной почтой.

При письменном обраще-
нии специалист представляет 
Заявителю информацию об обра-
зовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках 
муниципальных образователь-
ных учреждениях НТГО, не поз-
днее 30 дней со дня регистрации 
обращения. Результатом испол-
нения административного дейс-
твия является предоставление 
Заявителю информации об обра-
зовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих програм-

мах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках 
лично (при личном обращении), 
почтовым отправлением либо по 
электронной почте.

В случае отказа в предоставле-
нии услуги специалистом состав-
ляется проект мотивированного 
отказа, который подписывается 
руководителем образовательного 
учреждения (приложение № 3).

IV. Формы контроля 
за исполнением 

административного регламента
22. Текущий контроль за соб-

людением последовательнос-
ти действий, определенных ад-
министративными процедурами 
по предоставлению услуги в час-
ти приема, хранения докумен-
тов, необходимых для предостав-
ления услуги осуществляется 
должностным лицом - началь-
ником Управления образования. 
Текущий контроль осуществля-
ется путем проведения должност-
ным лицом проверок соблюдения 
и исполнения специалистом по-
ложений настоящего Регламента.

Периодичность осуществле-
ния текущего контроля носит 
плановый характер (осуществля-
ется 2 раза в год) и внеплановый 
характер (по конкретному обра-
щению Заявителя).

23. Контроль за полнотой и ка-
чеством предоставления услуги 
осуществляется комиссией, со-
здаваемой по приказу Управления 
образования и включает в себя 
проведение проверок.

Предметом проверок являет-
ся качество и доступность услуги 
(соблюдение сроков предоставле-
ния, условий ожидания приема, 
порядка информирования об ус-
луге, обоснованность отказов в 
предоставлении услуги, отсутс-
твие избыточных администра-
тивных действий).

24. В целях контроля могут 
проводиться опросы получателей 
услуги. Результаты проверок ко-
миссия предоставляет главе ад-
министрации НТГО.

25. Ответственность специа-
листа и должностного лица - ди-
ректора учреждения закрепляет-
ся в должностной инструкции в 
соответствии с требованиями за-
конодательства РФ.

Специалисты несут ответст-
венность за:

- сохранность документов;
- правильность заполнения до-

кументов;
- соблюдение сроков оформ-

ления.
26. Муниципальный служа-

щий, допустивший нарушение 
данного Регламента, привлека-
ется к дисциплинарной ответс-
твенности в соответствии со ста-
тьей 192 Трудового кодекса РФ, 
статьей 27 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в РФ».

V. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  

муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, 

муниципальных служащих, 
предоставляющих 

муниципальную услугу
27. Родитель (законный пред-

ставитель)  может обратиться с 
жалобой в том числе в следующих 
случаях:

- нарушение срока регистра-
ции запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги;

- нарушение срока предостав-
ления муниципальной услуги;

- требование у заявителя доку-
ментов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами 
РФ, нормативными правовыми 
актами субъектов РФ, муници-
пальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной 
услуги;

- отказ в приеме документов, 
предоставление которых предус-
мотрено нормативными право-
выми актами РФ, нормативными 
правовыми актами субъектов РФ, 
муниц. правовыми актами для 
предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовы-

ми актами РФ, нормативными 
правовыми актами субъектов РФ, 
муниц. правовыми актами;

- затребование с заявителя при 
предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми 
актами РФ, нормативными пра-
вовыми актами субъектов РФ, 
муниципальными правовыми 
актами;

- отказ органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления 
муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

Родитель (законный предста-
витель) может сообщить о нару-
шении своих прав и законных 
интересов, противоправных ре-
шениях, действиях или бездейс-
твии должностных лиц, нару-
шении положений настоящего 
административного регламента, 
некорректном поведении или на-
рушении служебной этики, об-
ратиться с жалобой при неудов-
летворении любой процедурой, 
связанной с предоставлением 
муниципальной услуги, или на-
править письменное обраще-
ние (жалобу) в установленном 
законом порядке к начальнику 
Управления образования адми-
нистрации НТГО:

- по номеру телефона 8 (34342) 
2-79-65;

- по адресу 624221, г. Н-Тура 
Сверд. обл., ул. 40 лет Октября, 
2а;

- по адресу электронной поч-
ты: obrazimc@mail.ru

Начальник Управления обра-
зования администрации НТГО 
проводит личный прием посети-
телей в приемные дни – вторник 
с 16.00 до 17.30, пятница с 15.00 до 
16.00 по предварительной записи 
по телефону 8(34342) 2-79-65.

При обращении родителя (за-
конного представителя) в пись-
менной форме срок рассмотрения 
жалобы не должен превышать 30 
рабочих дней с момента регистра-
ции такого обращения

28. Жалоба подается в пись-
менной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в 
образовательное учреждение на 
имя руководителя. Жалобы на 
решения, принятые руководите-
лями образовательных учрежде-
ний подаются в Управление об-
разования.

29. Жалоба может быть направ-
лена по почте, посредством элект-
ронной почты, с использованием 
информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, офи-
циального сайта органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, единого портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг либо регионального пор-
тала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме 
заявителя.

30. Жалоба должна содержать:
1) наименование образователь-

ного учреждения, предоставля-
ющего муниципальную услугу, 
специалиста образовательного 
учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу решения 
и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства Заявителя 
- физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахож-
дения Заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен от-
вет Заявителю;

3) сведения об обжалуемых ре-
шениях и действиях (бездейс-
твии) образовательного учрежде-
ния, предоставляющего услугу, 
специалиста образовательного 
учреждения, предоставляюще-
го услугу;

4) доводы, на основании кото-
рых Заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) 
образовательного учреждения, 
предоставляющего услугу, специ-
алиста образовательного учреж-
дения, предоставляющего услугу. 
Заявителем могут быть представ-

лены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

31. Жалоба, поступившая в ор-
ган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

Если в письменном обраще-
нии не указана фамилия роди-
теля (законного представителя), 
направившего обращение, и поч-
товый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается.

При получении письменного 
обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его се-
мьи, начальник Управления об-
разования администрации НТГО 
вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и сообщить роди-
телю (законному представителю), 
направившему обращение, о не-
допустимости злоупотребления 
правом.

Если текст письменного обра-
щения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается, о 
чем сообщается родителю (закон-
ному представителю), направив-
шему обращение, при условии, 
что его фамилия и почтовый ад-
рес поддаются прочтению.

Если в письменном обраще-
нии родителя (законного пред-
ставителя) содержится вопрос, 
на который родителю (законному 
представителю) многократно да-
вались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направля-
емыми обращениями, при этом в 
обращении не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то должнос-
тное лицо вправе принять реше-
ние о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении 
переписки с родителем (закон-
ным представителем) по данному 
вопросу. О данном решении уве-
домляется родитель (законный 
представитель), направивший 
обращение.

32. По результатам рассмот-
рения жалобы руководитель об-
разовательного учреждения, 
принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том 
числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми 
актами РФ, нормативными пра-
вовыми актами субъектов РФ, му-
ниципальными правовыми акта-
ми, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворе-
нии жалобы.

33. Не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения, 
указанного в пункте 32 настоя-
щего Регламента, Заявителю в 
письменной форме и по желанию 
Заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

34. В случае установления в 
ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава 
административного правонару-
шения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, постановле-
нием Правительства РФ от 06.02.2006 года № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом», администрация НТГО 
ПОСТАHОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
НТГО от 12.04.2013 года № 429 «Об организации проведе-
ния в 2013 году открытого конкурса по отбору управляю-
щих организаций для управления многоквартирными до-
мами, расположенными на территории НТГО, в которых 
собственники помещений не реализовали свое право на 
выбор способа управления»:

1.1. Пункты 2,3,4,5 постановления исключить;
1.2. Приложение № 1 «Состав конкурсной комиссии, 

уполномоченной от лица администрации НТГО проводить 
открытые конкурсы по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами, расположен-
ными на территории НТГО, в которых собственники поме-
щений не реализовали свое право на выбор способа управ-
ления» изложить в новой редакции (Прилагается).

2. Директору-главному редактору МБУ «Еженедельной 
газеты «Время» (Кошелева И. А.) опубликовать данное пос-
тановление в печати.

3. Заведующей общим отделом (Мельникова Ю. Л.) раз-
местить данное постановление на официальном сайте ад-
министрации НТГО в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя главы администра-
ции НТГО по управлению муниципальным хозяйством 
(Корнелюк С. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

Председатель конкурсной комиссии: Корнелюк С. В. - пер-
вый заместитель главы администрации НТГО по управле-
нию муниципальным хозяйством.

Зам. председателя конкурсной комиссии: Новикова Е. В. - 
директор МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйс-
тва, строительства и ремонта».

Секретарь комиссии: Юсупова Е. Р. - инженер по подго-
товке технической документации и договоров найма МКУ 
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительс-
тва и ремонта».

Члены комиссии: Левитских В. Н. - председатель Комитета 
по экономике администрации НТГО; Арбузов И. Н. - ве-
дущий специалист юридического отдела администрации 
НТГО; Закирулин Р. А. - депутат Думы НТГО; Задорожный 
П. Г. - депутат Думы НТГО.

С целью своевременной подготовки и качественного 
проведения 1 июня 2013 года на территории НТГО празд-
ничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей, 
администрация НТГО ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Провести 1 июня 2013 года на территории НТГО празд-
ничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей.

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению празд-
ничных мероприятий на территории НТГО, посвященных 
Дню защиты детей (Приложение № 1).

3. Утвердить сценарный план проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Дню защиты детей 1 июня 
2013 года в городе Нижняя Тура  (Приложение № 2).

4. Утвердить график проведения праздничных меропри-
ятий, посвящённых Дню защиты детей, в посёлках НТГО 
(Приложение № 3).

5.  Рекомендовать отделу полиции № 31 межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел России 
«Качканарский» (Васильев А.В.):

5.1. Обеспечить охрану общественного порядка и безо-
пасность движения в местах проведения праздничных ме-
роприятий.

6. Главному распорядителю бюджетных средств   
(Комитет по культуре, физической культуре, спорту и со-
циальной политике администрации НТГО) своевремен-
но финансировать мероприятия,  согласно  утвержденной 
бюджетной сметы.

7. Контроль за выполнением данного постановления воз-
ложить на председателя Комитета по культуре, физической 
культуре, спорту и социальной политике администрации 
НТГО (Головин В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.
Приложения к постановлению - на стр. 3.

администрации НТГО 

от 22.05.2013 г. № 603

Постановление

О проведении 1 июня 2013 года на территории НТГО 
праздничных мероприятий, посвящённых 

Дню защиты детей
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к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об образовательных программах 

и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальными 

образовательными учреждениями НТГО»

Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах, 
Интернет-сайтах муниципальных образовательных учреждений

Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО 

от 20.05.2013 г. № 603

Состав оргкомитета по проведению 
праздничных мероприятий 
на территории НТГО, 
посвящённых Дню защиты детей

1. Головин В. С. -  председатель Комитета по культуре, фи-
зической культуре, спорту и социальной политике админист-
рации НТГО.

2. Богданова А. С. - главный специалист Комитета по культу-
ре, физической культуре, спорту и социальной политике адми-
нистрации НТГО.

3. Назарук Е. А.- директор муниципального бюджетного уч-
реждения «Дворец культуры».

4. Соломахина С. Л. - главный специалист Комитета по куль-
туре, физической культуре, спорту и социальной политике ад-
министрации НТГО.

5. Хандошка Е. Б. - главный специалист Комитета по культу-
ре, физической культуре, спорту и социальной политике адми-
нистрации НТГО.

6. Востряков Н. А. - начальник Управления образования ад-
министрации НТГО.

7. Румянцев В. М. - директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Нижнетуринская детская художественная школа».

8. Наумкина Т. Н. - начальник Территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области Управление социальной политики на-
селения города Нижняя Тура (по согласованию).

10. Мишукова Н. А. - директор МБУК «Централизованная 
сельская клубная система».

11. Васильев А. В. - начальник отдела полиции № 31 межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел России 
«Качканарский» (по согласованию).

Приложение № 2 
к постановлению администрации НТГО 

от 20.05.2013 г. № 603

Сценарный  план  проведения  
праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню защиты детей  
1 июня 2013 года в г. Нижняя Тура

Место проведения -  площадь МБУ «Дворец культуры», фойе 
МБУ «Дворец культуры», городской стадион, МКОУ дополни-
тельного образования детей «Детская юношеская спортивная 
школа», детский развлекательный центр «Лимпопо», городс-
кая площадь.

Время проведения - 1 июня 2013 года с 9.30 до 15.00.
9.30 -  Турнир по шашкам (ответственный Хандошка Е. Б.);
10.00 - Турнир по футболу   (ответственный Хандошка Е. Б.);
10.30 - Акция «Здравствуй, лето!»- площадь МБУ «Дворец 

культуры»  (ответственный Назарук Е.А.);
10.55 - Акция «Разноцветное лето»- площадь МБУ «Дворец 

культуры»  (ответственный Назарук Е. А.);
11.00 - Акция «Старт трудового лета» - площадь МБУ «Дворец 

культуры»  (ответственный Соломахина С. Л.);
11.30 - театрализованная развлекательная программа «Празд-

ник детства»  площадь МБУ «Дворец культуры»  (ответствен-
ный Назарук Е. А.);

11.00 - турнир по шахматам (ответственный Хандошка Е. 
Б.);

11.30 - конкурс рисунков на асфальте «Дадим шар земной де-
тям» - городская площадь (ответственный Богданова А. С.);

12.30 - подведение итогов конкурса рисунков на асфальте, 
награждение - площадь МБУ «Дворец культуры» (ответствен-
ный Богданова А. С.);

13.00 - Акция  «Дорогою добра» (поздравление детей-инва-
лидов на дому) (ответственный - Богданова А. С., Наумкина     
Т. Н. (по согласованию));

13.00 - «Парад сказочных героев» - площадь МБУ «Дворец 
культуры» - (ответственный Назарук Е. А.);

13.30 - Концертная программа «Город детства» - площадь 
МБУ «Дворец культуры» (ответственный Назарук Е. А.);

14.30 - финал праздника - площадь МБУ «Дворец культуры»;
12.00-15.00 детский развлекательный центр «Лимпопо»: - 

Акция для социально не защищенных детей «В стране чу-
дес» (развлечения, сюрпризы, аттракционы) (ответственный 
Назарук Е. А.).

Приложение № 3 
к постановлению администрации НТГО 

от 20.05.2013 г. № 603

График проведения праздничных 
мероприятий, посвящённых Дню 
защиты детей, в посёлках 
НТГО 1 июня 2013 года

Поселок Ис. Место проведения: площадь у кафе «Кедр».
12.00 - конкурс рисунков на асфальте.
12.30 - театрализованная игровая программа «Сказочные 

приключения».
(площадь у кафе «Кедр», в случае дождя- школа).
13.10 - проведение итогов конкурса рисунков, награждение.
Поселок «Сигнальный». Место проведения: площадка у сель-

ского центра культуры и досуга «Орион», большой зал и фойе  
сельского центра культуры и досуга «Орион».

13.00 - театрализованный праздник «Здравствуй, лето!».
12.00 - работа аттракционов.
14.00 - детский художественный фильм.
17.00 - детская дискотека
Поселок Косья. Место проведения: зал клуба.
11.00 - концертно-развлекательная программа «Радуга пла-

неты детства».
Поселок Выя. Место проведения: зал клуба.
15.00 - детская игровая программа «Гости из Простоква-

шино».
Деревня Большая Именная. Место проведения: зал клуба.
13.00 - детская игровая программа «Праздник детства».
13.40 - детская дискотека.
Поселок Платина. Место проведения: зал клуба.
10.30 - Игровая  программа «Зов предков».
Деревня Новая Тура. Место проведения: зал клуба.
12.00 - игровая программа «Здравствуй, лето!».

№ 
п/п

Полное наименование ОУ Почтовый адрес, телефон ФИО 
руководителя

e-mail Интернет-сайты

1. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение    «Средняя общеоб-
разовательная школа №1»

624220, Свердловская обл., 
г. Нижняя Тура, ул. Чкалова, 11,
8 /34342/ 2-47-94

Муравьев 
Владимир 
Иванович

173101@mail.ru http://school1nt.ucoz.ru

2. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение    «Средняя общеоб-
разовательная школа №2»

624222, Свердловская обл., 
г. Нижняя Тура, ул. Молодежная, 1,
8/ 34342/ 2-23-42

Спехов 
Евгений 
Анатольевич

spehovea@rambler.
ru

http://sch2ntura.egov66.
ru

3. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3»

624222, Свердловская обл.,
г. Нижняя Тура, ул. Пирогова, 6,
8 /34342/ 2-37-58

Майборода 
Юлия 
Николаевна

school3-nt@mail.
ru

www.school3-n-tura.
ucoz.ru

4. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 7»

624223, Свердловская обл.,
г. Нижняя Тура, ул. Гайдара, 4,
8 /34342/ 2-58-05

Колпакова 
Любовь 
Ивановна

oyschool_7_nt@
mail.ru

www.oyschool7-nt.
narod.ru

5. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Нижнетуринская 
гимназия»

624222, Свердловская обл.,
г. Нижняя Тура, ул. Пархоменко, 2,
8 /34342/ 2-10-01

Фоминых 
Надежда 
Петровна

gimnaziya-nt@
mail.ru

http://gimnaziya-nt.ru

6. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Исовская средняя 
общеобразовательная школа» 

624238, Свердловская обл.,
г. Нижняя Тура, Ленина, 118,
8 /34342/ 9-32-03

Орлянская 
Нафиса 
Абуталибовна

isovskaya.shkola@
mail.ru

http://is-shkola.egov66.
ru

7. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение    «Косьинская сред-
няя общеобразовательная школа»

624239, Свердловская обл.
г. Нижняя Тура, п. Косья,
ул. Ленина, 35, 8 /95063/ 2-56-31

Ергер 
Светлана 
Кимовна

kosya_school@
mail.ru

www.kosya-school2010.
narod.ru

8. Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение «Сигнальненская 
средняя общеобразовательная школа»

624237, Свердловская область,
Нижнетуринский район,
п. Сигнальный,  ул. Клубная, 29а,
8/90890/ 6-85-72

Военная 
Вера 
Николаевна

signal_school@
mail.ru

http://signal-school.
egov66.ru

9. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение  «Платинская основ-
ная общеобразовательная школа»

624230, Свердловская обл.
г. Нижняя Тура, п. Платина,
ул. Школьная, 18 8/90863/ 9-15-11

Лискунова 
Вера 
Владимировна

platina_school@
mail.ru

www.platina-school.
narod.ru

10. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Аленка» общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением физического 
развития воспитанников

624239, Свердловская обл.
г. Нижняя Тура, п. Ис,
ул. Ленина, 55, 8 (34342) 9-32-20

Огибенина 
Вероника 
Аркадьевна

ogibenina.nika@
yandex.ru

http://education-ntura.
narod.ru

11. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад  общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением  деятельности по 
социально-личностному развитию детей 
«Аленушка»

624220,Свердловская обл.
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 9,
8 (34342) 2-35-22

Левина 
Светлана 
Михайловна

alenushka-
mbdou@bk.ru

http://education-ntura.
narod.ru

12. Муниципальное дошкольное автономное 
образовательное учреждение «Центр раз-
вития ребенка- детский сад  «Гнездышко»

624222, Свердловская обл.
г. Нижняя Тура, 
ул. Машиностроителей, 23,
8 (34342) 2-36-16

