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О бюджете
Нижнетуринского
округа Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Думы Нижнетуринского городского округа от 17.05.2013 г. № 197Решение
Об утверждении уточнённого бюджета Нижнетуринского городского округа на 2013 год

В соответствии с Бюджетным кодексом  РФ, 
Положением о бюджетном  процессе в НТГО, ут-
вержденным Решением Думы НТГО от 27.07.2012 
года № 75, рассмотрев представленные главой ад-
министрации НТГО материалы по внесению из-
менений в бюджет НТГО, Дума НТГО РЕШИЛА:

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

Статья 1. Общие объемы доходов и расходов   
бюджета НТГО.

1. Установить общий объем доходов бюдже-
та НТГО – 725060552,0 рублей, в том числе объем  
безвозмездных поступлений из бюджетов других 
уровней –  301890800,0  рублей.

2. Установить общий объем расходов бюдже-
та НТГО – 742266562,8 рублей, в том числе за счет  
безвозмездных поступлений от бюджетов других 
уровней – 301890800,0  рублей.

Статья 2. Установить на 2013 год дефицит  бюд-
жета НТГО в размере 17206010,8  рублей или 10,0%. 

Статья 3. Установить верхний предел муни-
ципального долга на 1 января 2014 года в сум-
ме 38869265,8 рублей, в том числе верхний пре-
дел муниципального долга по гарантиям НТГО 
4289640,0 рублей. 

Статья 4. Установить предельный объем рас-
ходов на обслуживание муниципального долга 
НТГО в сумме 1350000 рублей.

Статья 5. Установить предельный объем муни-
ципального долга на 2013 год 86310601,0 рублей.

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

Установить, что доходы бюджета НТГО бюд-
жета, 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 физических лиц, взимае-
мого на территории НТГО;

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

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

льных видов деятельности;
- налога, взимаемого в виде стоимости патента 

в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения;

- государственной пошлины, подлежащей упла-
те по месту регистрации;

- единого сельскохозяйственного налога; 
3) отмененных налогов и сборов, сумм погаше-

ния налоговой задолженности прошлых лет (в со-
ответствии с нормативами отчислений согласно 
действующему законодательству):

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

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

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

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

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

- доходов, получаемых в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах  городских  округов, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров       аренды указанных земельных участков;

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

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

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

- доходов от перечисления части прибыли, оста-

ющейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами;

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

- платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду;

- прочих доходов от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов городс-
ких округов;

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

- доходов от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах город-
ских округов;

- доходов от реализации объектов нежилого 
фонда иного имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу;

- доходов от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений);

- доходов от штрафов, санкций, возмещения 
ущерба;

- 100% невыясненных поступлений, зачисляе-
мых в бюджеты городских округов;

- 100% от возмещения потерь сельскохозяйс-
твенного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных 
на территориях городских округов (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2008 года);

- 100% прочих неналоговых доходов бюджетов 
городских округов;

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

6) 100% безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы РФ (в части безвоз-
мездных поступлений в бюджет НТГО);

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

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

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

10) 100% доходов бюджетов городских округов 
от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет;

11) 100% доходов бюджетов городских округов 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет;

12) 100% по возврату остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов.

Статья 7. Утвердить перечень главных админис-
траторов доходов бюджета, осуществляющих кон-
троль за  поступлением местных доходов на  терри-
тории  НТГО на 2013 год (Приложение 2 «Перечень  
главных администраторов доходов бюджета НТГО  
на 2013 год»).

В случае вступления в силу в 2013 году норма-
тивных правовых актов РФ, Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления, кото-
рые повлекут изменение видов доходов  бюджета 
НТГО, администрирование которых осуществля-
ется  администраторами доходов бюджета НТГО, 
администрация НТГО, в процессе исполнения на-
стоящего Решения, может уточнять виды доходов  
бюджета НТГО, администрирование которых осу-
ществляется администраторами доходов бюдже-
та НТГО.

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

Установить, что вновь принимаемые расходные 
обязательства в бюджете НТГО на 2013 год предус-

мотрены:
 по кодам бюджетной классификации  ВЕД 902 

ПОДР 0113 ЦС 0920700 ВР 244  в сумме  4 289 640 
рублей - муниципальная гарантия комитету по 
земельным и имущественным отношениям, ар-
хитектуре и градостроительству администрации 
НТГО для заключения концессионного соглаше-
ния в связи с оказанием  населению НТГО услуг  
холодного водоснабжении и водоотведения.