Савинова 
Надежда 
Станиславовна

savinovanad@bk.ru
oksa110974@mail.
ru

http://education-ntura.
narod.ru

13. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением  деятельности по физи-
ческому развитию детей «Голубок» 

624222,Свердловская обл.
г. Нижняя Тура, 
ул. Молодежная, 12, 
8 (34342) 2-08-47

Шипицина 
Оксана 
Николаевна

markiza1969@
bk.ru

http://education-ntura.
narod.ru

14. Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад  
«Дюймовочка» 

624237,Свердловская обл.
г. Нижняя Тура, п. Сигнальный, 
ул. Клубная, 32, 89506528100

Алюшина 
Людмила 
Николаевна

Alenkaromashka74
@list.ru

http://education-ntura.
narod.ru

15. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познава-
тельно-речевому развитию детей «Ёлочка»

624238, Свердловская обл.
г. Нижняя Тура, п. Ис, 
ул. Ленина, 75а, 8 (34342) 9-35-84

Буторина 
Нелли 
Владимировна

Butorinanelli@
mail.ru

http://education-ntura.
narod.ru

16. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по худо-
жественно-эстетическому развитию детей 
«Золотой петушок» 

624220,Свердловская обл.
г. Нижняя Тура, ул. Ленина, 65,
8 (34342) 2-42-87

Пустовит 
Елена 
Александровна

le8va@mail.ru http://education-ntura.
narod.ru

17. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
для детей раннего возраста «Малышок» 

624222, Свердловская обл.
г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 5а,
8 (34342) 2-09-97

Мешавкина 
Лариса 
Ивановна

Svetlana_
malenki@mail.ru

http://education-ntura.
narod.ru

18. Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад  общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей 
«Серебряное копытце» 

624223, Свердловская обл.
г. Нижняя Тура, ул. Говорова, 6а,
8 (34342) 2-54-00

Симачкова 
Светлана 
Николаевна

sima-sveta2009@
yandex.ru

http://education-ntura.
narod.ru

19. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познава-
тельно-речевому развитию детей «Чайка»

 624223, Свердловская обл.
г. Нижняя Тура, ул. Гайдара, 28,
8 (34342) 2-51-65

Бутыгина 
Оксана 
Сергеевна

obutygina@bk.ru http://education-ntura.
narod.ru

20. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
«Чебурашка» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятель-
ности по физическому развитию детей

624222, Свердловская обл.
г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 5б,
8 (34342) 2-09-80

Житковская 
Татьяна 
Анатольевна

vatiachka@yandex.
ru

http://education-ntura.
narod.ru

21. Муниципальное казенное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа» 

624222, Свердловская область,
г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 28а, 
8 (34342) 2-05-54

Сорокина 
Нина 
Васильевна

nusfa12345-super@
mail.ru

http://education-ntura.
narod.ru

22. Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания детей детско-юношеская спортив-
ная школа «Олимп»

 624222, Свердловская область,
г. Нижняя Тура, ул. Молодежная, 10,
8(34342) 2-39-09

Рясный 
Анатолий 
Иванович

olimp.dyussh@
yandex.ru

http://education-ntura.
narod.ru

23. Муниципальное казенное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Исовский дом детского твор-
чества»

624238, Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, п. Ис, 
 ул. Ленина, 83, 8 (34342) 9-32-91

Седункова 
Наталья 
Владимировна

Kosmos.is@mail.ru http://education-ntura.
narod.ru

24. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа «Центр образования»

624222, Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 11,
8 (34342) 2-38-64

Корчемкина 
Галина 
Георгиевна

moysoshco@mail.
ru

http://education-ntura.
narod.ru

25. Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Нижнетуринская детская ху-
дожественная школа»

624221, Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 27,
8 (34342) 2-37-92

Румянцев 
Владимир
Михайлович

dhshntura@
rambler.ru

-

26. Муниципальное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей «Нижнетуринская детская 
школа искусств»

624221, Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 21,
8 (34342) 2-27-06

Азовская 
Наталья 
Александровна

school_arts_tura@
mail.ru

http://n-tura.ekb.
muzkult.ru/
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Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление 
информации об образовательных программах 

и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках 

муниципальными образовательными 
учреждениями НТГО»

Форма заявления
«Предоставление информации об образовательных програм-

мах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках муниципальными образовательными учрежде-
ниями НТГО»

Директору ОУ__________________________________
(наименование образовательного учреждения)

__________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

родителя (законного представителя):
Фамилия _____________________________
Имя_________________________________
Отчество _____________________________

Место регистрации:                                                                           
Город (село)___________________________
Улица _______________________________
Дом_______________кв.________________
Телефон______________________________

Паспорт:  серия ________№_______________
Выдан _______________________________

(кем, когда)

заявление
Прошу  предоставить  информацию об образовательных про-

граммах и учебных планах,  рабочих программах учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках общеобразовательного учреждения.

Информацию прошу направить: 
_____________________________________________

(указать способ -электронной почтой (адрес), 
по месту регистрации, получу лично)

Дата________         ___________ Подпись с расшифровкой 

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление 
информации об образовательных программах 

и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках 

муниципальными образовательными 
учреждениями НТГО»

Форма уведомления

Ф.И.О. заявителя:   _________________
Место регистрации (адрес): ___________
Директора _______________________

(наименование учреждения)
 _______________________________

                                       )Ф.И.О. директора)

Уведомление
Информируем  Вас  о  том,  что  в  предоставлении  муни-

ципальной услуги «Предоставление  информации об образо-
вательных программах и учебных планах, рабочих  програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных  учебных графиках муниципальными образова-
тельными учреждениями»

Вам отказано __________________________________.
                           (указать причину отказа)

Директор _________________________/___________/
                                        (подпись)
«___» ___________ 20__ года

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление 
информации об образовательных программах 

и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках 

муниципальными образовательными 
учреждениями НТГО»

Блок-схема предоставления услуги 
«Предоставление информации
об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных 
графиках» по письменному запросу 
заявителя

Приложение № 4 
к постановлению администрации НТГО от 13.05.2013 г. № 545

Исполнение расходов бюджета НТГО за I квартал 2013 года 
на реализацию муниципальных целевых программ

Продолжение. Начало в № 41 от 22 мая 2013 года.

№
п/п

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи
 и вида расходов

Код 
ведом-

ства

Код 
под-
раз-
дела

Код 
целевой
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Уточненная 
роспись 

на 2013 год  
(руб.)

Кассовый 
расход 

на 31.03.2013 г. 
(руб.)

% испол-
нения 

росписи

127 Исполнение судебных актов 903 0409 7951100 830 32 134,00 12 133,44 37,76%
128 Направление "Содержание автомобильных дорог общего пользования, 

мостов и путепроводов местного значения"
903 0409 7951101 830 32 134,00 12 133,44 37,76%

129 ЦМП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории НТГО в 2012-2014 годах, осуществляемое, в том числе, при фи-
нансовой поддержке  за счет средств государственной  корпорации" 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйс-
тва"

000 0000 7951200 000 6 401 000,00 0,00 0,00%

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

902 0000 7951200 000 6 401 000,00 0,00 0,00%

131 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 0500 7951200 000 6 401 000,00 0,00 0,00%
132 Жилищное хозяйство 902 0501 7951200 000 6 401 000,00 0,00 0,00%
133 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниц.  нужд 902 0501 7951200 244 6 401 000,00 0,00 0,00%
134 ЦМП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на тер-

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

902 0501 7951200 244 6 401 000,00 0,00 0,00%

135 ЦМП "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории НТГО на 2013-2015 годы"

000 0000 7951300 000 1 569 500,00 6 662,48 0,42%

136 МКУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ре-
монта"

903 0000 7951300 000 1 569 500,00 6 662,48 0,42%

137 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7951300 000 1 569 500,00 6 662,48 0,42%
138 Жилищное хозяйство 903 0501 7951300 000 1 569 500,00 6 662,48 0,42%
139 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муници-

пального имущества
903 0501 7951300 243 1 562 837,00 0,00 0,00%

140 ЦМП "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории  НТГО на 2013-2015 годы"

903 0501 7951300 243 1 562 837,00 0,00 0,00%

141 Исполнение судебных актов 903 0501 7951300 830 6 663,00 6 662,48 99,99%
142 ЦМП "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных на территории  НТГО на 2013-2015 годы"
903 0501 7951300 830 6 663,00 6 662,48 99,99%

143 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 гг." 000 0000 7951400 000 190 000,00 29 000,00 15,26%
144 Администрация НТГО 901 0000 7951400 000 146 300,00 20 000,00 13,67%
145 БЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 7951400 000 146 300,00 20 000,00 13,67%
146 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
901 0104 7951400 000 146 300,00 20 000,00 13,67%

147 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 901 0104 7951400 244 146 300,00 20 000,00 13,67%
148 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 гг." 901 0104 7951400 244 146 300,00 20 000,00 13,67%
149 Комитет по земельным и имущественным отношениям, архитектуре и 

градостроительству администрации НТГО
902 0000 7951400 000 22 000,00 6 000,00 27,27%

150 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 7951400 000 22 000,00 6 000,00 27,27%
151 Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7951400 000 22 000,00 6 000,00 27,27%
152 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 902 0113 7951400 244 22 000,00 6 000,00 27,27%
153 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 гг." 902 0113 7951400 244 22 000,00 6 000,00 27,27%
154 Дума НТГО 912 0000 7951400 000 10 850,00 3 000,00 27,65%
155 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 7951400 000 10 850,00 3 000,00 27,65%
156 Функционирование законодательных (представительных) органов го-

сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

912 0103 7951400 000 10 850,00 3 000,00 27,65%

157 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 912 0103 7951400 244 10 850,00 3 000,00 27,65%
158 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 гг." 912 0103 7951400 244 10 850,00 3 000,00 27,65%
159 Финансовое  управление  администрации  НТГО 919 0000 7951400 000 10 850,00 0,00 0,00%
160 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 7951400 000 10 850,00 0,00 0,00%
161 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-

ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
919 0106 7951400 000 10 850,00 0,00 0,00%

162 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 919 0106 7951400 244 10 850,00 0,00 0,00%
163 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 гг." 919 0106 7951400 244 10 850,00 0,00 0,00%
164 ЦМП «Обеспечение  жильем  молодых семей  на территории  НТГО на 

2011-2015 гг.»
000 0000 7951500 000 1 620 000,00 0,00 0,00%

165 Администрация НТГО 901 0000 7951500 000 1 620 000,00 0,00 0,00%
166 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7951500 000 1 620 000,00 0,00 0,00%
167 Социальное обеспечение населения 901 1003 7951500 000 1 620 000,00 0,00 0,00%
168 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   со-

циальных выплат
901 1003 7951500 320 1 620 000,00 0,00 0,00%

169 ЦМП «Обеспечение  жильем  молодых семей  на территории  НТГО на 
2011-2015 гг.»

901 1003 7951500 320 1 620 000,00 0,00 0,00%

170 ЦМП "Подготовка документов территориального планирования, гра-
достроительного зонирования и документации по планировке и меже-
ванию территорий НТГО на 2011-2013 годы"

000 0000 7951600 000 2 384 000,00 98 991,00 4,15%

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

902 0000 7951600 000 2 384 000,00 98 991,00 4,15%

172 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 7951600 000 2 384 000,00 98 991,00 4,15%
173 Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 7951600 000 2 384 000,00 98 991,00 4,15%
174 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий
902 0412 7951600 242 98 991,00 98 991,00 100,00%

175 ЦМП "Подготовка документов территориального планирования, гра-
достроительного зонирования и документации по планировке и меже-
ванию территорий НТГО на 2011-2013 годы"

902 0412 7951600 242 98 991,00 98 991,00 100,00%

176 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 902 0412 7951600 244 2 285 009,00 0,00 0,00%
177 ЦМП "Подготовка документов территориального планирования, гра-

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

902 0412 7951600 244 2 285 009,00 0,00 0,00%

178 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эффективнос-
ти на территории НТГО на 2012-2020 годы"

000 0000 7951700 000 3 155 565,00 2 565,00 0,08%

179 Администрация НТГО 901 0000 7951700 000 2 565,00 2 565,00 100,00%
180 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 7951700 000 2 565,00 2 565,00 100,00%
181 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
901 0104 7951700 000 2 565,00 2 565,00 100,00%

182 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 901 0104 7951700 244 2 565,00 2 565,00 100,00%
183 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эффективнос-

ти на территории НТГО на 2012-2020 годы"
901 0104 7951700 244 2 565,00 2 565,00 100,00%

184 МКУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ре-
монта"

903 0000 7951700 000 1 555 000,00 0,00 0,00%

185 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7951700 000 1 555 000,00 0,00 0,00%
186 Коммунальное хозяйство 903 0502 7951700 000 755 000,00 0,00 0,00%
187 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 903 0502 7951700 244 755 000,00 0,00 0,00%
188 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эффективнос-

ти на территории НТГО на 2012-2020 годы"
903 0502 7951700 244 755 000,00 0,00 0,00%

189 Благоустройство 903 0503 7951700 000 800 000,00 0,00 0,00%
190 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 903 0503 7951700 244 800 000,00 0,00 0,00%
191 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эффективнос-

ти на территории НТГО на 2012-2020 годы"
903 0503 7951700 244 800 000,00 0,00 0,00%

192 Управление образования администрации НТГО 906 0000 7951700 000 1 598 000,00 0,00 0,00%
193 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7951700 000 1 598 000,00 0,00 0,00%
194 Дошкольное образование 906 0701 7951700 000 1 014 750,00 0,00 0,00%
195 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 906 0701 7951700 244 50 000,00 0,00 0,00%
196 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эффективнос-

ти на территории НТГО на 2012-2020 годы"
906 0701 7951700 244 50 000,00 0,00 0,00%

197 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 7951700 612 736 682,00 0,00 0,00%
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Исполнение расходов бюджета НТГО за I квартал 2013 года на реализацию 
муниципальных целевых программ
198 ЦМП "Энергосбережение и повышение энерге-

тической  эффективности на территории НТГО 
на 2012-2020 годы"

906 0701 7951700 612 736 682,00 0,00 0,00%

199 Субсидии автономным учрежд. на иные цели 906 0701 7951700 622 228 068,00 0,00 0,00%
200 ЦМП "Энергосбережение и повышение энерге-

тической  эффективности на территории НТГО 
на 2012-2020 годы"

906 0701 7951700 622 228 068,00 0,00 0,00%

201 Общее образование 906 0702 7951700 000 446 250,00 0,00 0,00%
202 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-

ниципальных  нужд
906 0702 7951700 244 106 250,00 0,00 0,00%

203 ЦМП "Энергосбережение и повышение энерге-
тической  эффективности на территории НТГО 
на 2012-2020 годы"

906 0702 7951700 244 106 250,00 0,00 0,00%

204 Субсидии бюджетным учрежд. на иные цели 906 0702 7951700 612 340 000,00 0,00 0,00%
205 ЦМП "Энергосбережение и повышение энерге-

тической  эффективности на территории НТГО 
на 2012-2020 годы"

906 0702 7951700 612 340 000,00 0,00 0,00%

206 Другие вопросы в области образования 906 0709 7951700 000 137 000,00 0,00 0,00%
207 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-

ниципальных  нужд
906 0709 7951700 244 137 000,00 0,00 0,00%

208 ЦМП "Энергосбережение и повышение энерге-
тической  эффективности на территории НТГО 
на 2012-2020 годы"

906 0709 7951700 244 137 000,00 0,00 0,00%

209 ЦМП "Развитие культуры и искусства на терри-
тории НТГО на 2012-2015 годы"

000 0000 7951900 000 889 000,00 14 000,00 1,57%

210 Комитет по культуре, физкультуре, спорту и со-
циальной политике администрации НТГО

908 0000 7951900 000 889 000,00 14 000,00 1,57%

211 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 7951900 000 50 000,00 0,00 0,00%
212 Общее образование 908 0702 7951900 000 50 000,00 0,00 0,00%
213 Субсидии бюджетным учрежд. на иные цели 908 0702 7951900 612 50 000,00 0,00 0,00%
214 ЦМП "Развитие культуры и искусства на терри-

тории НТГО на 2012-2015 годы"
908 0702 7951900 612 50 000,00 0,00 0,00%

215 КУЛЬТУРА  и КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 7951900 000 839 000,00 14 000,00 1,67%
216 Культура 908 0801 7951900 000 839 000,00 14 000,00 1,67%
217 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-

ниципальных  нужд
908 0801 7951900 244 25 000,00 0,00 0,00%

218 ЦМП "Развитие культуры и искусства на терри-
тории НТГО на 2012-2015 годы"

908 0801 7951900 244 25 000,00 0,00 0,00%

219 Субсидии бюджетным учрежд. на иные цели 908 0801 7951900 612 814 000,00 14 000,00 1,72%
220 ЦМП "Развитие культуры и искусства на терри-

тории НТГО на 2012-2015 годы"
908 0801 7951900 612 814 000,00 14 000,00 1,72%

221 ЦМП "Старшее поколение (2013-2015 годы)" 000 0000 7952100 000 3045519,00 750 686,50 24,65%
222 Администрация НТГО 901 0000 7952100 000 2814519,00 750 686,50 26,67%
223 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7952100 000 2 814519,00 750 686,50 26,67%
224 Другие вопросы в области соц. политики 901 1006 7952100 000 2 814519,00 750 686,50 26,67%
225 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-

ниципальных  нужд
901 1006 7952100 244 2028200,00 362 040,00 17,85%

226 ЦМП "Старшее поколение (2013-2015 годы)" 901 1006 7952100 244 2028200,00 362 040,00 17,85%
227 Публичные нормативные социальные выпла-

ты гражданам
901 1006 7952100 310 581 000,00 183 327,67 31,55%

228 ЦМП  "Старшее поколение (2013-2015 годы)" 901 1006 7952100 310 581 000,00 183 327,67 31,55%
229 Исполнение судебных актов 901 1006 7952100 830 205 319,00 205 318,83 100,00%
230 ЦМП "Старшее поколение (2013-2015 годы)" 901 1006 7952100 830 205 319,00 205 318,83 100,00%
231 Управление образования администрации НТГО 906 0000 7952100 000 231 000,00 0,00 0,00%
232 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000 7952100 000 231 000,00 0,00 0,00%
233 Другие вопросы в области соц. политики 906 1006 7952100 000 231 000,00 0,00 0,00%
234 Публичные нормативные социальные выпла-

ты гражданам
906 1006 7952100 310 58 000,00 0,00 0,00%

235 ЦМП "Старшее поколение (2013-2015 годы)" 906 1006 7952100 310 58 000,00 0,00 0,00%
236 Субсидии бюджетным учрежд. на иные цели 906 1006 7952100 612 170 000,00 0,00 0,00%
237 ЦМП "Старшее поколение (2013-2015 годы)" 906 1006 7952100 612 170 000,00 0,00 0,00%
238 Субсидии автономным учрежд. на иные цели 906 1006 7952100 622 3 000,00 0,00 0,00%
239 ЦМП "Старшее поколение (2013-2015 годы)" 906 1006 7952100 622 3 000,00 0,00 0,00%
240 ЦМП "Молодежь НТГО 2013-2015 годы" 000 0000 7952200 000 193 000,00 7 562,00 3,92%
241 Администрация НТГО 901 0000 7952200 000 193 000,00 7 562,00 3,92%
242 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 7952200 000 193 000,00 7 562,00 3,92%
243 Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 7952200 000 193 000,00 7 562,00 3,92%
244 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий
901 0707 7952200 242 6 180,00 6 177,00 99,95%

245 ЦМП "Молодежь НТГО  2013-2015 годы" 901 0707 7952200 242 6 180,00 6 177,00 99,95%
246 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-

ниципальных  нужд
901 0707 7952200 244 186 820,00 1 385,00 0,74%

247 ЦМП "Молодежь НТГО 2013-2015 годы" 901 0707 7952200 244 186 820,00 1 385,00 0,74%
248 ЦМП "Благоустройство НТГО на 2012-2014 гг." 000 0000 7952300 000 13570000,00 2881872,60 21,24%
249 МКУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйс-

тва, строительства и ремонта"
903 0000 7952300 000 13570000,00 2881872,60 21,24%

250 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7952300 000 13570000,00 2881872,60 21,24%
251 Благоустройство 903 0503 7952300 000 13570000,00 2881872,60 21,24%
252 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-

ниципальных  нужд
903 0503 7952300 244 13535711,00 2847583,82 21,04%

253 Направление "Содержание нецентрализован-
ных источников водоснабжнния"

903 0503 7952301 244 762 000,00 174 800,80 22,94%

254 Направление "Уборка несанкционированных 
свалок"

903 0503 7952302 244 900 000,00 0,00 0,00%

255 Направление "Озеленение" 903 0503 7952303 244 1350000,00 0,00 0,00%
256 Направление "Содержание  благоустройства го-

рода и поселков"
903 0503 7952304 244 10223711,00 2672783,02 26,14%

257 Направление "Организация и содержание мест 
захоронения"

903 0503 7952305 244 300 000,00 0,00 0,00%

258 Исполнение судебных актов 903 0503 7952300 830 34 289,00 34 288,78 100,00%
259 Направление "Содержание нецентрализован-

ных источников водоснабжнния"
903 0503 7952301 830 30 000,00 30 000,00 100,00%

260 Направление "Содержание  благоустройства го-
рода и поселков"

903 0503 7952304 830 4 289,00 4 288,78 99,99%

261 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в т. ч. молодых се-
мей и молодых специалистов по НТГО на 2011-
2015 годы"

000 0000 7952400 000 984 800,00 14 833,00 1,51%

262 Администрация НТГО 901 0000 7952400 000 984 800,00 14 833,00 1,51%
263 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 7952400 000 742 300,00 14 833,00 2,00%
264 Жилищное хозяйство 901 0501 7952400 000 742 300,00 14 833,00 2,00%
265 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-

ниципальных  нужд
901 0501 7952400 244 727 467,00 14 833,00 2,04%

266 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в т. ч. молодых се-
мей и молодых специалистов по НТГО на 2011-
2015 годы"

901 0501 7952400 244 727 467,00 14 833,00 2,04%

267 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
лично-нормативных   социальных выплат

901 0501 7952400 320 14 833,00 0,00 0,00%

268 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в т. ч. молодых се-
мей и молодых специалистов по НТГО на 2011-
2015 годы"

901 0501 7952400 320 14 833,00 0,00 0,00%

269 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7952400 000 242 500,00 0,00 0,00%
270 Социальное обеспечение населения 901 1003 7952400 000 242 500,00 0,00 0,00%
271 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

лично-нормативных   социальных выплат
901 1003 7952400 320 242 500,00 0,00 0,00%

272 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов по НТГО на 
2011-2015 годы"

901 1003 7952400 320 242 500,00 0,00 0,00%

273 ЦМП "Экология и природные  ресурсы НТГО 
на 2012-2016 годы"

000 0000 7952600 000 2 627 000,00 0,00 0,00%

274 Администрация НТГО 901 0000 7952600 000 2 627 000,00 0,00 0,00%
275 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 7952600 000 2 627 000,00 0,00 0,00%
276 Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания
901 0603 7952600 000 2 627 000,00 0,00 0,00%

277 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных  нужд

901 0603 7952600 244 2 627 000,00 0,00 0,00%

278 ЦМП "Экология и природные  ресурсы НТГО 
на 2012-2016 годы"

901 0603 7952600 244 2 627 000,00 0,00 0,00%

279 Развитие силовых видов спорта в НТГО на 2011-
2013 годы"

000 0000 7952900 000 20 000,00 0,00 0,00%

280 Администрация НТГО 901 0000 7952900 000 20 000,00 0,00 0,00%
281 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 7952900 000 20 000,00 0,00 0,00%
282 Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 7952900 000 20 000,00 0,00 0,00%
283 Субсидии бюджетным учрежд. на иные цели 901 0707 7952900 612 20 000,00 0,00 0,00%
284 Развитие силовых видов спорта в НТГО на 2011-

2013 годы"
901 0707 7952900 612 20 000,00 0,00 0,00%

285 ЦМП "Об утверждении ЦМП развития образо-
вания НиТГО на 2013-2015 годы"

000 0000 7953000 000 5 121 989,00 138 440,00 2,70%

286 Управление образования администрации НТГО 906 0000 7953000 000 5 121 989,00 138 440,00 2,70%
287 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7953000 000 5 121 989,00 138 440,00 2,70%
288 Дошкольное образование 906 0701 7953000 000 921 989,00 138 440,00 15,02%
289 Субсидии бюджетным учрежд. на иные цели 906 0701 7953000 612 921 989,00 138 440,00 15,02%
290 ЦМП "Об утверждении ЦМП развития образо-

вания НТГО на 2013-2015 годы"
906 0701 7953000 612 921 989,00 138 440,00 15,02%

291 Общее образование 906 0702 7953000 000 4 030 000,00 0,00 0,00%
292 Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-

ного ремонта муниц. имущества
906 0702 7953000 243 1 190 000,00 0,00 0,00%

293 ЦМП "Об утверждении ЦМП развития образо-
вания НТГО на 2013-2015 годы"

906 0702 7953000 243 1 190 000,00 0,00 0,00%

294 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных  нужд

906 0702 7953000 244 1 575 000,00 0,00 0,00%

295 ЦМП "Об утверждении ЦМП развития образо-
вания НТГО на 2013-2015 годы"

906 0702 7953000 244 1 575 000,00 0,00 0,00%

296 Субсидии бюджетным учрежд. на иные цели 906 0702 7953000 612 1 265 000,00 0,00 0,00%
297 ЦМП "Об утверждении ЦМП развития образо-

вания НТГО на 2013-2015 годы"
906 0702 7953000 612 1 265 000,00 0,00 0,00%

298 Другие вопросы в области образования 906 0709 7953000 000 170 000,00 0,00 0,00%
299 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-

ниципальных  нужд 
906 0709 7953000 244 170 000,00 0,00 0,00%

300 ЦМП "Об утверждении ЦМП развития образо-
вания НТГО на 2013-2015 годы"

906 0709 7953000 244 170 000,00 0,00 0,00%

301 ЦМП "Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в НТГО  - "Тысяча дворов" на 2011-
2015 годы

000 0000 7953100 000 430 000,00 9 000,00 2,09%

302 МКУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйс-
тва, строительства и ремонта"

903 0000 7953100 000 430 000,00 9 000,00 2,09%

303 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7953100 000 430 000,00 9 000,00 2,09%
304 Благоустройство 903 0503 7953100 000 430 000,00 9 000,00 2,09%
305 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-

ниципальных  нужд
903 0503 7953100 244 430 000,00 9 000,00 2,09%

306 ЦМП "Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в НТГО  - "Тысяча дворов" на 2011-
2015 годы

903 0503 7953100 244 430 000,00 9 000,00 2,09%

307 ЦМП "Организация отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков в НТГО в 2013-2015 
гг."

000 0000 7953200 000 1 998 000,00 0,00 0,00%

308 Управление образования администрации 
НТГО

906 0000 7953200 000 1 998 000,00 0,00 0,00%

309 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7953200 000 1 998 000,00 0,00 0,00%
310 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 7953200 000 1 998 000,00 0,00 0,00%
311 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-

ниципальных  нужд
906 0707 7953200 244 600 000,00 0,00 0,00%

312 ЦМП "Организация отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков в НТГО в 2013-2015 
году"

906 0707 7953200 244 600 000,00 0,00 0,00%

313 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

906 0707 7953200 612 1 398 000,00 0,00 0,00%

314 ЦМП "Организация отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков в НТГО в 2013-2015  
г."

906 0707 7953200 612 1 398 000,00 0,00 0,00%

315 ЦМП "Патриотическое воспитание граждан в 
НТГО" на 2012-2015 годы

000 0000 7953300 000 490 000,00 15 000,00 3,06%

316 Администрация НТГО 901 0000 7953300 000 415 000,00 15 000,00 3,61%
317 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 7953300 000 415 000,00 15 000,00 3,61%
318 Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 7953300 000 415 000,00 15 000,00 3,61%
319 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-

ниципальных  нужд
901 0707 7953300 244 415 000,00 15 000,00 3,61%

320 ЦМП "Патриотическое воспитание граждан в 
НТГО" на 2012-2015 годы

901 0707 7953300 244 415 000,00 15 000,00 3,61%

321 Комитет по культуре, физкультуре, спорту и со-
циальной политике администрации НТГО

908 0000 7953300 000 75 000,00 0,00 0,00%

322 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 7953300 000 75 000,00 0,00 0,00%
323 Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707 7953300 000 75 000,00 0,00 0,00%
324 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-

ниципальных  нужд
908 0707 7953300 244 75 000,00 0,00 0,00%

325 ЦМП "Патриотическое воспитание граждан в 
НТГО" на 2012-2015 годы

908 0707 7953300 244 75 000,00 0,00 0,00%

326 ЦМП "Профилактика экстремизма, террориз-
ма на территории НТГО на 2012-2015 гг."

000 0000 7953400 000 243 000,00 51 285,00 21,10%

327 Администрация НТГО 901 0000 7953400 000 243 000,00 51 285,00 21,10%
328 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 7953400 000 243 000,00 51 285,00 21,10%

329 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

901 0314 7953400 000 243 000,00 51 285,00 21,10%

330 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных  нужд

901 0314 7953400 244 243 000,00 51 285,00 21,10%

331 ЦМП "Профилактика экстремизма, террориз-
ма на территории НТГО на 2012-2015 гг."

901 0314 7953400 244 243 000,00 51 285,00 21,10%

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

000 0000 7953500 000 580 000,00 142 581,10 24,58%

333 Администрация НТГО 901 0000 7953500 000 580 000,00 142 581,10 24,58%
334 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7953500 000 580 000,00 142 581,10 24,58%
335 Социальное обеспечение населения 901 1003 7953500 000 580 000,00 142 581,10 24,58%
336 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

лично-нормативных   социальных выплат
901 1003 7953500 320 580 000,00 142 581,10 24,58%

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

901 1003 7953500 320 580 000,00 142 581,10 24,58%

338 Всего расходов: 84480145,00 6918542,23 8,19%
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администрации НТГО от 17.05.2013 г. № 564Постановление
Об утверждении плана мероприятий по организации и проведению дополнительных 

мероприятий по неспецифической профилактике клещевых инфекций на территории НТГО в 2013 году

Приложение № 1

План мероприятий по организации и проведению дополнительных мероприятий 
по неспецифической профилактике клещевых инфекций на территории НТГО в 2013 году

С целью снижения заболе-
ваемости клещевым энцефали-
том и клещевым боррелиозом, 
предупреждения летальнос-
ти среди населения НТГО, в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 30.03.1999 года     № 
52-ФЗ «О санитарно- эпиде-
миологическом благополу-
чии населения» (статья 29), СП 
3.1.3.2352-08 «Профилактика 
клещевого вирусного энцефали-
та», утвержденными постанов-
лением главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 
07.03.2008 года № 19, админист-
рация НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый 
план мероприятий по организа-
ции и проведению дополнитель-
ных мероприятий по неспецифи-

ческой профилактике клещевых 
инфекций на территории НТГО 
в 2013 году (Приложение № 1).

2. Рекомендовать главному 
врачу ГБУЗ Свердловской об-
ласти «Нижнетуринская цент-
ральная городская больница» 
(Дериглазов А.В.), директору 
МКУ «Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, строитель-
ства и ремонта» (Новикова Е.В.), 
начальнику Управления обра-
зования администрации НТГО 
(Востряков Н. А.) обеспечить вы-
полнение в пределах своих пол-
номочий плана мероприятий по 
организации и проведению до-
полнительных мероприятий по 
неспецифической профилакти-
ке клещевых инфекций на тер-
ритории НТГО в 2013 году.

3. Рекомендовать  главно-
му врачу филиала федерально-
го государственного учрежде-
ния здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе 
Красноуральск и городе Нижняя 
Тура» (Табатчиков В.С.) обес-
печить выполнение в пределах 
своих полномочий плана ме-
роприятий по организации и 
проведению дополнительных 
мероприятий по неспецифичес-
кой профилактике клещевых 
инфекций на территории НТГО 
в 2013 году. 

4. Рекомендовать руководите-
лям предприятий, организаций 
и учреждений, независимо от 
форм собственности, обеспечить 
выполнение в пределах своих 

полномочий плана мероприятий 
по организации и проведению 
дополнительных мероприятий 
по неспецифической профи-
лактике клещевых инфекций на 
территории НТГО в 2013 году. 

5. Директору-главному редак-
тору МБУ «Редакция еженедель-
ной газеты «Время» (Кошелева 
И.А.) опубликовать данное пос-
тановление.

6. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на председателя 
Комитета по культуре, физичес-
кой культуре, спорту и социаль-
ной политике администрации 
НТГО (Головин В.С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения

Ответственные 
за проведение

1. Обеспечить проведение заседаний санитарно-противоэпидемической комиссии по вопро-
сам профилактики клещевых инфекций

март-август Администрация НТГО

2. Определить финансирование на проведение акарицидной обработки территории кладби-
ща, вынести вопрос о выделении необходимого финансирования на главу округа

август-сен-
тябрь, при пла-
нировании 
бюджета на сле-
дующий год

Начальник
МКУ «ОЖКХСиР»

3. Привести объекты и прилегающую к ним территорию в должное санитарное состояние 
и обеспечить дальнейшее ее содержание в соответствии с санитарными правилами СП 
3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита», для чего обеспечить:
- качественную расчистку и благоустройство территории кладбища, оздоровительного ла-
геря «Ельничный», внутригородских лесных массивов как самой территории, так и приле-
гающей к ней на расстоянии не менее 50 метров;
- противоклещевые акарицидные обработки территории горы «Шайтан», загородного оздо-
ровительного лагеря «Ельничный», кладбища, зоны отдыха «Мыс туристов» как самой тер-
ритории, так и прилегающей к ней на расстоянии не менее 50 метров;
- дератизационные мероприятия против диких грызунов на расчищенных территориях (в 
обязательном порядке по периметру загородного оздоровительного лагеря «Ельничный»

апрель- май, да-
лее – в течении 
эпид.
сезона

Администрация НТГО,
начальник
МКУ «ОЖКХСиР»,
начальник управления об-
разования администрации 
НТГО

4. Обеспечить профессиональные группы риска (лесники, сотрудники электросетей и пр., ра-
ботающие в лесу, либо занимающиеся благоустройством) средствами индивидуальной за-
щиты и репеллентами

март Руководители предприятий, 
учреждений, организаций 
всех форм собственности (по
согл.)

5. Обеспечить ежегодное составление списков профессиональных групп риска, подлежащих 
вакцинации и ревакцинации против клещевого энцефалита, и обеспечить явку работаю-
щих для ее проведения в лечебно-профилактические организации. Обеспечить обучение 
работников, информирование их о проявлениях и последствиях клещевого вирусного эн-
цефалита, условиях заражения, методах защиты от клещей; разъяснение значения и эффек-
тивности вакцинации и ревакцинации против КВЭ, а также важности соблюдения сроков 
прививок и значение экстренной профилактики. Обеспечить допуск к работам, связан-
ным с риском заражения клещевым энцефалитом, в т.ч. сотрудников загородных оздорови-
тельных учреждений и студентов, проходящих учебную практику только привитых против 
этого заболевания и прослушавших инструктаж о  мерах профилактики клещевого энце-
фалита. Не допускать к работе в природном очаге в сезон передачи клещевого энцефалита 
лиц, относящихся к профессиональным группам риска без предварительной вакцинации, 
к участию в туристических походах, экскурсиях, спортивных соревнованиях на открытой 
природе, в благоустройстве и очистке территорий детей и подростков, не привитых против 
клещевого вирусного энцефалита

февраль-март Руководители предприятий, 
учреждений, организаций 
всех форм собственности (по
согласованию), начальник уп-
равления образования адми-
нистрации НТГО, директор 
загородного оздоровительно-
го лагеря «Ельничный»

6. Обеспечить учет организаций, работники которых осуществляют деятельность, связанную 
с угрозой заражения КВЭ, и иных граждан, проживающих на территориях природных оча-
гов КВЭ (население, проживающее в непосредственной близости с лесом, сельское населе-
ние, садоводы, пенсионеры, дети и подростки из «групп риска» и выезжающие в летний пе-
риод на отдых в сельскую местность, загородные ЛОУ, санатории, базы отдыха)

постоянно Главный врач ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская централь-
ная городская больница» (по 
согласованию)

7. Запретить организацию экскурсий, походов, прогулок за пределы территории загородных 
оздоровительных учреждений для детей и подростков

июнь-август Директор ЗДОЛ 
«Ельничный»

8. Обеспечить проведение семинаров и конференций для мед. работников ЛПУ, школ, детские 
дошкольные учреждения, здравпунктов по клинике, диагностике и профилактике клеще-
вого энцефалита

март - май Главный врач ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская ЦГБ» (по 
согласованию), главный врач 
филиала ФФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии» (по 
согласованию)

9. Обеспечить:
-  планирование, организацию, проведение, обеспечение полноты охвата,  согласование 
плана прививок с ТО Роспотребнадзора;
-  достоверности учёта профилактических прививок;
 -  своевременное представление отчетов в ТО Роспотребнадзора и ФФГУЗ «ЦГиЭ»;
- ведение на бумажных и электронных носителях картотек профилактических прививок; 
-  определение потребности в медицинских иммунобиологических препаратах (МИБП) для 
проведения плановой и экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита, со-
гласование заявок на МИБП с ТО Роспотребнадзора

постоянно Главный врач ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская централь-
ная городская больница» (по 
согласованию)

10. Организовать и провести массовую вакцинацию населения против клещевого энцефалита 
за счет средств граждан, средств организаций, средства областного и городского бюджетов

октябрь-но-
ябрь, февраль – 
апрель, 
далее - в тече-
ние всего эпид. 
сезона

Администрация НТГО, 
главный врач ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская централь-
ная городская больница» (по 
согласованию)

11. Обеспечить оказание медицинской помощи укушенным клещами, круглосуточную  до-
ступность экстренной профилактики лицам, пострадавшим от укусов клещей. 

март-сентябрь Главный врач ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская централь-
ная городская больница» (по 
согласованию).

12. Обеспечить контроль за проведением противоклещевых обработок в очагах клещевого эн-
цефалита на территории города, в зонах отдыха, городских и загородных оздоровительных 
учреждениях, принимать их в эксплуатацию только при наличии акта результатов произ-
водственного контроля качества акарицидной обработки

постоянно, в те-
чение  эпид. се-
зона 

Начальник ТО
Роспотребнадзора по 
Свердловской области» в гг. 
Красноуральске и Нижняя 
Тура (по согл.)

13. Обеспечить контроль за проведением массовой вакцинации населения против клещевого 
энцефалита
Обеспечить контроль за условиями доставки и хранения вакцины и иммуноглобулина про-
тив клещевого энцефалита

постоянно, 
в течение эпид. 
сезона, по пла-
ну контрольно-
надзорных ме-
роприятий

Начальник ТО 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области» в 
городе Красноуральске и 
Нижняя Тура (по согласова-
нию)

14. Обеспечить доступную информацию для населения обслуживаемой территории об услови-
ях и необходимости вакцинации против клещевого энцефалита. Проводить санитарно – 
просветительную и разъяснительную работу с населением.