Статья 9. Утвердить перечень и объем бюджет-
ных ассигнований НТГО на 2013 год, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств в сумме 88904760,0 руб. (Приложение 11 
«Перечень публичных нормативных обязательств 
перед физическими лицами, подлежащих испол-
нению в денежной форме муниципальными уч-
реждениями НТГО на 2013 год и объемы бюджет-
ных ассигнований бюджета НТГО, направляемые  
на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств в 2013 году».

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

Статья 11. Установить что, субсидии юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии 
производителям товаров, работ и услуг) предо-
ставляются в случае, если ими соблюдены условия 
получения соответствующих субсидий, предус-
мотренные Решениями Думы НТГО и норматив-
ными правовыми актами, принимаемыми адми-
нистрацией НТГО.

Субсидии производителям товаров, работ и ус-
луг предоставляются главными распорядителями 
средств бюджета НТГО, которым предусмотрены 
бюджетные ассигнования на предоставление со-
ответствующих субсидий. В случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами, при-
нимаемыми администрацией НТГО, субсидии 
производителям товаров, работ и услуг предостав-
ляются по результатам отбора.

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и физические лица для получения суб-
сидий производителям товаров, работ и услуг пре-
доставляют главным распорядителям, указанным 
в абзаце втором настоящей статьи, документы, 
предусмотренные нормативными правовыми ак-
тами, принимаемыми администрацией НТГО.

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

Статья 12. Установить что, бюджетные инвес-
тиции юридическим лицам, не являющимся му-
ниципальными учреждениями НТГО и муници-
пальными унитарными предприятиями НТГО, из 
бюджета НТГО в 2013 году не предоставляются.

Статья 13. Утвердить перечень главных  распо-
рядителей и получателей  средств бюджета НТГО 
на 2013 год. ( Приложение 5 «Перечень главных 
распорядителей и получателей средств бюджета 
НТГО на 2013 год»).  Перечень может  подлежать  
дополнению и  уточнению  в  процессе  исполне-
ния  бюджета НТГО  в 2013 году.

Статья 14. Установить что, в ходе исполнения 
бюджета НТГО в 2013 году, финансовое управле-
ние администрации НТГО имеет право вносить 
изменения в  своды расходов  бюджета  по ведомс-
твенной и функциональной структуре расходов 
бюджета (с последующим уточнением бюджета 
Решением  Думы) в следующих случаях:  

- в связи с поступлением уведомлений по вза-
имным расчетам с областным бюджетом;

- на сумму средств, выделяемых из резервного 
фонда;

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

- на сумму остатков на 1 января 2013 года це-
левых средств, поступивших из федерально-
го и областного бюджетов, не использованных в 
2012году,   подлежащих использованию в 2013 году 
на те же цели.

Статья 15. Установить, что объем остатка 
средств бюджета НТГО на 01 января 2013 года   на-
правляется в текущем финансовом году на пок-
рытие временных кассовых разрывов, возникаю-
щих в ходе исполнения бюджета НТГО в 2013 году, 
в полном объеме.

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

за  счет безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы РФ  на 2013 год»).

Статья 17.  Утвердить  распределение  бюджет-
ных   ассигнований в сумме 86044059,0 рублей на 
реализацию муниципальных целевых программ 
(приложение 7 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета НТГО на реализацию муници-
пальных целевых программ на 2013 год).

Статья 18. Установить размер резервного фон-
да  администрации НТГО на 2013 год в сумме 
1000000,0   рублей.  

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

Статья 20. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета НТГО на 2013 год 
(Приложение 9 «Перечень главных администрато-
ров источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета НТГО на 2013 год»).

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

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

Статья 23. Установить, что в 2013 году из бюд-
жета НТГО  предоставляются муниципальные га-
рантии в объеме 4289640 руб.

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

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

дитных ресурсов  кредитных организаций и 
Министерства финансов Свердловской области в 
рамках утвержденной Программы муниципаль-
ных внутренних заимствований бюджета НТГО 
на 2013 год после согласования с Думой  округа;

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

3. направлять денежные средства, поступившие 
целевым назначением из федерального и област-
ного бюджетов на выплаты, предусмотренные за-
конами о федеральном и областном бюджетах. 