март - ноябрь Главный врач ГБУЗ СО 
«Нижнетуринская ЦГБ» 
(по согласованию), началь-
ник ТО Роспотребнадзора по 
Свердловской области» в гг. 
Красноуральске и Нижняя 
Тура (по согласованию)

Список сокращений: НТГО – Нижнетуринский городской округ; МКУ «ОЖКХСиР» - муниципальное казенное учреждение 
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта»; ГБУЗ СО – государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Свердловской области; ФФГУЗ – Филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения.

администрации НТГО 

от 22.05.2013 г. № 608

Постановление

О проведении публичных слушаний по проекту 
изменений Правил землепользования и застройки 

посёлка Сигнальный

Приложение № 1

Проект изменений Правил 
землепользования и застройки 
посёлка  Сигнальный

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
статьей 17 Устава НТГО, статьей 12 Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной и землеустроительной деятельности на террито-
рии НТГО,  утвержденного Решением Думы НТГО от 05.10.2011 
года № 593, администрация НТГО ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания в форме массового об-
суждения населением поселка Сигнальный по проекту изме-
нений Правил землепользования и застройки п. Сигнальный 
(Приложение № 1). 

2. Назначить публичные слушания на 10.07.2013 года. Место 
и время проведения публичных слушаний установить: в здании 
клуба (поселок Сигнальный, ул. Клубная, № 29а), с 18 часов до 
20 часов.

Определить предварительный состав участников публичных 
слушаний: депутаты Думы НТГО, руководители органов мест-
ного самоуправления и их структурных подразделений, руко-
водители муниципальных предприятий и бюджетных учрежде-
ний.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту изменений  Правил земле-
пользования и застройки поселка Сигнальный.

4. Участие граждан в обсуждении проекта изменений Правил 
землепользования и застройки поселка Сигнальный осущест-
вляется в порядке, предусмотренном Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной и землеустроительной деятельности на 
территории НТГО, утвержденным Решением Думы НТГО от 
05.10.2011 года № 593.

5. Предложения и замечания по проекту  изменений Правил 
землепользования и застройки поселка Сигнальный принима-
ются от граждан, индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц в письменном виде в администрации городского 
округа (город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2А, кабинет № 
218). 

Предложения и замечания принимаются со дня, следующего 
за днем  опубликования настоящего постановления до дня про-
ведения публичных слушаний – до 10.07.2013 года Предложения 
передаются в комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний для последующего рассмотрения и принятия решения 
о возможности их учёта при утверждении проекта изменений 
Правил землепользования и застройки поселка Сигнальный.

6. Председателю комиссии по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний Шитовой О. М. обеспечить:

- информирование населения о содержании проекта измене-
ний Правил землепользования и застройки поселка Сигнальный 
путем размещения на официальном сайте администрации 
НТГО;

- размещение демонстрационных материалов в отделе архи-
тектуры и градостроительства Комитета по земельным и иму-
щественным вопросам, архитектуре и градостроительству ад-
министрации НТГО;

- прием предложений и замечаний участников публичных 
слушаний по проекту изменений Правил землепользования и 
застройки поселка Сигнальный;

- организацию проведения публичных слушаний и подготов-
ку заключения по результатам слушаний с учетом поступивших 
предложений и замечаний;

- опубликование в установленном порядке заключения по ре-
зультатам публичных слушаний.

7. Директору-главному редактору МБУ «Редакция еженедель-
ной газеты «Время» (Кошелева И. А.) опубликовать данное пос-
тановление.

8. Заведующей общим отделом (Мельникова Ю. Л.) размес-
тить данное постановление на официальном сайте администра-
ции НТГО в сети Интернет.

9. Контроль за выполнением данного постановления возло-
жить на отдел архитектуры и градостроительства комитета по 
земельным и имущественным отношениям, архитектуре и гра-
достроительству администрации НТГО (Иванова А. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Для обеспечения благоприятных условий функционирования 
существующих объектов капитального строительства и разме-
щения новых, а так же в целях дальнейшего совершенствования 
порядка регулирования землепользования и застройки на тер-
ритории поселка Ис необходимо внести в Правила землепользо-
вания и застройки поселка Сигнальный следующие изменения:

1. Дополнить градостроительный регламент зоны Р (зона рек-
реационного назначения) вспомогательными видами разрешен-
ного использования:

- сенокосы;
- пасеки.

Приложение № 2

Состав комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний 
по проекту изменений  Правил 
землепользования и застройки 
посёлка Сигнальный

Председатель комиссии: Шитова О. М. - заместитель главы 
НТГО;

Члены комиссии: Иванова А. В. - главный архитектор НТГО,  
начальник отдела архитектуры и градостроительства Комитета 
по земельным и имущественным вопросам, архитектуре и градо-
строительству администрации НТГО; Аверьянов А. В. - началь-
ник юридического отдела администрации НТГО; Малюгина С. 
Е. - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Комитета по земельным и имущественным вопросам, архи-
тектуре и градостроительству администрации НТГО; Зырянова 
Ю. Ю. - начальник отдела по земельным отношениям Комитета 
по земельным и имущественным вопросам, архитектуре и гра-
достроительству администрации НТГО; Оносова О. М. - началь-
ник Территориального управления администрации НТГО.
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Думы Нижнетуринского городского округа от 26.04.2013 г. № 188Решение
Об утверждении уточнённого бюджета Нижнетуринского городского округа на 2013 год

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом  РФ, Положением о бюджет-
ном  процессе в НТГО, утвержденным 
Решением Думы НТГО от 27.07.2012 
года № 75, рассмотрев представленные 
главой администрации НТГО матери-
алы по внесению изменений в бюджет 
НТГО, Дума НТГО РЕШИЛА:

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

Статья 1. Общие объемы  доходов  и  
расходов   бюджета НТГО.

1. Установить  общий объем  доходов  
бюджета НТГО – 724935500,0 рублей, в  
том  числе  объем  безвозмездных пос-
туплений  из  бюджетов других уровней 
–  301890800,0  рублей.

2. Установить общий объем  расходов 
бюджета НТГО – 741759510,8 рублей, в 
том числе за счет  безвозмездных пос-
туплений  от  бюджетов других уровней 
– 301890800,0  рублей.

Статья 2. Установить на 2013 год   
дефицит бюджета НТГО в размере  
16824010,8 рублей или 9,8%. 

Статья 3. Установить верхний предел 
муниципального долга  на 1 января 2014 
года в сумме 45917636,0 рублей, в том 
числе верхний предел муниципально-
го долга по гарантиям НТГО  4289640,0 
рублей. 

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

Статья 5. Установить предельный 
объем муниципального долга на 2013 
год 86248075,0 рублей.

Статья 6. Утвердить доходную часть  
бюджета НТГО на 2013 год, сгруппиро-
ванную по кодам видов доходов, подви-
дам доходов, классификации операций 
сектора государственного  управле-
ния, относящихся к  доходам бюджета. 
(Приложение 1 «Доходная часть бюд-
жета НТГО на 2013 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классифи-
кации операций сектора государствен-
ного  управления, относящихся к  дохо-
дам бюджета»).

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

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

- земельного налога, взимаемого на 
территории НТГО;

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

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

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

для отдельных видов деятельности;
- налога, взимаемого в виде стоимос-

ти патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения;

- государственной пошлины, подле-
жащей уплате по месту регистрации;

- единого сельскохозяйственного на-
лога; 

3) отмененных налогов и сборов, 
сумм погашения налоговой задолжен-
ности прошлых лет (в соответствии 
с нормативами отчислений согласно 
действующему законодательству):

- земельного налога (по обязательс-
твам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемого на территориях городс-
ких округов;

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

- 100% целевых сборов с граждан и 
предприятий, учреждений, организа-
ций на содержание милиции, на благо-
устройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели, мобилизуемые 
на территории городских округов;

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

4) неналоговых доходов по нормати-
вам, установленным законодательными 
актами РФ, Свердловской области и на-
стоящим Решением:

- доходов, получаемых в виде аренд-
ной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположе-
ны в границах  городских  округов, а 
также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных 
земельных участков;

- доходов, получаемых в виде аренд-
ной платы, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственнос-
ти городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний);

- доходов от сдачи в аренду имущест-
ва, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных  и автономных уч-
реждений);

- доходов от эксплуатации и исполь-
зования имущества автомобильных до-
рог, находящихся в собственности го-
родских округов;

- доходов от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами;

- прочих поступлений от использова-
ния имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных  
бюджетных и автономных  учреждений, 
а также имущества  муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных);

- платы за негативное воздействие на 
окружающую среду;

- прочих доходов от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов;

- 100%  прочих доходов от компенса-
ции затрат бюджетов городских окру-
гов;

- доходов от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городс-
ких округов;

- доходов от реализации объектов не-
жилого фонда иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) в части ре-
ализации основных средств по указан-
ному имуществу;

- доходов от продажи земельных 
участков, находящихся в собственнос-
ти городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний);

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

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

- 100% от возмещения потерь сельско-
хозяйственного производства, связан-
ных с изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на территориях 
городских округов (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года);

- 100% прочих неналоговых доходов 
бюджетов городских округов;

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

6) 100% безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ (в части безвозмездных поступ-
лений в бюджет НТГО);

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

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

9) 100% перечислений из бюджетов 
городских округов (в бюджеты город-
ских округов) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы;

10) 100% доходов бюджетов городс-
ких округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет;

11) 100% доходов бюджетов городс-
ких округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет;

12) 100% по возврату остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов.

Статья 7. Утвердить перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета, 
осуществляющих контроль за  поступ-
лением местных доходов на  террито-
рии  НТГО на 2013 год (Приложение 2 
«Перечень  главных администраторов   
доходов бюджета  НТГО  на 2013 год»).

В случае вступления в силу в 2013 
году нормативных правовых актов РФ, 
Свердловской области, органов мест-
ного  самоуправления, которые повле-
кут изменение видов доходов  бюдже-
та НТГО,  администрирование которых 
осуществляется  администраторами до-

ходов бюджета НТГО, администрация 
НТГО, в процессе исполнения насто-
ящего Решения, может уточнять виды 
доходов  бюджета НТГО, администри-
рование которых осуществляется адми-
нистраторами доходов бюджета НТГО.

Статья 8. Утвердить свод расхо-
дов бюджета НТГО на 2013 год, сгруп-
пированных по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации рас-
ходов бюджетов РФ, с распределением 
на действующие и вновь принятые обяза-
тельства. (Приложение 3 «Свод расхо-
дов бюджета НТГО  на 2013 год, сгруп-
пированных по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов фун-
кциональной классификации расхо-
дов»). 

Установить, что вновь принимае-
мые расходные обязательства в бюдже-
те НТГО на 2013 год предусмотрены: по 
кодам бюджетной классификации  ВЕД 
902 ПОДР 0113 ЦС 0920700 ВР 244  в сум-
ме  4 289 640 рублей - муниципальная га-
рантия комитету по земельным и иму-
щественным отношениям, архитектуре 
и градостроительству  администрации 
НТГО для заключения концессионно-
го соглашения в связи с оказанием  на-
селению НТГО услуг  холодного водо-
снабжении и водоотведения.

Статья 9. Утвердить перечень и объ-
ем бюджетных ассигнований  НТГО  на 
2013 год, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств 
в сумме 88904760,0 руб. (Приложение 
11 «Перечень публичных норматив-
ных обязательств перед физически-
ми лицами, подлежащих исполнению 
в денежной форме муниципальными 
учреждениями НТГО на 2013 год и объ-
емы бюджетных ассигнований бюдже-
та НТГО, направляемые  на исполнение 
публичных нормативных обязательств 
в 2013 году».

Статья 10. Утвердить распределе-
ние средств бюджета НТГО на 2013 год 
по ведомственной структуре расходов 
бюджетов РФ (Приложение 4«Свод рас-
ходов бюджета НТГО по ведомствен-
ной  структуре расходов бюджетов РФ 
на 2013год»). 

Статья 11. Установить что, субси-
дии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг 
(далее – субсидии производителям то-
варов, работ и услуг) предоставляются 
в случае, если ими соблюдены условия 
получения соответствующих субсидий, 
предусмотренные Решениями Думы 
НТГО и нормативными правовыми ак-
тами, принимаемыми администраци-
ей НТГО.

Субсидии производителям товаров, 
работ и услуг предоставляются главны-
ми распорядителями средств бюджета 
НТГО, которым предусмотрены бюд-
жетные ассигнования на предоставле-
ние соответствующих субсидий. В слу-
чаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, принимаемыми ад-
министрацией НТГО, субсидии произ-
водителям товаров, работ и услуг предо-
ставляются по результатам отбора.

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица 
для получения субсидий производите-
лям товаров, работ и услуг предостав-
ляют главным распорядителям, указан-
ным в абзаце втором настоящей статьи, 
документы, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами, принима-
емыми администрацией НТГО.

Порядок предоставления из местно-
го бюджета субсидий производителям 
товаров, работ и услуг, в том числе про-
шедших отбор, устанавливается норма-
тивными правовыми актами, принима-
емыми администрацией НТГО.

Статья 12. Установить что, бюджет-
ные инвестиции юридическим лицам, 
не являющимся муниципальными уч-
реждениями НТГО и муниципальны-
ми унитарными предприятиями НТГО, 
из бюджета НТГО в 2013 году не предо-
ставляются.

Статья 13. Утвердить перечень глав-
ных распорядителей и получателей  
средств бюджета НТГО на 2013 год. 
(Приложение 5 «Перечень главных рас-
порядителей и получателей средств 
бюджета НТГО на 2013 год»).  Перечень 
может  подлежать  дополнению и  уточ-
нению  в  процессе  исполнения  бюдже-
та НТГО  в 2013 году.

Статья 14. Установить что, в ходе ис-
полнения бюджета НТГО в 2013 году, 
финансовое управление администра-
ции НТГО имеет право вносить изме-
нения в  своды расходов  бюджета  по 
ведомственной и функциональной 
структуре расходов бюджета (с последу-
ющим уточнением бюджета Решением  

Думы) в следующих случаях:  
- в связи с поступлением уведомле-

ний по взаимным расчетам с област-
ным бюджетом;

- на сумму средств, выделяемых из 
резервного фонда;

- в связи с перемещением ассигно-
ваний между распорядителями средств 
местного бюджета, по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюдже-
та в пределах 10 процентов утвержден-
ных ассигнований;

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

Статья 15. Установить, что объем ос-
татка средств бюджета НТГО  на 01 ян-
варя 2013 года   направляется в текущем 
финансовом году на покрытие времен-
ных кассовых разрывов, возникающих 
в ходе исполнения бюджета НТГО в 2013 
году, в полном объеме.

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

Статья 17. Утвердить  распределение  
бюджетных   ассигнований   в  сумме 
85919007,0 рублей на реализацию муни-
ципальных целевых программ  (при-
ложение 7 «Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета НТГО на реа-
лизацию муниципальных целевых про-
грамм на 2013 год).

Статья 18. Установить размер  резер-
вного фонда  администрации НТГО на 
2013 год в  сумме 1000000,0 рублей.  

Статья 19. Утвердить свод источни-
ков внутреннего финансирования де-
фицита бюджета НТГО на 2013 год 
(Приложение 8 «Свод источников внут-
реннего финансирования дефицита 
бюджета НТГО на 2013 год»).

Статья 20. Утвердить перечень 
главных администраторов источни-
ков внутреннего финансирования де-
фицита бюджета НТГО на 2013 год 
(Приложение 9 «Перечень главных ад-
министраторов источников внутренне-
го финансирования дефицита бюджета 
НТГОна 2013 год»).

Статья 21. Утвердить Программу 
муниципальных внутренних заимс-
твований бюджета НТГО на 2013 год 
(Приложение 10 «Программа муници-
пальных внутренних заимствований 
бюджета НТГО на 2013год»).

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

Статья 23. Установить, что в 2013 
году из бюджета НТГО предоставляют-
ся муниципальные гарантии в объеме 
4289640 руб.

Утвердить Программу муниципаль-
ных гарантий бюджета НТГО на 2013 
год (Приложение 12 «Программа муни-
ципальных гарантий бюджета НТГО на 
2013год»).

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

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

2. представлять в  Думу НТГО инфор-
мацию и отчет об исполнении бюджета  
городского округа с учетом изменений, 
внесенных в бюджетную классифика-
цию РФ законодательством РФ о бюд-
жетной классификации РФ;

3. направлять денежные средства, 
поступившие целевым назначением из 
федерального и областного бюджетов 
на выплаты, предусмотренные закона-
ми о федеральном и областном бюдже-
тах. 

Статья 25. Установить, что заклю-
чение и оплата муниципальными  ка-
зенными учреждениями и органами 
местного самоуправления городского  
округа  договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюдже-
та НТГО, производятся в пределах ут-
вержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, в соответствии с ведомс-
твенной, функциональной  классифи-
кациями расходов бюджета НТГО,  с 
учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Обязательства, вытекающие из до-
говоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств бюджета НТГО, 
принятые в 2013 году муниципальны-
ми  казенными учреждениями и орга-
нами местного самоуправления город-
ского  округа  сверх утвержденных им 

лимитов бюджетных обязательств, не 
подлежат оплате за счет средств бюдже-
та НТГО. 

Статья 26. Установить, что кассовое 
обслуживание органов местного само-
управления, муниципальных казенных 
учреждений  и муниципальных бюджет-
ных учреждений - неучастников бюд-
жетного процесса с 2013 года будет осу-
ществляться финансовым управлением 
администрации НТГО с использовани-
ем лицевых счетов по учету бюджетных 
средств, открытых в Финуправлении. 

Статья 27. Установить, что получате-
ли  средств бюджета НТГО при заключе-
нии, подлежащих оплате за счет средств  
местного бюджета, договоров (муници-
пальных контрактов) на поставку то-
варов, выполнение работ, услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи:

в размере 100 процентов от суммы до-
говора (контракта) за услуги связи, под-
писку на печатные издания и их приоб-
ретение, обучение на курсах повышения 
квалификации, приобретение авиа - 
и железнодорожных билетов, билетов 
для проезда городским и пригородным 
транспортом, путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, а также по договорам 
обязательного страхования;

в размере, не превышающем 30 про-
центов от суммы прочих договоров 
(контрактов), если иной размер авансо-
вых платежей не установлен законода-
тельством РФ и Свердловской области.

Статья 28. Главным распорядителям 
и получателям бюджетных ассигнова-
ний:

1. Обеспечить в 2013 г. ведение реест-
ров расходных обязательств и представ-
ление их в финансовое управление ад-
министрации НТГО  в установленные 
сроки, в соответствии с Постановлением 
главы  НТГО от 29.12.2011 года № 1513 
«Об утверждении порядка ведения ре-
естра расходных обязательств НТГО» (в 
редакции от 28.01.2013г.№ 86).

2. С целью повышения эффективнос-
ти использования бюджетных средств 
провести мониторинг действующей 
сети подведомственных муниципаль-
ных учреждений и муниципальных ус-
луг, рассмотреть возможные расшире-
ния их организационно правовых форм, 
возможность перехода к новым формам 
финансового обеспечения предостав-
ляемых услуг, с выводом их на конкур-
сную основу.

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

Статья 30. Определить, что финан-
сирование муниципальных целевых 
программ, направленных  на социаль-
но-экономическое развитие городско-
го округа, осуществляется после  ут-
верждения программ администрацией 
НТГО и  Думой НТГО  и определения 
соответствующих источников финан-
сирования.

Статья 31. Нормативные и иные пра-
вовые акты органов местного самоуп-
равления городского  округа, влекущие 
дополнительные расходы  средств мест-
ного бюджета на 2013 год, а также сокра-
щающие его доходную базу, реализуют-
ся и применяются только при наличии 
соответствующих источников допол-
нительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям местно-
го бюджета на 2013 год,  после внесения 
соответствующих изменений в настоя-
щее Решение.

В случае если реализация правового 
акта частично (не в полной мере) обес-
печена источниками финансирования 
в местном бюджете, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в 
местном  бюджете на 2013 год.

Статья 32. Администрации НТГО  
совместно с администраторами пла-
тежей, осуществляющих контроль за  
поступлением местных доходов на  тер-
ритории НТГО, рассмотреть  меропри-
ятия, обеспечивающие поступления 
дополнительных доходов в местный 
бюджет. 

2. Настоящее Решение  опубликовать 
в газете «Время».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, налогам и 
экономической политике (Рябцун В.В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.



8 № 43 29 мая 2013 года

Приложение № 1 
к Решению Думы НТГО от 26.04.2013 г. № 188

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

№ 
п/п

Наименование показателя Код Утверждено 
на 2013 год, 

рублей
1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 422 984 700,00
2 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 343135 000,00
3 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-

ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

18210102010011000110 341900 000,00

4 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатсткие кабинеты и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соотвествии со статьей 227 
Налогового кодекса РФ

18210102020011000110 1 000 000,00

5 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса РФ

18210102030011000110 200 000,00

6 Налог на доходы физических лиц  в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных  фи-
зическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового ко-
декса РФ

18210102040011000110 35 000,00

7 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 20 289 500,00
8 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности
18210502010021000110 20 100 000,00

9 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

18210502020021000110 94 000,00

10 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 19 000,00
11 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

18210504010021000110 76 500,00

12 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 17 741 000,00
13 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

18210601020041000110 4 892 000,00

14 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объ-
ектам  налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

18210606012041000110 1 006 000,00

15 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

18210606022041000110 11 843 000,00

16 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 1 682 000,00
17 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда РФ)

18210803010011000110 1 682 000,00

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

00011100000000000000 24 880 000,00

19 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположенны в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

01011105012040000120 17 130 000,00

20 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, 
находящихся в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов и созданных ими учреж-
дений и не являющихся памятниками истории, куль-
туры и градостроительства муниципальной формы 
собственности  (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

90211105034040001120 25 000,00

21 Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, со-
зданных городскими округами

90211107014040000120 10 000,00

22 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фон-
да городских округов, находящихся в казне городс-
ких округов и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства муниципальной фор-
мы собственности (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

90211109044040003120 6 575 000,00

23 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности городских округов

90211109044040008120 200 000,00

24 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в казне городских округов (за исключением 
имущества муниципальных  бюджетных  и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

90211109044040009120 40 000,00

25 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, на-
ходящегося в казне городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

90211109044040010120 700 000,00

26 Плата за пользование жилыми помещениями (плата 
за наем) муниц. жилого фонда городских округов

90311109044040004120 200 000,00

27 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 5 554 000,00

28 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

04811201010016000120 1 003 000,00

29 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами

04811201020016000120 14 000,00

30 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

04811201030016000120 3 135 500,00

31 Плата за размещение отходов производства и потреб-
ления

04811201040016000120 1 401 500,00

32 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 1 028 200,00

33 Доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (в части 
платы за содержание детей в казенных муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях)

90611301994040001130 693 000,00

34 Доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (в части 
платы за питание учащихся в казенных муниципаль-
ных общеобразовательных школах)

90611301994040003130 153 500,00

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

90111302994040002130 58 000,00

36 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов

90111302994040003130 53 700,00

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

90311302994040002130 70 000,00

38 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 8 067 000,00

39 Доходы от реализации объектов нежилого фонда ино-
го имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

90211402043040001410 6 887 000,00

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

01011406012040000430 980 000,00

41 Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

90211406024040000430 200 000,00

42 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 608 000,00
43 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 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 дейс-
твовавшей статьи 117 Налогового кодекса РФ

18211603010016000140 1 000,00

44 Денежные взыскания (штрафы) за администр. право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотрен-
ные Кодексом РФ об администр. правонарушениях

18211603030016000140 1 000,00

45 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт

18211606000016000140 3 000,00

46 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства

32111625060016000140 42 000,00

47 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

14111628000016000140 200 000,00

48 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в час-
ти бюджетов городских округов)

91911632000040000140 20 000,00

49 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

03911690040040000140 55 000,00

50 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

04511690040040000140 1 000,00

51 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

14111690040046000140 105 000,00

52 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

19211690040046000140 150 000,00

53 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

91911690040040000140 30 000,00

54 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 301 950 800,00
55 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
00020200000000000000 301 890 800,00

56 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

91920201001040000151 3 707 000,00

57 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (меж-
бюджетные субсидии)

00020202000000000151 53 818 200,00

58 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию федеральных целевых программ

90120202051040000151 1 936 800,00

59 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90120202999040000151 530 600,00
60 Субсидии бюджетам городских округов на бюджет-

ные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований

90220202077040000151 7 811 500,00

61 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90320202999040000151 12 717 800,00
62 Субсидии бюджетам городских округов на модерни-

зацию региональных систем общего образования
90620202145040000151 4 535 200,00

63 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90620202999040000151 24 639 300,00
64 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90820202999040000151 1 647 000,00
65 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципаль-

ных образований
00020203000000000151 244 031 600,00

66 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов РФ

90120203024040000151 276 500,00

67 Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан

90320203001040000151 16 405 400,00

68 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий  на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

90320203022040000151 26 934 000,00

69 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых  полномочий субъектов РФ

90320203024040000151 52 642 700,00

70 Субвенции бюджетам гор. округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство

90620203021040000151 2 116 000,00

71 Прочие субвенции бюджетам городских округов 90620203999040000151 145 657 000,00
72 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000151 334 000,00
73 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов
90620204999040000151 264 000,00

74 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

90820204025040000151 70 000,00

75 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 60 000,00
76 Поступления от денежных пожертвований, пре-

доставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов

90120704020040000180 5 000,00

77 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов

90120704050040000180 55 000,00

ИТОГО ДОХОДОВ 724 935 500,00
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Продолжение на стр. 10.

Приложение № 3 
к Решению Думы НТГО от 26.04.2013 г. № 188

Свод расходов бюджета НТГО на 2013 год, сгруппированных по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
№ 
п/п

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
и вида расходов

Код 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
на 2013 год, 

рублей

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 51 897 183,00
2 Функционирование высшего должностного лица субъек-

та РФ и муниципального образования
0102 0000000 000 1 465 100,00

3 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций

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 самоуп-

равления
0102 0020300 120 1 465 100,00

6 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 0000000 000 2 927 850,00

7 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций

0103 0020000 000 2 917 000,00

8 Центральный аппарат 0103 0020400 000 1 818 400,00
9 Расходы на выплаты персоналу  органов местного само-

управления
0103 0020400 120 825 400,00

10 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0103 0020400 242 203 100,00

11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0103 0020400 244 616 600,00

12 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нор-
мативных   социальных выплат

0103 0020400 320 172 400,00

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

го образования
0103 0021100 000 1 098 600,00

15 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуп-
равления

0103 0021100 120 1 098 600,00

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

2013 годы"
0103 7951400 000 10 850,00

18 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0103 7951400 244 10 850,00

19 Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

0104 0000000 000 19 202 247,00

20 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций

0104 0020000 000 19 053 382,00

21 Центральный аппарат 0104 0020400 000 19 053 382,00
22 Расходы на выплаты персоналу  органов местного само-

управления
0104 0020400 120 16 880 300,00

23 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0104 0020400 242 631 000,00

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0104 0020400 244 1 430 400,00

25 Исполнение судебных актов 0104 0020400 830 108 469,00
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 годы"
0104 7951400 000 146 300,00

29 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0104 7951400 244 146 300,00

30 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  
эффективности на территории НТГО на 2012-2020 годы"

0104 7951700 000 2 565,00

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0104 7951700 244 2 565,00

32 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 0000000 000 7 864 511,00

33 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций

0106 0020000 000 7 853 661,00

34 Центральный аппарат 0106 0020400 000 7 204 061,00
35 Расходы на выплаты персоналу  органов местного само-

управления
0106 0020400 120 6 353 861,00

36 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0106 0020400 242 687 982,00

37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0106 0020400 244 153 218,00

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

ного образования и его заместители
0106 0022500 000 649 600,00

40 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуп-
равления

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 годы"
0106 7951400 000 10 850,00

43 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  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 образова-

ния
0107 0200003 000 1 942 000,00

47 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0107 0200003 244 1 942 000,00

48 Резервные фонды 0111 0000000 000 858 885,00
49 Резервные фонды 0111 0700000 000 858 885,00
50 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 858 885,00
51 Резервные средства 0111 0700500 870 858 885,00
52 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 17 636 590,00
53 Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций
0113 0020000 000 5 892 050,00

54 Центральный аппарат 0113 0020400 000 5 892 050,00
55 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуп-

равления
0113 0020400 120 5 672 000,00

56 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0113 0020400 242 121 100,00

57 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  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 муниципаль-

ных  нужд
0113 0700500 244 14 185,00

62 Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 2 879 550,00
63 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных  нужд
0113 0920300 244 500 000,00

64 Исполнение судебных актов 0113 0920300 830 1 308 760,00
65 Формирование и содержание муниципального архива 0113 0920333 000 1 070 790,00
66 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-

печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

0113 0920333 611 1 070 790,00

67 Исполнение муниципальных гарантий 0113 0920700 000 4 289 640,00

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0113 0920700 244 4 289 640,00

69 Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производствен-
ные комбинаты, логопедические пункты

0113 4520000 000 4 112 665,00

70 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных  учреждений 

0113 4520000 110 3 765 100,00

71 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0113 4520000 242 288 700,00

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0113 4520000 244 58 639,00

73 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 4520000 852 226,00
74 Осуществление государственного полномочия Свердлов-

ской области по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской области

0113 5250200 000 193 000,00

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

ской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0113 5250600 000 100,00

77 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0113 5250600 244 100,00

78 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий

0113 5250700 000 83 400,00

79 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуп-
равления

0113 5250700 120 46 100,00

80 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0113 5250700 242 10 000,00

81 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0113 5250700 244 27 300,00

82 Целевые программы муниципальных образований 0113 7950000 000 172 000,00
83 ЦМП "Приватизация  и управление муниципальной собс-

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

84 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  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 муниципаль-
ных  нужд

0113 7951400 244 22 000,00

87 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000 000 4 667 483,00

88 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 0000000 000 3 000 483,00

89 Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

0309 2470000 000 1 210 289,69

90 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных  учреждений

0309 2470000 110 977 200,00

91 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0309 2470000 242 91 190,00

92 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0309 2470000 244 141 843,00

93 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0309 2470000 852 56,69
94 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0309 3020000 000 778 893,31
95 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-

ных  учреждений
0309 3020000 110 271 643,31

96 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0309 3020000 242 10 300,00

97 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0309 3020000 244 496 950,00

98 Целевые программы муниципальных образований 0309 7950000 000 1 011 300,00
99 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликвида-

ция чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера  и обеспечение первичных мер пожарной  безо-
пасности на территории  НТГО  на  2012 -2014 гг."

0309 7950500 000 1 011 300,00

100 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных  учреждений 

0309 7950500 110 1 000,00

101 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуп-
равления

0309 7950500 120 5 000,00

102 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  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 ликвида-

ция чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера  и обеспечение первичных мер пожарной  безо-
пасности на территории  НТГО  на  2012 -2014 гг."

0310 7950500 000 1 134 000,00

108 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0310 7950500 244 1 134 000,00

109 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной 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 муниципаль-
ных  нужд

0314 7950800 244 290 000,00

113 ЦМП "Профилактика экстремизма, терроризма на терри-
тории НТГО на 2012-2015 гг."

0314 7953400 000 243 000,00

114 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0314 7953400 244 243 000,00

115 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 39 456 838,00
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 предпри-

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

119 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  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 муниципаль-

ных  нужд
0407 2900000 244 76 000,00

123 Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 33 835 438,00
124 Целевые программы муниципальных образований 0409 7950000 000 29 339 438,00
125 ЦМП "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории НТГО на  2012-2014 годы"
0409 7951100 000 29 339 438,00

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

0409 7951101 000 6 000 000,00
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127 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных  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 муниципаль-

ных  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 муниципаль-

ных  нужд
0409 7951103 244 350 000,00

133 Направление "Установка элементов обустройства автомо-
бильных дорог"

0409 7951104 000 300 000,00

134 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0409 7951104 244 300 000,00

135 Направление "Текущий ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования, мостов и путепроводов местного зна-
чения"

0409 7951105 000 1 500 000,00

136 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд 

0409 7951105 244 1 500 000,00

137 Направление "Иные расходы по содержанию дорог" 0409 7951106 000 276 438,00
138 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных  нужд
0409 7951106 244 257 692,00

139 Исполнение судебных актов 0409 7951106 830 18 746,00
140 Направление "Капитальный ремонт автомобильных до-

рог общего пользования, мостов и путепроводов местно-
го значения"

0409 7951107 000 20 030 000,00

141 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0409 7951107 244 20 030 000,00

142 Направление "Капитальный  ремонт и ремонт дворовых 
территорий  многоквартирных домов,проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов"

0409 7951108 000 237 000,00

143 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0409 7951108 244 237 000,00

144 ОЦП "Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области" на 2011-2016 годы

0409 8030000 000 4 496 000,00

145 Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской об-
ласти"

0409 8030200 000 4 496 000,00

146 Субсидии на капремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов 

0409 8030210 000 4 496 000,00

147 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0409 8030210 244 4 496 000,00

148 Связь и информатика 0410 0000000 000 303 400,00
149 Целевые программы муниципальных образований 0410 7950000 000 247 400,00
150 ЦМП "Информатизация НТГО на 2011-2015 гг." 0410 7950100 000 247 400,00
151 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий
0410 7950100 242 247 400,00

152 Расходы на проведение мероприятий по информатизации 
муниципальных образований

0410 8150000 000 56 000,00

153 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0410 8150000 242 56 000,00

154 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 5 156 000,00
155 Реализация государственных функций в области нацио-

нальной экономики
0412 3400000 000 400 000,00

156 Инженерное обустройство земель для ведения коллектив-
ного садоводства

0412 3400200 000 400 000,00

157 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0412 3400200 244 400 000,00

158 Целевые программы муниципальных образований 0412 7950000 000 4 756 000,00
159 ЦМП "Поддержка и развитие малого и среднего предпри-

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

160 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0412 7950900 244 259 000,00

161 ЦМП "Приватизация  и управление муниципальной собс-
твенностью на территории  НТГО в  2013 году"

0412 7951000 000 2 113 000,00

162 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0412 7951000 244 2 113 000,00

163 ЦМП "Подготовка документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования и документа-
ции по планировке и межеванию территорий НТГО на 
2011-2013 годы"

0412 7951600 000 2 384 000,00

164 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0412 7951600 242 98 991,00

165 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0412 7951600 244 2 285 009,00

166 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 63 972 445,80
167 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 16 755 048,00
168 Государственная поддержка российских кредитных орга-

низаций
0501 3500000 000 200 000,00

169 Капитальный ремонт общего имущества муниципально-
го жилого фонда

0501 3500200 000 200 000,00

170 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0501 3500200 244 198 000,00

171 Исполнение судебных актов 0501 3500200 830 2 000,00
172 Целевые программы муниципальных образований 0501 7950000 000 8 743 548,00
173 ЦМП  "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории НТГО в 2012-2014 годах, осущест-
вляемое, в том числе, при финансовой поддержке  за счет 
средств государственной  корпорации" Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

0501 7951200 000 6 400 998,00

174 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0501 7951200 244 6 400 998,00

175 ЦМП "Проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов, расположенных на территории  НТГО на 2013-
2015 годы"

0501 7951300 000 1 600 250,00

176 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта муниципального имущества

0501 7951300 243 1 593 587,00

177 Исполнение судебных актов 0501 7951300 830 6 663,00
178 ЦМП"Обеспечение жильем граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов по НТГО  на 2011-2015 годы"

0501 7952400 000 742 300,00

179 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0501 7952400 244 727 467,00

180 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нор-
мативных   социальных выплат

0501 7952400 320 14 833,00

181 ОЦП " Комплексная программа развития и   модерниза-
ции жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области"   на 2012 - 2016 годы "

0501 8260000 000 7 811 500,00

182 Подпрограмма "Формирование жилищного фонда для 
переселения граждан   из жилых помещений, признанных   
непригодными для проживания и (или) с высоким уров-
нем износа"

0501 8260400 000 7 811 500,00

183 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта муниципального имущества

0501 8260400 243 7 811 500,00

184 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 1 165 096,00
185 Компенсация выпадающих доходов организациям, пре-

доставляющим населению услуги водоснабжения и водо-
отведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

0502 3510300 000 410 096,00

186 Исполнение судебных актов 0502 3510300 830 410 096,00
187 Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 000 755 000,00
188 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  

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

189 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0502 7951700 244 755 000,00

190 Благоустройство 0503 0000000 000 29 730 608,80
191 Благоустройство 0503 6000000 000 6 245 000,00
192 Уличное освещение 0503 6000100 000 6 245 000,00
193 Расходы на электрическую энергию 0503 6000101 000 6 245 000,00
194 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных  нужд
0503 6000101 244 6 245 000,00

195 Целевые программы муниципальных образований 0503 7950000 000 14 844 307,00
196 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  

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

197 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0503 7951700 244 800 000,00

198 ЦМП "Благоустройство НТГО на 2012-2014 годы" 0503 7952300 000 13 570 000,00
199 Направление "Содержание нецентрализованных источ-

ников водоснабжнния"
0503 7952301 000 792 000,00

200 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0503 7952301 244 762 000,00

201 Исполнение судебных актов 0503 7952301 830 30 000,00
202 Направление "Уборка несанкционированных свалок" 0503 7952302 000 900 000,00
203 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных  нужд
0503 7952302 244 900 000,00

204 Направление "Озеленение" 0503 7952303 000 1 350 000,00
205 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных  нужд
0503 7952303 244 1 350 000,00

206 Направление "Содержание  благоустройства города и по-
селков"

0503 7952304 000 10 228 000,00

207 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0503 7952304 244 10 223 711,00

208 Исполнение судебных актов 0503 7952304 830 4 289,00
209 Направление "Организация и содержание мест захороне-

ния"
0503 7952305 000 300 000,00

210 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0503 7952305 244 300 000,00

211 ЦМП "Комплексное благоустройство дворовых террито-
рий в НТГО  - "Тысяча дворов" на 2011-2015 годы

0503 7953100 000 474 307,00

212 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0503 7953100 244 474 307,00

213 ОЦП "Энергосбережение в Свердловской области" на 
2011-2015 годы

0503 8190000 000 5 221 800,00

214 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0503 8190000 244 5 221 800,00

215 Выполнение мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области

0503 8220000 000 3 419 501,80

216 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0503 8220000 244 3 419 501,80

217 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

0505 0000000 000 16 321 693,00

218 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций

0505 0020000 000 13 255 693,00

219 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

0505 0029900 000 13 255 693,00

220 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных  учреждений

0505 0029900 110 9 536 878,00

221 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0505 0029900 242 222 394,00