Статья 25. Установить, что заключение и опла-
та муниципальными  казенными учреждениями 
и органами местного самоуправления городско-
го  округа  договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета НТГО, про-
изводятся в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, в соответствии с ве-
домственной, функциональной  классификация-
ми расходов бюджета НТГО, с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета НТГО, принятые в 2013 году муници-
пальными казенными учреждениями и органа-
ми местного самоуправления городского  округа  
сверх утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежат оплате за счет средств бюд-
жета НТГО. 

Статья 26. Установить, что кассовое обслу-
живание органов местного самоуправления, му-
ниципальных казенных учреждений, муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений 
- неучастников бюджетного процесса с 2013 года 
будет осуществляться финансовым управлени-
ем администрации НТГО с использованием лице-
вых счетов по учету бюджетных средств, открытых 
в Финансовом управлении. 

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

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

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

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

Окончание на стр. 3.

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

Приложение № 1 
к Решению Думы НТГО от 17.05.2013 года № 197

Думы НТГО 
от 17.05.2013 г. № 197

Решение

Об утверждении 
уточнённого бюджета 

Нижнетуринского 
городского 

округа на 2013 год

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

1. Обеспечить в 2013 г. ведение 
реестров расходных обязательств 
и представление их в финансо-
вое управление администрации 
Нижнетуринского городского ок-
руга  в установленные сроки, в 
соответствии с Постановлением 
главы  Нижнетуринского город-
ского округа от 29.12.2011 года № 
1513 «Об утверждении порядка 
ведения реестра расходных обя-
зательств Нижнетуринского го-
родского округа» (в редакции от 
28.01.2013г.№ 86).

2. С целью повышения эффек-
тивности использования бюджет-
ных средств провести мониторинг 
действующей сети подведомс-
твенных муниципальных учреж-
дений и муниципальных услуг, 
рассмотреть возможные расши-
рения их организационно право-
вых форм, возможность перехо-
да к новым формам финансового 
обеспечения предоставляемых ус-
луг, с выводом их на конкурсную 
основу.

Статья 29. Установить, что до-
ходы, фактически полученные 
при исполнении местного бюд-
жета на 2013 год, сверх сумм, ут-
вержденных решением о бюдже-
те, направляются на покрытие 
дефицита бюджета и выплаты, со-
кращающие долговые обязательс-
тва, без внесения изменений и до-
полнений в решение о бюджете, а 
также на  расходы бюджета в со-
ответствии с решениями  Думы 
Нижнетуринского городского ок-
руга.

Статья 30. Определить, что фи-
нансирование муниципальных 
целевых программ, направлен-
ных  на социально-экономичес-
кое развитие городского округа, 
осуществляется после  утвержде-
ния программ администрацией 
Нижнетуринского городского ок-
руга и  Думой Нижнетуринского 
городского округа и определения 
соответствующих источников фи-
нансирования.

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

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

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

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

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

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

№ 
п/п

Наименование показателя Код Утверждено 
на 2013 год, 

рублей
1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 423 109 752,00
2 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 343 135 000,00
3 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса РФ
18210102010011000110 341 900 000,00

4 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатсткие кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соотвествии со статьей 227 Налогового кодекса РФ

18210102020011000110 1 000 000,00

5 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодек-
са РФ

18210102030011000110 200 000,00

6 Налог на доходы физических лиц  в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных  физическими лицами, яв-
ляющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ

18210102040011000110 35 000,00

7 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 20 289 500,00
8 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010021000110 20 100 000,00
9 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 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 гра-

ницах городских округов
18210601020041000110 4 892 000,00

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

18210606012041000110 1 006 000,00

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

18210606022041000110 11 843 000,00

16 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 1 694 000,00
17 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда РФ)
18210803010011000110 1 682 000,00

18 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 90110807150011000110 6 000,00
19 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 90110807150014000110 6 000,00
20 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
00011100000000000000 24 880 000,00

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

01011105012040000120 17 130 000,00

22 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной фор-
мы собственности  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

90211105034040001120 25 000,00

23 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных городскими округами

90211107014040000120 10 000,00

24 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющих-
ся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

90211109044040003120 6 575 000,00

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

90211109044040008120 200 000,00

26 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных  бюджетных  и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т. ч. казенных)

90211109044040009120 190 000,00

27 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т. ч. казенных)