222 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0505 0029900 244 3 352 221,00

223 Исполнение судебных актов 0505 0029900 830 144 200,00
224 Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-

галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производствен-
ные комбинаты, логопедические пункты

0505 4520000 000 1 700 000,00

225 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных  учреждений

0505 4520000 110 1 388 727,00

226 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0505 4520000 242 24 877,00

227 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0505 4520000 244 286 396,00

228 Целевые программы муниципальных образований 0505 7950000 000 1 366 000,00
229 ЦМП  "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

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

230 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0505 7950400 244 1 366 000,00

231 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 2 752 400,00
232 Охрана объектов растительного и животного мира и сре-

ды их обитания
0603 0000000 000 2 752 400,00

233 Целевые программы муниципальных образований 0603 7950000 000 2 627 000,00
234 ЦМП "Экология и природные  ресурсы НТГО на 2012-2016 

годы"
0603 7952600 000 2 627 000,00

235 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0603 7952600 244 2 627 000,00

236 ОЦП "Экология и природные ресурсы Свердловской об-
ласти" на 2009-2015 годы

0603 8230000 000 125 400,00

237 Организация мероприятий по охране окружающей среды 
и природопользованию

0603 8230101 000 125 400,00

238 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниц.  нужд 0603 8230101 244 125 400,00
239 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 432003462,00
240 Дошкольное образование 0701 0000000 000 144801 322,00
241 Резервные фонды 0701 0700000 000 36 439,00
242 Резервные фонды местных администраций 0701 0700500 000 36 439,00
243 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0700500 622 36 439,00
244 Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 141 776 330,00
245 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-

ных  учреждений
0701 4200000 110 6 512 300,00

246 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0701 4200000 242 8 300,00

247 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0701 4200000 244 3 026 800,00
248 Социальные выплаты гражданам,кроме публично-нор-

мативных   социальных выплат
0701 4200000 320 5 000,00

249 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

0701 4200000 611 122201 900,00
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250 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 4200000 612 9 000,00
251 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

0701 4200000 621 9 936 900,00

252 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 4200000 622 1 000,00
253 Исполнение судебных актов 0701 4200000 830 74 130,00
254   Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0701 4200000 852 1 000,00
255 Финансирование расходов, связанных с воспитанием и 

обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, про-
живающих в Свердловской области, на дому, в образова-
тельных организациях дошкольного образования

0701 5260200 000 195 000,00

256 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 5260200 612 195 000,00
257 Целевые программы муниципальных образований 0701 7950000 000 2 101 303,00
258 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  

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

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0701 7951700 244 50 000,00

260 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7951700 612 736 682,00
261 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 7951700 622 228 068,00
262 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной про-

граммы  развития образования НТГО на 2013-2015 годы"
0701 7953000 000 1 086 553,00

263 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7953000 612 1 086 553,00
264 ОЦП "Развитие  образования в Свердловской области 

("Наша новая школа")" на 2011-2015 годы"
0701 8110000 000 692 250,00

265 Расходы на  осуществление мероприятий  по капиталь-
ному  ремонту  и приведению в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности  и санитарного зааконода-
тельства  зданий и помещений, в которых  размещаются 
муниципальные  образовательные учреждения

0701 8110010 000 692 250,00

266 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 8110010 612 692 250,00
267 Общее образование 0702 0000000 000 248096 228,00
268 Резервные фонды 0702 0700000 000 90 491,00
269 Резервные фонды местных администраций 0702 0700500 000 90 491,00
270 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0700500 612 90 491,00
271 Школы - детские сады, школы начальные, неполные сред-

ние и средние
0702 4210000 000 26 825 765,00

272 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных  учреждений 

0702 4210000 110 9 770 001,00

273 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0702 4210000 242 20 750,00

274 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0702 4210000 244 4 076 692,00

275 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нор-
мативных   социальных выплат

0702 4210000 320 20 000,00

276 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

0702 4210000 611 12 226 000,00

277 Исполнение судебных актов 0702 4210000 830 712 322,00
278 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 46 030 625,00
279 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-

ных  учреждений
0702 4230000 110 12 342 000,00

280 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0702 4230000 242 14 000,00

281 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0702 4230000 244 1 452 714,00

282 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нор-
мативных   социальных выплат

0702 4230000 320 10 000,00

283 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

0702 4230000 611 14 256 000,00

284 Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

0702 4230000 621 16 956 760,00

285 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 4230000 622 918 865,00
286 Исполнение судебных актов 0702 4230000 830 79 086,00
287 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0702 4230000 852 1 200,00
288 Мероприятия в области образования 0702 4360000 000 4 535 200,00
289 Субсидии местным бюджетам на модернизацию образо-

вания
0702 4362100 000 4 535 200,00

290 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0702 4362100 244 65 000,00

291 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4362100 612 4 470 200,00
292 Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграж-

дения за классное руководство в муниципальных образо-
вательных учреждениях, перечень типов которых опреде-
лен правительством Российской Федерации

0702 5200900 000 2 116 000,00

293 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных  учреждений

0702 5200900 110 145 400,00

294 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5200900 612 1 970 600,00
295 Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях
0702 5240200 000 10 384 000,00

296 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0702 5240200 244 454 000,00

297 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5240200 612 9 930 000,00
298 Субсидии на реализацию мер по поэтапному повыше-

нию средней заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных  учреждений дополнительного обра-
зования

0702 5240900 000 1 575 000,00

299 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных  учреждений

0702 5240900 110 1 575 000,00

300  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего, а также дополнительного образования в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных образовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников об-
разовательных учреждений, расходов на учебники и учеб-
ные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

0702 5250100 000 145657 000,00

301 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего, а также дополнительного образования в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работни-
ков общеобразовательных учреждений

0702 5250110 000 143765 000,00

302 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных  учреждений

0702 5250110 110 17 911 000,00

303 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

0702 5250110 611 125854 000,00

304 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего, а также дополнительного образования в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации  основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные ма-
териалы и хозяйственные нужды (за исключением расхо-
дов на содержание зданий,коммунальных расходов и рас-
ходов, направляемых на модернизацию системы общего 
образования)

0702 5250120 000 1 357 500,00

305 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0702 5250120 242 2 400,00

306 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0702 5250120 244 63 550,00

307 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

0702 5250120 611 1 291 550,00

308 Обеспечение государственных гарантий прав граждан по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях для реали-
зации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов,направляемых на модерниза-
цию системы общего образования

0702 5250130 000 534 500,00

309 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0702 5250130 242 268 050,00

310 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

0702 5250130 611 266 450,00

311 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях, на го-
родском, пригородном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к мес-
ту учебы

0702 5260400 000 69 000,00

312 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5260400 612 69 000,00
313 Целевые программы муниципальных образований 0702 7950000 000 4 360 947,00
314 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  

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

315 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0702 7951700 244 106 250,00

316 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7951700 612 340 000,00
317 ЦМП "Развитие культуры и искусства на территории 

НТГО на 2012-2015 годы"
0702 7951900 000 50 000,00

318 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7951900 612 50 000,00
319 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной про-

граммы  развития образования НТГО на 2013-2015 годы"
0702 7953000 000 3 864 697,00

320 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта муниципального имущества

0702 7953000 243 1 161 771,00

321 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7953000 612 2 702 926,00
322 ОЦП "Развитие  образования в Свердловской области 

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

323 Расходы на  осуществление мероприятий  по капиталь-
ному  ремонту  и приведению в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности  и санитарного зааконода-
тельства  зданий и помещений, в которых  размещаются 
муниципальные  образовательные учреждения

0702 8110010 000 1 089 000,00

324 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта муниципального имущества

0702 8110010 243 104 670,00

325 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 8110010 612 984 330,00
326 Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обу-

чающихся в муниципальные образовательные учрежде-
ния, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС используемого парка автобусов

0702 8110020 000 1 200 000,00

327 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 8110020 612 1 200 000,00
328 Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам на 

капитальный ремонт,приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности  и санитарного законо-
дательства  муниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерей

0702 8110080 000 4 163 200,00

329 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта муниципального имущества

0702 8110080 243 3 663 200,00

330 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 8110080 612 500 000,00
331 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 12 799 140,00
332 Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 000 3 520 840,00
333 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 000 3 520 840,00
334 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-

печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

0707 4310100 611 3 520 840,00

335 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

0707 4320000 000 6 228 100,00

336 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 4320200 000 6 228 100,00
337 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных  нужд
0707 4320200 244 1 696 100,00

338 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 4320200 612 4 532 000,00
339 Целевые программы муниципальных образований 0707 7950000 000 2 701 000,00
340 ЦМП  "Молодежь НТГО  2013-2015 годы" 0707 7952200 000 193 000,00
341 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий
0707 7952200 242 6 180,00

342 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0707 7952200 244 186 820,00

343 Развитие силовых видов спорта в НТГО на 2011-2013 
годы"

0707 7952900 000 20 000,00

344 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7952900 612 20 000,00
345 ЦМП "Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в НТГО в 2013-2015  году"
0707 7953200 000 1 998 000,00

346 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0707 7953200 244 600 000,00

347 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7953200 612 1 398 000,00
348 ЦМП "Патриотическое воспитание граждан в НТГО" на 

2012-2015 годы
0707 7953300 000 490 000,00

349 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0707 7953300 244 490 000,00

350 Расходы на организацию и осуществление мероприятий 
по работе с молодежью

0707 8140000 000 193 000,00

351 Расходы на организацию и осуществление мероприятий 
по работе с молодежью

0707 8140099 000 193 000,00

352 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  нужд

0707 8140099 244 193 000,00
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353 ОЦП "Патриотическое воспитание граждан в 

Свердлов-ской области" на 2011-2015 годы
0707 8210000 000 156 200,00

354 Расходы на приобретение оборудования для орга-
низаций, занимающихся патриотическим воспи-
танием граждан в Свердловской области, и на ме-
роприятия по патриотическому воспитанию в 
муниципальных образованиях в Свердловской об-
ласти

0707 8210003 000 156 200,00

355 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 

0707 8210003 242 760,00

356 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0707 8210003 244 155 440,00

357 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 26 306 772,00
358 Учебно-методические кабинеты, централизован-

ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

0709 4520000 000 25 200 772,00

359 Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
казенных  учреждений

0709 4520000 110 22 624 000,00

360 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 

0709 4520000 242 696 160,00

361 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0709 4520000 244 1 588 527,00

362 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-
нормативных   социальных выплат

0709 4520000 320 15 000,00

363 Исполнение судебных актов 0709 4520000 830 275 085,00
364 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0709 4520000 852 2 000,00
365 Целевые программы муниципальных образований 0709 7950000 000 1 106 000,00
366 ЦМП "Одаренные дети на 2013-2015 годы" 0709 7950200 000 799 000,00
367 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных  нужд
0709 7950200 244 505 000,00

368 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

0709 7950200 310 294 000,00

369 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой  эффективности на территории НТГО на 
2012-2020 годы"

0709 7951700 000 137 000,00

370 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0709 7951700 244 137 000,00

371 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной 
программы  развития образования НТГО на 2013-
2015 годы"

0709 7953000 000 170 000,00

372 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0709 7953000 244 170 000,00

373 КУЛЬТУРА  и КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 32 069 000,00
374 Культура 0801 0000000 000 29 077 000,00
375 Дворцы и дома культуры,  другие муниципальные 

учреждения культуры
0801 4400000 000 19 071 800,00

376 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0801 4400000 244 738 000,00

377 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

0801 4400000 611 18 263 800,00

378 Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований

0801 4400200 000 70 000,00

379 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4400200 612 70 000,00
380 Библиотеки 0801 4420000 000 6 807 700,00
381 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

0801 4420000 611 6 807 700,00

382 Субсидии на реализацию мер по поэтапному повы-
шению средней заработной платы  работников му-
ниципальных учреждений культуры

0801 5240600 000 647 000,00

383 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 5240600 612 647 000,00
384 Целевые программы муниципальных образований 0801 7950000 000 1 550 500,00
385 ЦМП "Развитие культуры и искусства на террито-

рии НТГО на 2012-2015 годы"
0801 7951900 000 1 550 500,00

386 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0801 7951900 244 25 000,00

387 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7951900 612 1 525 500,00
388 ОЦП "Развитие культуры в Свердловской области" 

на 2011-2015 годы
0801 8170000 000 1 000 000,00

389 Капитальный ремонт зданий и помещений, в ко-
торых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствии с требовни-
ями пожарной безопасности и санитарного зако-
нодательства и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным обо-
рудованием, инвентарем и музыкальными инстру-
ментами

0801 8170003 000 1 000 000,00

390 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 8170003 612 1 000 000,00
391 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-

фии 
0804 0000000 000 2 992 000,00

392 Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

0804 4520000 000 2 992 000,00

393 Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
казенных  учреждений

0804 4520000 110 2 577 990,00

394 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

0804 4520000 242 361 210,00

395 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0804 4520000 244 49 800,00

396 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0804 4520000 852 3 000,00
397 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 108357599,00
398 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2 500 000,00
399 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субъектов  за выслугу лет муниципальных служа-
щих

1001 4910100 000 2 500 000,00

400 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-
нормативных   социальных выплат

1001 4910100 320 2 500 000,00

401 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 92 195 960,00
402 Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

1003 5054600 000 16 405 400,00

403 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

1003 5054600 244 223 400,00

404 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 5054600 310 16 182 000,00

405 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

1003 5250300 000 23 971 260,00

406 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 5250300 310 23 971 260,00

407 Осуществление государственного полномочия 
Свердлов-ской области по предоставлению отде-
льным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг

1003 5250500 000 47 440 000,00

408 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 5250500 310 47 440 000,00

409 Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 000 2 442 500,00
410 ЦМП «Обеспечение  жильем  молодых семей  на 

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

411 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-
нормативных   социальных выплат

1003 7951500 320 1 620 000,00

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

1003 7952400 000 242 500,00

413 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-
нормативных   социальных выплат

1003 7952400 320 242 500,00

414 ЦМП "Субсидирование процентной ставки по ипо-
течным жилищным кредитам для молодых специ-
алистов и молодых семей на территории НТГО в 
2012-2016 годах"

1003 7953500 000 580 000,00

415 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-
нормативных   социальных выплат

1003 7953500 320 580 000,00

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

1003 8040000 000 1 936 800,00

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

1003 8040500 000 1 936 800,00

418 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-
нормативных   социальных выплат

1003 8040500 320 1 936 800,00

419 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 13 661 639,00
420 Осуществление государственного полномочия 

Свердлов-ской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

1006 5250300 000 2 962 740,00

421 Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
казенных  учреждений 

1006 5250300 110 2 062 740,00

422 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

1006 5250300 242 187 000,00

423 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

1006 5250300 244 713 000,00

424 Осуществление государственного полномочия 
Свердлов-ской области по предоставлению отде-
льным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг

1006 5250500 000 5 202 700,00

425 Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
казенных  учреждений

1006 5250500 110 3 102 700,00

426 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

1006 5250500 242 680 400,00

427 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

1006 5250500 244 1 419 600,00

428 Целевые программы муниципальных образований 1006 7950000 000 5 496 199,00
429 ЦМП "Дополнительные меры социальной подде-

ржки населения Нижнетуринского городского ок-
руга в 2013-2015 гг."

1006 7950600 000 2 025 272,00

430 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

1006 7950600 244 1 280 200,00

431 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1006 7950600 310 378 500,00

432 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-
нормативных   социальных выплат

1006 7950600 320 110 000,00

433 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1006 7950600 612 35 000,00
434 Исполнение судебных актов 1006 7950600 830 221 572,00
435 ЦМП  "Старшее поколение (2013-2015 годы)" 1006 7952100 000 3 470 927,00
436 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных  нужд
1006 7952100 244 2 028 200,00

437 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1006 7952100 310 639 000,00

438 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1006 7952100 612 170 000,00
439 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1006 7952100 622 3 000,00
440 Исполнение судебных актов 1006 7952100 830 630 727,00
441 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 1100 0000000 000 4 547 100,00
442 Массовый спорт 1102 0000000 000 4 547 100,00
443 Центры спортивной подготовки (сборные коман-

ды)
1102 4820000 000 4 172 100,00

444 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

1102 4820000 611 4 172 100,00

445 Целевые программы муниципальных образований 1102 7950000 000 375 000,00
446 ЦМП "Развитие физической культуры и спорта  в 

Нижнетуринском городском округе  на 2011-2013 
гг."

1102 7950300 000 375 000,00

447 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

1102 7950300 244 375 000,00

448 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 1 036 000,00
449 Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 1 036 000,00
450 Периодические издания, утвержденные органами 

законодательной и исполнительной власти
1202 4570000 000 1 036 000,00

451 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

1202 4570000 611 1 036 000,00

452 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО   
и МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0000000 000 1 000 000,00

453 Обслуживание внутреннего  государственного и 
муниципального долга

1301 0000000 000 1 000 000,00

454 Процентные платежи по государственному долгу 1301 0650000 000 1 000 000,00
455 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 000 1 000 000,00
456 Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 1 000 000,00
457 Всего расходов: 741759510,80
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Продолжение на стр. 14.

Муниципальная целевая программа 
«Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах НТГО на 2013-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в РФ», в соответствии с  подпро-
граммой  «Модернизация лифтового хозяйства в мно-
гоквартирных жилых домах» комплексной программы 
развития и модернизации жилищно- коммунального хо-
зяйства Свердловской области на 2012-2016 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.06.2012 года  № 664-ПП «Об утверждении об-
ластной целевой программы "Комплексная программа раз-
вития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области" на 2012 - 2016 годы», с целью обеспе-
чения безопасности граждан при эксплуатации вертикаль-
ного транспорта за счет модернизации лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах на территории НТГО, ад-
министрация НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу 
«Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах НТГО на 2013-2016 годы» (прилагается).

2. Директору-главному редактору МБУ «Редакция ежене-
дельной газеты «Время» (Кошелева И. А.) опубликовать на-
стоящее постановление.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админист-
рации НТГО по управлению муниципальным хозяйством 
(Корнелюк С. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

администрации НТГО 

от 20.05.2013 г. № 571

Постановление

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Модернизация лифтового хозяйства 

в многоквартирных жилых домах НТГО 
на 2013-2016 годы»

Наименование 
Программы     

Муниципальная целевая программа 
«Модернизация  лифтового хозяйства в мно-
гоквартирных жилых домах         
Нижнетуринского городского округа  на 2014 
- 2016 годы»                  
(далее - Программа)           

Основание 
для разработки
Программы     

- Федеральный закон от 04.07.1991 года № 
1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
РФ»;                  
- Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ»;                                  
- Решение Евразийского экономическо-
го сообщества Комиссии Таможенного сою-
за от 18 октября 2011 года  № 824  О принятии 
Технического регламента Таможенного союза 
« Безопасность лифтов» (ТР ТС 01/2011) ;                     
- Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 30.03.2012г. № 332-ПП «Об 
утверждении Концепции областной целевой 
программы «Комплексная программа разви-
тия и модернизации жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области» на 2012 - 
2016 годы»;               
- Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 15.06.2012 года № 664-ПП «Об 
утверждении областной целевой  программы 
«Комплексная программа развития и модер-
низации жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012 - 2016 годы», 
подпрограмма «Модернизация лифтового хо-
зяйства в многоквартирных жилых домах»;   
- Приказ Государственного комитета по стро-
ительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 30.06.1999 года № 158  «Об утверж-
дении Положения о порядке организации 
эксплуатации лифтов в РФ».                                 
- ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские и гру-
зовые». Методические указания по обследо-
ванию лифтов, отработавших нормативный 
срок  службы РД-10-72-94;                                             
- Методические рекомендации по обсле-
дованию технического состояния и расче-
ту остаточного ресурса с целью определения  
возможности продления срока безопасной 
эксплуатации лифтов МР-10-72-04;                                                
- Правила устройства и безопасной эксплуа-
тации лифтов  (ПБ10-558-03), утвержденных 
Приказом Ростехнадзора   от 28.07.2011 года 
№ 435;  
-решение Думы НТГО от 29.03.2013 года № 172 
«Об утверждении комплексной программы 
развития объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры НТГО на 2013-2020 годы»

Заказчик- ко-
ординатор  
Программы     

Администрация  НТГО   

Разработчик 
Программы     

Комитет по экономике администрации 
НТГО

Исполнители 
Программы

МКУ «ОЖКХ, С и Р»; управляющие органи-
зации; подрядные организации                                

Срок 
реализации 
Программы

2013-2016 годы

Цель       
Программы     

Обеспечение безопасности граждан при экс-
плуатации  вертикального транспорта за счет 
модернизации лифтового хозяйства в мно-
гоквартирных жилых домах на территории           
НТГО                                     

Задача     
Программы     

1. Замена пассажирских лифтов, отработав-
ших нормативный срок эксплуатации 25 лет.   
2. Внедрение ресурсосберегающих техноло-
гий.                     
3. Вовлечение собственников помещений в 
многоквартирных домах  в решение вопросов 
капитального ремонта общего имущества                                         

Объемы и   
источники     
финансирова-
ния
Программы     

Общий объем финансовых средств, необ-
ходимых для реализации  мероприятий 
Программы составляет 27982,7 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:                              
- областного бюджета – 23985,3 тыс. рублей                            
- местного бюджета  - 2665,4 тыс. рублей                
- собственников помещений в многоквартир-
ных домах - 1332,0 тыс. рублей 
Объем денежных средств:   
- в 2013 году -  4938,0 тыс. руб.                               
- в 2014 году -4938,0 тыс.руб.                                       
- в 2015 году –  8230,5 тыс. руб.
- в 2016 году -  9876,2 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы носят 
прогнозный характер и подлежат уточнению 
в установленном порядке

Ожидаемые  
конечные      
результаты    
реализации    
Программы     

1. Количество граждан, проживающих в мно-
гоквартирных  домах, в которых модернизи-
ровано лифтовое хозяйство  в целях обеспече-
ния их безопасности- 1,309     тыс. человек.  
2. Доля модернизированных (вновь установ-
ленных) лифтов в общем объеме лифтов, от-
работавших нормативный срок эксплуатации 
- 80 %

Контроль      
за реализацией 
Программы     

Контроль за ходом реализации планов мероп-
риятий по выполнению Программы осущест-
вляется администрацией НТГО

Сокращения МКУ «ОЖКХСиР» - муниципальное казен-
ное учреждение «Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства строительства и ремонта»                

Паспорт Программы

Раздел 1. 
Характеристика проблемы
В Нижнетуринском город-

ском округе эксплуатирует-
ся 30 лифтов в многоквартир-
ном жилом фонде, из которых 
по состоянию на 1 января 
2013 года уже отработали нор-
мативный срок эксплуата-
ции 20 лифтов, что составля-
ет – 67%.

К 2017 году количество 
лифтов, отработавших нор-
мативный срок эксплуата-
ции, увеличится на 3 лифта. 
При отсутствии кардиналь-
ных мер по замене отработав-
ших нормативный срок экс-
плуатации лифтов, их общее 
число за эти годы достигнет 
23 лифтов, что составит 77% 
от общего числа.

Процесс старения лифтов 
многократно опережает про-
цесс их замены.

Модернизация лифтово-
го хозяйства осуществляется 
крайне низкими темпами.

В настоящее время состоя-
ние лифтового хозяйства гра-
ничит с прямым нарушени-
ем Федерального закона от 
21.07.1997 года № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов».

Собственники помеще-
ний не имеют возможнос-
ти осуществлять в пол-
ном объеме необходимое 
финансирование капиталь-
ного ремонта общего имущес-
тва многоквартирных домов 
и, соответственно, своевре-
менной замене лифтов.

В соответствии со статьей 
16.1 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в РФ» орган местного са-
моуправления имеет право на 
осуществление финансиро-
вания и софинансирования 
капитального ремонта жилых 
домов, находящихся в муни-
ципальной собственности.

В целях обеспечения бе-
зопасности при эксплуата-
ции лифтов для пользовате-
лей, Решением Евразийского 
экономического сообщества 
Комиссии Таможенного  сою-
за от 18 октября 2011 года  № 824  
«О принятии Технического 
регламента Таможенного со-
юза « Безопасность лиф-
тов» (ТР ТС 01/2011) установ-
лены требования к лифтам 
по безопасности, энергоэф-
фективности, пожарозащи-
щенности. При отсутствии в 
паспорте лифта, введенного 
в эксплуатацию до вступле-
ния в силу настоящего техни-

ческого регламента, сведений 
о назначенном сроке службы, 
назначенный срок службы 
лифта устанавливается рав-
ным 25 годам со дня ввода его 
в эксплуатацию. Требования 
безопасности к утилизации 
лифтов устанавливаются за-
конодательством государств - 
членов Таможенного союза.

Использование програм-
мно-целевого метода для ре-
шения задач, направленных 
на модернизацию лифтово-
го хозяйства в многоквартир-
ных жилых домах определя-
ется тем, что данные задачи:

- требуют значительных 
бюджетных расходов и сроков 
реализации, превышающих 
один год;

- их решение оказывает су-
щественное положительное 
влияние на социальное бла-
гополучие населения города;

- носят комплексный ха-
рактер.

Для исключения причин 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с 
остановкой лифтов, отрабо-
тавших 25-летний рубеж в 
высотных жилых домах, для 
улучшения жизни граждан, 
необходимо принятие мер ор-
ганами местного самоуправ-
ления с использованием про-
граммно-целевого метода.

Раздел 2. Цели и задачи 
программы

Целью Программы являет-
ся обеспечение безопаснос-
ти граждан при эксплуатации 
вертикального транспорта за 
счет модернизации лифтово-
го хозяйства в многоквартир-
ных жилых домах на террито-
рии НТГО.

Задачей  Программы явля-
ется модернизация лифтово-
го хозяйства, отработавшего 
нормативный срок эксплуа-
тации 25 лет.

№ Еди-
ница 
изме-
рения

   

Значения целевых 
индикаторов и показа-

телей

Справочно:  
базовое   

  значение  
целевого   

 показателя 
(на начало  

реализации  
Программы)

по 
ито-
гам

2013 
года

по 
ито-
гам

2014 
года

по 
ито-
гам

2015 
года

по 
ито-
гам

2016 
года

Задача 1. Модернизация лифтового хозяйства,                     
                 отработавшего нормативный срок эксплуатации 25 лет

1. Количество граждан,  
проживающих  в мно-
гоквартирных домах, в 
которых модернизиро-
вано  лифтовое хозяйс-
тво в целях обеспече-
ния их  безопасности

тыс.     
чело-
век     

0,168 0,396 0,811 1,309 0

2. Доля  модернизирован-
ных (вновь установлен-
ных)  лифтов в общем   
объеме лифтов, отрабо-
тавших нормативный 
срок  эксплуатации

про-
цен-
ты

10 25 50 80 0

Целевые индикаторы и показатели Программы

Раздел 3. Ресурсное 
обеспечение Программы

Общий объем финансиро-
вания Программы на 2013 - 
2016 годы составит 27982,70 
тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:

- областного бюджета - 
23985,3 тыс. рублей;

- местного бюджета - 2665,4 
тыс. рублей;

- собственников помеще-
ний в многоквартирных до-
мах -1332,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования 
Программы за счет средств 
бюджетов всех уровней носят 
прогнозный характер и под-
лежат уточнению в установ-
ленном порядке.

Объемы средств местного 
бюджета для реализации ме-
роприятий Программы, пре-
дусматривающих софинан-
сирование мероприятий по 
модернизации лифтового хо-

зяйства в многоквартирных 
жилых домах НТГО  и облас-
тного бюджета отражаются в 
соглашениях о предоставле-
нии субсидии из областного 
бюджета бюджету городско-
го округа на модернизацию 
лифтового хозяйства в много-
квартирных жилых домах, за-
ключаемых Министерством 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области с ад-
министрацией НТГО.

Решение о размере долево-
го финансирования модерни-
зации лифтового хозяйства 
за счет средств собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме принимается на 
общем собрании собственни-
ков. При этом размер долево-
го финансирования не может 
быть менее пяти процентов 
от расходов на выполнение 
мероприятий.

Расходы на реализацию Программы

№ Источники финансирования Всего
   

В том числе
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Общие расходы на реализацию муниципальной целевой программы
1. Всего 27982,7     4938 4938 8230,5 9876,2
2. В том числе за счет средств:

областного бюджета
23985,3 4232,7 4232,7 7054,5 8465,4

3. местного бюджета 2665,4 470,3 470,3 784 940,8
4. внебюджетных источников 

(средства собственников по-
мещений в многоквартирных 
домах)

1332,0 235,0 235,0 392,0 470,0

администрации НТГО 

от 22.05.2013 г. № 607

Постановление

О проведении публичных слушаний по проекту 
изменений Правил землепользования и застройки 

посёлка Ис

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодек-
са РФ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», статьей 17 Устава НТГО, статьей 12 
Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной и землеус-
троительной деятельности на территории НТГО,  утверж-
денного решением Думы НТГО от 05.10.2011 года № 593, 
администрация НТГО ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания в форме массово-
го обсуждения населением поселка Ис по проекту изме-
нений Правил землепользования и застройки поселка Ис 
(Приложение № 1). 

2. Назначить публичные слушания на 2.07.2013 года. 
Место и время проведения публичных слушаний устано-
вить: в здании Территориального управления администра-
ции НТГО (пос. Ис, ул. Советская, № 3), с 18.00 до 20.00.

3. Определить предварительный состав участников пуб-
личных слушаний: депутаты Думы НТГО, руководители 
органов местного самоуправления и их структурных под-
разделений, руководители муниципальных предприятий и 
бюджетных учреждений.

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний по проекту изменений  Правил 
землепользования и застройки поселка Ис (Прил. № 2).

5. Участие граждан в обсуждении проекта изменений 
Правил землепользования и застройки поселка Ис осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной и землеустроительной де-
ятельности на территории НТГО, утвержденным решением 
Думы НТГО от 05.10.2011 года № 593.

6. Предложения и замечания по проекту  изменений 
Правил землепользования и застройки поселка Ис прини-
маются от граждан, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц в письменном виде в администрации 
НТГО (г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, каб. № 218). 

Предложения и замечания принимаются со дня, следую-
щего за днем  опубликования настоящего постановления до 
дня проведения публичных слушаний – до 02.07.2013 года 
Предложения передаются в комиссию по подготовке и про-
ведению публичных слушаний для последующего рассмот-
рения и принятия решения о возможности их учета при ут-
верждении проекта изменений Правил землепользования и 
застройки поселка Ис.

7. Председателю комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний (Шитова О.М.) обеспечить:

– информирование населения о содержании проекта из-
менений Правил землепользования и застройки поселка 
Ис путем размещения на официальном сайте администра-
ции НТГО;

- размещение демонстрационных материалов в отделе ар-
хитектуры и градостроительства Комитета по земельным и 
имущественным вопросам, архитектуре и градостроитель-
ству администрации НТГО;

- прием предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний по проекту изменений Правил землепользо-
вания и застройки поселка Ис;

- организацию проведения публичных слушаний и под-
готовку заключения по результатам слушаний с учетом 
поступивших предложений и замечаний;

- опубликование в установленном порядке заключения 
по результатам публичных слушаний.

8. Директору-главному редактору МБУ «Редакция еже-
недельной газеты «Время»  (Кошелева И. А.) опубликовать 
данное постановление.

9. Заведующей общим отделом (Мельникова Ю. Л.) раз-
местить данное постановление на официальном сайте ад-
министрации НТГО в сети Интернет.

10. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на отдел архитектуры и градостроительства 
Комитета по земельным и имущественным отношениям, 
архитектуре и градостроительству администрации НТГО 
(Иванова А. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.
Приложения к постановлению - на стр. 14.
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Окончание на стр. 15.

Продолжение. Начало на стр. 13.

Победители аукциона
к сведению

Приложение № 1
к постановлению администрации НТГО

от 22.05.2013 года № 607

Проект изменений Правил 
землепользования 
и застройки посёлка Ис

Для обеспечения благоприятных условий функци-
онирования существующих объектов капитально-
го строительства и размещения новых, а так же в целях 
дальнейшего совершенствования порядка регулирова-
ния землепользования и застройки на территории по-
селка Ис необходимо внести в Правила землепользова-
ния и застройки поселка Ис следующие изменения:

1. дополнить градостроительный регламент зоны Ж-2 
(зона застройки малоэтажными жилыми домами) ус-
ловно разрешенными видами использования:

- жилые дома усадебного типа и (или) блокирован-
ные;

- личное подсобное хозяйство (приусадебный учас-
ток).

Приложение № 2
к постановлению администрации НТГО

от 22.05.2013 года № 607

Состав комиссии 
по подготовке 
и проведению публичных 
слушаний по проекту 
изменений  Правил 
землепользования 
и застройки посёлка Ис

Председатель комиссии: 
Шитова О. М. - заместитель главы администрации 

Нижнетуринского городского округа по имуществен-
ным вопросам .

Члены комиссии: 
Иванова А. В. - главный архитектор Нижнетуринского 

городского округа,  начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Комитета по земельным и имущес-
твенным вопросам, архитектуре и градостроительству 
администрации Нижнетуринского городского округа; 

Аверьянов А. В. - начальник юридического отдела ад-
министрации Нижнетуринского городского округа; 

Малюгина С. Е. - ведущий специалист отдела архи-
тектуры и градостроительства Комитета по земельным 
и имущественным вопросам, архитектуре и градостро-
ительству администрации Нижнетуринского городско-
го округа; 

Зырянова Ю. Ю. - начальник отдела по земельным от-
ношениям Комитета по земельным и имущественным 
вопросам, архитектуре и градостроительству админис-
трации Нижнетуринского городского округа; 

Оносова О. М. - начальник Территориального управ-
ления администрации Нижнетуринского городского 
округа.

Муниципальная целевая программа 
«Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах НТГО на 2013-2016 годы»

Раздел 4. Механизм 
реализации Программы

Исполнителями Програм-
мы являются: МКУ 
«ОЖКХСиР», управляющие 
организации.

МКУ «ОЖКХСиР» осу-
ществляет:

- предоставление субсидий 
управляющим организациям 
на реализацию мероприятий 
Программы на основании за-
ключенных соглашений;

- контроль сроков вы-
полнения мероприятий 
Программы;

- координацию деятельнос-
ти исполнителей Программы;

- контроль целевого расхо-
дования бюджетных средств 
и эффективности их исполь-
зования.

Управляющие организа-
ции самостоятельно, за счет 
средств собственников поме-
щений организуют:

- разработку проектно-
сметной документации;

- оценку соответствия лиф-
та требованиям техническо-
го регламента о безопасности 
лифтов.

Управляющие организа-
ции, осуществляют:

- выполнение мероприятий 
по реализации Программы 
путем заключения договоров 
с подрядными организация-
ми;

- контроль выполнения 
подрядными организациями 
заключенных договоров;

- предоставление отчетов в 
МКУ «ОЖКХСиР» с актами, 
подтверждающими выпол-
нение работ, и финансовыми 
документами.

Средства областного и мес-
тного бюджетов могут быть 
направлены на софинансиро-
вание мероприятий по замене 
лифтов, обновлению, усовер-
шенствованию узлов и дета-
лей лифтов, обеспечивающих 
их новый качественный тех-
нический уровень при сохра-
нении основных технических 
параметров: грузоподъемнос-
ти, скорости и кинематичес-
кой схемы, восстановлению 
полного или частичного сро-
ка службы.

Раздел 5. Система контроля 
за исполнением Программы

Для обеспечения коорди-
нации действий между ис-
полнителями Программы 
предусмотрена система кон-
троля за ходом реализации 
Программы, включающая в 
себя:

- представление исполни-
телями Программы инфор-
мации о ходе реализации 
Программы и отчета об ис-
пользовании средств в МКУ 
«ОЖКХСиР»  - ежемесячно;

- проведение координаци-
онных совещаний у первого 
заместителя главы админис-
трации города по муници-
пальному хозяйству - ежеме-
сячно;

Раздел 6. Оценка 
социально-экономической 

эффективности 
и экологические последствия 

реализации Программы
Оценка социально-

экономической эффек-
тивности Программы 
производится по итогам вы-
полнения Программы за год 
и по окончании срока реали-
зации Программы на основа-
нии достижения целевых по-

казателей и индикаторов.
Реализация мероприятий 

Программы к 2016 году поз-
волит заменить не менее 80% 
процентов от общего коли-
чества лифтов, отработавших 
нормативный срок эксплуа-
тации.

Достижение результатов 
будет иметь следующие со-
циально-экономические пос-
ледствия:

1) повышение уровня об-
служивания и безопасности 
населения при эксплуатации 
лифтового оборудования;

2) исключение длительно-
го простоя лифтов по причи-
не окончания нормативного 
срока эксплуатации;

3) повышение комфортнос-
ти проживания в многоквар-
тирных жилых домах.

Контроль за соблюдением 
действующего законодатель-
ства в части защиты окружа-
ющей среды осуществляется 
при проведении экологичес-
кой экспертизы проектов, ко-
торая входит в состав го-
сударственной экспертизы 
проектов.

Раздел 7. План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Модернизация лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах НТГО на 2013-2016 годы»

 №
п/п

  Мероприятия, 
источники 

финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы 

финансирования,
(тыс. рублей)       

Объем   
финан-
сиро-
вания, 
всего

Основные виды  товаров 
и работ,  приобретение 
и выполнение которых     

 необходимо 
для осуществления  

   мероприятия

Результат выполнения   
  мероприятия

2013  
 год

2014  
 год

2015  
 год

2016  
 год

      МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА, ОТРАБОТАВШЕГО НОРМАТИВНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ  25 ЛЕТ       
 1. Подготовка про-

ектно-сметной
документации,   
проведение      
экспертиз и     
согласований,   
прочие затраты

- внебюджетные  
источники       
(средства       
собственников   
помещений в     
многоквартирных 
домах), не менее 
5%

Управляющие 
организации

235,0 235,0 392,0 470,0 1332,0

- подготовка проектной доку-
ментации;    
- оценка соответствия лиф-
та, отработавшего назначен-
ный срок службы, требовани-
ям технического регламента  о 
безопасности  лифтов;          
- заключение о достоверности 
сметной стоимости объектов;        
- заключение об эффективнос-
ти использования бюджетных    
средств, направленных на ка-
питальные вложения

- получение заклю-
чения соответствия 
лифта, отработавше-
го назначенный срок 
службы, требовани-
ям технического регла-
мента;     
- разработка проект-
но-сметной докумен-
тации;   
- получение заключе-
ния  о достоверности 
сметной   стоимости 
объектов;       
- получение заклю-
чения об эффектив-
ности использования 
бюджетных  средств, 
направленных    на ка-
питальные вложения

 2.
          

Модернизация 
17 пассажирских
лифтов   

МКУ 
«ОЖКХСиР»;
организации,
выбранные   
по итогам   
проведения  
торгов

Приобретение и монтаж обору-
дования

модернизация:
- в 2013 году - 
3 лифтов,      
- в 2014 году - 
3 лифтов,      
- в 2015 году - 
5 лифтов,      
- в 2016 году - 
6 лифтов

- областной бюд-
жет

4232,7 4232,7 7054,5 8465,4 23985,3

- местный бюджет 470,3 470,3 784,0 940,8 2665,4

Итого финансиро-
вание

4938,0 4938,0 8230,5 9876,2 27982,7

в том числе:
- областной бюд-
жет

4232,7 4232,7 7054,5 8465,4 23985,3

- местный бюджет 470,3 470,3 784,0 940,8 2665,4
- внебюджетные 
источники (средс-
тва собственников 
помещений в мно-
гоквартирных до-
мах)

235,0 235,0 392,0 470,0 1332,0

Ожидаемые результаты: Обеспечение безопасности при эксплуатации 17 лифтов. Исключение случаев длительного   
простоя лифтов по причине окончания 25-летнего назначенного срока эксплуатации и получение заключения о промышленной 
безопасности     
по результатам технического диагностирования лифтов. Повышение надежности за счет снижения количества сбоев  
в работе лифтов. Обеспечение комфорта для населения, малошумность и современный дизайн кабины лифта          

Перечень МКД, лифтовое хозяйство которых подлежит модернизации в 2013-2016 годах

  №  
п/п 

  Наименование МКД Год 
ввода   
лифта 
в экс-
плуа-
тацию

Год 
исте-
чения  
назна- 

ченного
срока  

службы

Характеристика Основные 
виды 
работ

Срок 
реали-
зации

Объем 
расхдов: 

всего, 
тыс. руб.

В том числе, 
тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект, 

достигнутый 
в результате 
реализации 

инвестиционного 
проекта

Мощ-
ность 
(коли-
чество 

остано-
вок)

Завод-
изгото-
витель

област-
ной 

бюд-
жет

мест-
ный 
бюд-
жет

вне-
бюд-
жет-
ные 

сред-
ства 

(сред-
ства 

собст-
веен-
ников 

5%)
1.   Замена 

(модернизация) 
пассажирских лифтов, 
установленных 
в многоквартирном 
жилом доме № 4 
по улице 
Машиностроителей

1974 2000 9 САМЛЗ Замена   
(модер-  
низация) 
лифтово-
го
оборудо-
вания

2013 1567,6 1410,9 156,8 78,4 1. Замена (модерни-
зация) 1 лифта.    
2. Доля модернизи-
рованных лифтов, к 
количеству лифтов, 
подлежащих замене 
в доме по указанно-
му адресу 100%.        
3. Количество поль-
зователей лифтом  -   
89 чел.

Гранты фермерам

администрация округа

информирует

По результатам проведенного 22 апреля 2013 года 
аукциона по продаже муниципального имущества: 
по лоту № 1 – автобус ЛиАЗ 525635, регистрационный 
номер АМ 460 66, победителем стал Баженов Максим 
Петрович, по лоту № 2 – автобус ЛиАЗ 525635, регист-
рационный номер АМ 461 66, победителем стал Баженов 
Максим Петрович, по лоту № 3 – автобус ЛиАЗ 525635, 
регистрационный номер АМ 462 66, победителем стал 
Баженов Максим Петрович, по лоту № 4 – автобус ЛАЗ 
5252JO, регистрационный номер АМ 452 66, победите-
лем стало общество с ограниченной ответственностью 
«Нижнетуринское Автотранспортное предприятие». 
Более подробную информацию можно узнать на офици-
альном сайте по проведению торгов:  http://torgi.gov.ru.

ОБъяВЛЕН конкурс по отбору крестьянских (фер-
мерских) хозяйств на право получения грантов на раз-
витие семейных животноводческих ферм, создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и еди-
новременной помощи на бытовое обустройство начи-
нающим фермерам в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.07.2012г. № 
775 -ПП «О порядках предоставления грантов на разви-
тие семейных животноводческих ферм и на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и еди-
новременной помощи на бытовое обустройство начина-
ющим фермерам».

В новой редакции данное постановление размещено 
на официальном сайте Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской облас-
ти http://mcxso.midural.ru раздел "Документы», подраздел 
«Постановления».

Прием заявок и конкурсных документов осуществля-
ется с 7 мая по 7 июня 2013 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 60, кабинет 413.

По всем интересующим вопросам обращайтесь в 
Территориальный отраслевой исполнительный ор-
ган государственной власти Свердловской области 
Верхотурское управление агропромышленного комп-
лекса и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти по адресу: 624380, г. Верхотурье, ул. Воинская, 2 
или по телефону 8(34389) 2-18-07.
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2. Замена (модернизация) пассажирского лифта № 12524 
установленного в подъезде 5, в многоквартирном жилом 
доме №12 по улице Машиностроителей  

1976 2001 9 САМЛЗ Замена 
(модер-
низация) 
лифтово-
го обору-
дования 

2013 1567,6 1410,9 156,8 78,4 1. Замена (модернизация) 1 лифта.    
2. Доля  модернизированных лифтов, к ко-
личеству лифтов, подлежащих замене в 
доме по указанному адресу 100%.        
3. Количество пользователей лифтом - 79 
чел.

3. Замена (модернизация) пассажирских лифтов, установ-
ленных в многоквартирном жилом доме № 16 по улице 
Машиностроителей

1975 2000 9 САМЛЗ Замена 
(модер-
низация) 
лифтово-
го обору-
дования 

2014 1567,6 1410,9 156,8 78,4 1. Замена (модернизация) 1 лифта.    
2. Доля модернизированных лифтов, к ко-
личеству лифтов, подлежащих замене в 
доме по указанному адресу 100%.        
3. Количество пользователей лифтом -64 
чел.

4. Замена (модернизация) пассажирскихлифтов, установ-
ленных в многоквартирном жилом доме № 18 по улице 
Машиностроителей

1978 2003 8 САМЛЗ Замена 
(модер-
низация) 
лифтово-
го обору-
дования

2014 1567,6 1410,9 156,8 78,4 1. Замена (модернизация) 1 лифта.    
2. Доля модернизированных лифтов, к ко-
личеству лифтов, подлежащих замене в 
доме по указанному адресу 100%.        
3. Количество пользователей лифтом - 87 
чел.

5 Замена (модернизация) пассажирских лифтов, установ-
ленных в многоквартирном жилом доме № 20 по улице 
Машиностроителей  

1976 2001 9 САМЛЗ Замена 
(модер-
низация) 
лифтово-
го обору-
дования

2014 1567,6 1410,9 156,8 78,4 1. Замена (модернизация) 1 лифта.    
2. Доля модернизированных лифтов, к ко-
личеству лифтов, подлежащих замене в 
доме по указанному адресу 100%.        
3. Количество пользователей лифтом - 74 
чел.

6.   Замена (модернизация) пассажирских лифтов, установ-
ленных в многоквартирном жилом доме № 20а по ули-
це Ильича     

1977 2003 7-9 САМЛЗ Замена 
(модер-
низация) 
лифтово-
го обору-
дования

2015 8200,5 7054,5 784,0 392,0 1. Замена (модернизация) 5 лифтов.     
2. Доля модернизированных лифтов, к ко-
личеству лифтов, подлежащих замене в 
доме по указанному адресу 100%.        
3. Количество пользователей лифтом - 415 
чел.

6.1   Замена (модернизация) пассажирского лифта № 12534, 
установленного в подъезде 1, в многоквартирном жилом 
доме № 20а  по улице Ильича      

1977 2002 7 САМЛЗ Замена 
(модер-
низация) 
лифтово-
го обору-
дования

2015 1567,6 1410,9 156,8 78,4

6.2.   Замена (модернизация) пассажирского лифта № 12529, 
установленного в подъезде 2, в многоквартирном жилом 
доме № 20а по улице Ильича

1977 2002 8 САМЛЗ Замена 
(модер-
низация) 
лифтово-
го обору-
дования

2015 1567,6 1410,9 156,8 78,4

6.3.   Замена (модернизация) пассажирского лифта № 12528, 
установленного в подъезде 3, в многоквартирном жилом 
доме № 20а по улице Ильича   

1977 2002 9 САМЛЗ Замена 
(модер-
низация) 
лифтово-
го обору-
дования

2015 1567,6 1410,9 156,8 78,4

6. 4 Замена (модернизация) пассажирского лифта № 12512, 
установленного в подъезде 4, в многоквартирном жилом 
доме № 20а по улице Ильича

1977 2002 8 САМЛЗ Замена 
(модер-
низация) 
лифтово-
го обору-
дования

2015 1567,6 1410,9 156,8 78,4

6.5. Замена (модернизация) пассажирского лифта № 12299, 
установленного в подъезде 5, в многоквартирном жилом 
доме № 20а по улице Ильича

1978 2003 7 САМЛЗ Замена 
(модер-
низация) 
лифтово-
го обору-
дования

2015 1567,6 1410,9 156,8 78,4

7. Замена (модернизация) пассажирских лифтов, установ-
ленных в многоквартирном жилом доме № 20а по ули-
це Ильича

1978-
1979

2003-
2004

6-9 САМЛЗ Замена 
(модер-
низация) 
лифтово-
го обору-
дования

2016 9876,2 8465,4 940,8 470,0 1. Замена (модернизация) 6 лифтов.     
2. Доля модернизированных лифтов, к ко-
личеству лифтов, подлежащих замене в 
доме по указанному адресу 100%.        
3. Количество пользователей лифтом -498 
чел.

7.1 Замена (модернизация) пассажирского лифта № 12296, 
установленного в подъезде № 6, в многоквартирном жи-
лом доме № 20а по улице Ильича

1978 2003 7 САМЛЗ Замена 
(модер-
низация) 
лифтово-
го обору-
дования

2016 1567,6 1410,9 156,8 78,4

7.2 Замена (модернизация) пассажирского лифта № 12301, 
установленного в подъезде № 7, в многоквартирном жи-
лом доме № 20а по улице Ильича

1978 2003 8 САМЛЗ Замена 
(модер-
низация) 
лифтово-
го обору-
дования

2016 1567,6 1410,9 156,8 78,4

7.3 Замена (модернизация) пассажирского лифта № 12519, 
установленного в подъезде № 8, в многоквартирном жи-
лом доме № 20а по улице Ильича

1978 2003 9 САМЛЗ Замена 
(модер-
низация) 
лифтово-
го обору-
дования

2016 1567,6 1410,9 156,8 78,4

7.4. Замена (модернизация) пассажирского лифта № 12296а, 
установленного в подъезде № 9, в многоквартирном жи-
лом доме № 20а по улице Ильича

1978 2003 8 САМЛЗ Замена 
(модер-
низация) 
лифтово-
го обору-
дования

2016 1567,6 1410,9 156,8 78,4

7. 5  Замена (модернизация) пассажирского лифта № 12521, 
установленного в подъезде № 10, в многоквартирном 
жилом доме № 20а по улице Ильича

1978 2003 7 САМЛЗ Замена 
(модер-
низация) 
лифтово-
го обору-
дования

2016 1567,6 1410,9 156,8 78,4

7.6. Замена (модернизация) пассажирского лифта № 12300, 
установленного в подъезде № 11, в многоквартирном 
жилом доме № 20а по улице Ильича

1979 2004 6 САМЛЗ Замена 
(модер-
низация) 
лифтово-
го обору-
дования

2013 1567,6 1410,9 156,8 78,4

  №  
п/п 

  Наименование МКД Год 
ввода   
лифта 
в экс-
плуа-
тацию

Год 
исте-
чения  
назна- 

ченного
срока  

службы

Характеристика Основные 
виды 
работ

Срок 
реа-

ли-
зации

Объем 
расхдов: 

всего, 
тыс. 

руб.

В том числе, 
тыс. руб.

Ожидаемый эффект, достигнутый 
в результате реализации инвестиционного 

проектаМощ-
ность 
(коли-
чество 

остано-
вок)

Завод-
изгото-
витель

об-
ласт-
ной 

бюд-
жет

мест-
ный 
бюд-
жет

вне-
бюд-
жет-
ные 

сред-
ства 

(сред-
ства 

собст-
веен-
ников 

5%)

Окончание. Начало на стр. 13, 14.
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Наименования источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета Код источника  

финансирования 

Сумма 

на 2013 год, 

 рублей 
Доходы 000 8 50 00000 00 0000 000 724 935 500,00
Расходы 000 96 00 0000000 000 000 741 759 510,80
Дефицит 000 79 00 0000000 000 000 -16 824 010,80
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов - всего 919 09 00 00 00 00 0000 000 16 824 010,80
Кредиты  кредитных организаций в валюте Российской Федерации 919 01 02 00 00 00 0000 000 18 353 229,97
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 919 01 02 00 00 00 0000 700 47 053 229,97
Получение кредитов от  кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 02 00 00 04 0000 710 47 053 229,97
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями  в валюте Российской Федерации 919 01 02 00 00 00 0000 800 -28 700 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 919 01 02 00 00 04 0000 810 -28 700 000,00
Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 -1 529 219,17
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в  валюте Российской 

Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 700 10 000 000,00

Получение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-

те Российской Федерации

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

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

Российской Федерации

919 01 03 01 00 00 0000 800 -11 529 219,17

Погашение  бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации

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

Изменение остатков средств на  счетах по учету  средств бюджета 91901 05 00 00 00 0000 000 0,00
Увеличение  остатков  средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 500 -781 988 729,97
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 91901 05 02 00 00 0000 500 -781 988 729,97
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 919 01 05 02 01 00 0000 510 -781 988 729,97
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -781 988 729,97
Уменьшение  остатков  средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 600 781 988 729,97
Уменьшение  прочих остатков  средств бюджетов 919 01 05 02 00 00 0000 600 781 988 729,97
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 919 01 05 02 01 00 0000 610 781 988 729,97
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 781 988 729,97

Руководствуясь стать-
ей 33 Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», статьей 17 
Устава Нижнетуринского 
городского округа, стать-
ей 12 Положения о порядке 
организации и проведения 
публичных слушаний по 
вопросам градостроитель-
ной и землеустроительной 
деятельности на террито-
рии Нижнетуринского го-
родского округа,  утверж-
денного решением Думы 
Нижнетуринского город-
ского округа от 05.10.2011 
года № 593, админист-
рация Нижнетуринского 
городского округа 
ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные 
слушания в форме массо-
вого обсуждения населени-
ем города Нижняя Тура по 
проекту изменений Правил 
землепользования и за-
стройки города Нижняя 
Тура (Приложение № 1). 

2. Назначить публич-
ные слушания на 25.06.2013 
года. Место и время про-
ведения публичных слу-
шаний установить: в по-
мещении конференц-зала 
по адресу: город Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 
2а, 1 этаж, с 18 часов до 20 
часов.

3. Определить предва-

рительный состав учас-
тников публичных слу-
шаний: депутаты Думы 
Нижнетуринского городс-
кого округа, руководители 
органов местного самоуп-
равления и их структурных 
подразделений, руково-
дители муниципальных 
предприятий и бюджетных 
учреждений.

4. Утвердить состав ко-
миссии по подготовке и 
проведению публичных 
слушаний по проекту из-
менений  Правил земле-
пользования и застрой-
ки города Нижняя Тура 
(Приложение № 2);

5. Участие граждан в об-
суждении проекта измене-
ний Правил землепользо-
вания и застройки города 
Нижняя Тура осуществля-
ется в порядке, предус-
мотренном Положением 
о порядке организации 
и проведения публич-
ных слушаний по вопро-
сам градостроительной и 
землеустроительной де-
ятельности на террито-
рии Нижнетуринского 
городского округа, утверж-
денным решением Думы 
Нижнетуринского город-
ского округа от 05.10.2011 
года № 593.

6. Предложения и заме-
чания по проекту  измене-
ний Правил землепользо-
вания и застройки города 
Нижняя Тура принимают-
ся от граждан, индивиду-
альных предпринимателей 
и юридических лиц в пись-

менном виде в админис-
трации городского окру-
га (город Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, 2а, кабинет 
№ 218). 

Предложения и замеча-
ния принимаются со дня, 
следующего за днем  опуб-
ликования настоящего 
постановления до дня про-
ведения публичных слу-
шаний – до 25.06.2013 года 
Предложения передают-
ся в комиссию по подго-
товке и проведению пуб-
личных слушаний для 
последующего рассмотре-
ния и принятия решения 
о возможности их учёта 
при утверждении проекта 
изменений Правил земле-
пользования и застройки 
города Нижняя Тура.

7. Председателю комис-
сии по подготовке и про-
ведению публичных слу-
шаний (Шитова О. М.) 
обеспечить:

- информирование насе-
ления о содержании проек-
та изменений Правил зем-
лепользования и застройки 
города Нижняя Тура путем 
размещения на официаль-
ном сайте администрации 
Нижнетуринского городс-
кого округа;

- размещение демонстра-
ционных материалов в от-
деле архитектуры и градо-
строительства Комитета 
по земельным и имущес-
твенным вопросам, ар-
хитектуре и градострои-
тельству администрации 
Нижнетуринского городс-

кого округа;
- прием предложений 

и замечаний участников 
публичных слушаний по 
проекту изменений Правил 
землепользования и за-
стройки города Нижняя 
Тура;

- организацию проведе-
ния публичных слушаний 
и подготовку заключения 
по результатам слушаний с 
учетом поступивших пред-
ложений и замечаний;

- опубликование в уста-
новленном порядке заклю-
чения по результатам пуб-
личных слушаний.

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

9. Заведующей общим 
отделом (Мельникова Ю. 
Л.) разместить данное пос-
тановление на официаль-
ном сайте администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа в сети 
Интернет.

10. Контроль за выпол-
нением данного поста-
новления возложить на 
отдел архитектуры и гра-
достроительства Комитета 
по земельным и имущест-
венным отношениям, ар-
хитектуре и градострои-
тельству администрации 
Нижнетуринского городс-
кого округа (Иванова А.В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава  НТГО.

Приложение № 1
к постановлению администрации НТГО

от 22.05.2013 года № 606

Проект изменений Правил 
землепользования 
и застройки города 
Нижняя Тура

Для обеспечения благоприятных условий функцио-
нирования существующих объектов капитального стро-
ительства и размещения новых, а так же в целях даль-
нейшего совершенствования порядка регулирования 
землепользования и застройки на территории города 
Нижняя Тура необходимо внести в Правила землеполь-
зования и застройки города Нижняя Тура следующие 
изменения:

1. изменить границы территориальной зоны ОДК 
(общественно-деловая зона (комплексная)) с включе-
нием в ее состав земельного участка с кадастровым но-
мером 66:17:0804001:188, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. Ленина, 
№ 106.

Приложение № 2
к постановлению администрации НТГО

от 22.05.2013 года № 606

Состав комиссии 
по подготовке 
и проведению публичных 
слушаний по проекту 
изменений  Правил 
землепользования 
и застройки города 
Нижняя Тура

Председатель комиссии: 
Шитова О. М. - заместитель главы администрации 

Нижнетуринского городского округа по имуществен-
ным вопросам .

Члены комиссии: 
Иванова А. В. - главный архитектор Нижнетуринского 

городского округа,  начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Комитета по земельным и имущес-
твенным вопросам, архитектуре и градостроительству 
администрации Нижнетуринского городского округа; 

Аверьянов А. В. - начальник юридического отдела ад-
министрации Нижнетуринского городского округа; 

Малюгина С. Е. - ведущий специалист отдела архи-
тектуры и градостроительства Комитета по земельным 
и имущественным вопросам, архитектуре и градостро-
ительству администрации Нижнетуринского городско-
го округа; 

Зырянова Ю. Ю. - начальник отдела по земельным от-
ношениям Комитета по земельным и имущественным 
вопросам, архитектуре и градостроительству админис-
трации Нижнетуринского городского округа.