90211109044040010120 550 000,00

28 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилого фонда городских округов 90311109044040004120 200 000,00
29 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 5 554 000,00
30 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010016000120 1 003 000,00
31 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020016000120 14 000,00
32 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 3 000 000,00
33 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 1 537 000,00
34 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 1 141 252,00
35 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части платы за содержание детей 

в казенных муниципальных дошкольных образовательных учреждениях)
90611301994040001130 693 000,00

36 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части платы за питание учащих-
ся в казенных муниципальных общеобразовательных школах)

90611301994040003130 153 500,00

37 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 90611301994040004130 125 052,00
38 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части средств, поступающих в погашение ссуд, выданных 

на жилищное строительство)
90111302994040002130 58 000,00

39 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 90111302994040003130 41 700,00
40 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части средств, поступающих в погашение ссуд, выданных 

на жилищное строительство)
90311302994040002130 70 000,00

41 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 8 067 000,00
42 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-

чением имущества муниципальных 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

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

01011406012040000430 980 000,00

44 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

90211406024040000430 200 000,00

45 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 608 000,00
46 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунк-

том 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 действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса РФ

18211603010016000140 1 000,00

47 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
РФ об административных правонарушениях

18211603030016000140 1 000,00

48 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

18211606000016000140 3 000,00

49 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 32111625060016000140 42 000,00
50 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-

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

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

91911632000040000140 20 000,00

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

03911690040040000140 55 000,00

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

04511690040040000140 1 000,00

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

14111690040046000140 105 000,00

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

19211690040046000140 150 000,00

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

91911690040040000140 30 000,00

57 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 301 950 800,00
58 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 301 890 800,00
59 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 91920201001040000151 3 707 000,00
60 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 00020202000000000151 53 818 200,00
61 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 90120202051040000151 1 936 800,00
62 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90120202999040000151 530 600,00
63 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муни-

ципальных образований
90220202077040000151 7 811 500,00

64 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90320202999040000151 12 717 800,00
65 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования 90620202145040000151 4 535 200,00
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66 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90620202999040000151 24 639 300,00
67 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90820202999040000151 1 647 000,00
68 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муници-

пальных образований
00020203000000000151 244 031 600,00

69 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
РФ

90120203024040000151 276 500,00

70 Субвенции бюджетам городских округов на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

90320203001040000151 16 405 400,00

71 Субвенции бюджетам городских округов на пре-
доставление гражданам субсидий  на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

90320203022040000151 26 934 000,00

72 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых  полномочий субъектов 
РФ

90320203024040000151 52 642 700,00

73 Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

90620203021040000151 2 116 000,00

74 Прочие субвенции бюджетам городских округов 90620203999040000151 145 657 000,00
75 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000151 334 000,00
76 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам городских округов
90620204999040000151 264 000,00

77 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований

90820204025040000151 70 000,00

78 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 60 000,00
79 Поступления от денежных пожертвований, пре-

доставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов

90120704020040000180 5 000,00

80 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

90120704050040000180 55 000,00

ИТОГО ДОХОДОВ 725 060 552,00

Свод источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета НТГО 
на 2013 год

Приложение № 8 
к Решению Думы НТГО от 17.05.2013 года № 197

Протокол о результатах 
аукциона № 2 от 30.05.2013 года

к сведению

1. Наименование аукциона: открытый аук-
цион на право заключения договоров на раз-
мещение нестационарного торгового объекта 
на территории НТГО. 

2. Организатор аукциона: администрация 
НТГО.

Адрес организатора: 624221, г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 2а. Телефоны: (34342) 2-79-
70, 2-79-47 факс: (34342) 2-80-01. 

3. Предмет аукциона: право заключения до-
говора на размещение нестационарного тор-

гового объекта на территории НТГО по адре-
сам: 

Лот № 1. Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. Машиностроителей, у дома № 19а  со 
специализацией «продажа овощей, фруктов, 
бахчевых культур».

4. Период размещения: с 01.06.2013 г. по 
31.10.2013 г.

5. Площадь земельного участка: 30 кв. м.
6. Начальная цена контракта: 5085 рублей.
Состав комиссии:

Председатель комиссии: заместитель главы администрации НТГО по эко-
номике и финансам 

Тюкина Л. В.

Заместитель председателя комиссии: председатель комитета по экономике 
инвестиционной политике и экономическим отношениям в сфере ЖКХ 
администрации НТГО

Левитских В. Н.

Члены комиссии:
Заместитель председателя комитета по экономике инвестиционной поли-
тике и экономическим отношениям в сфере ЖКХ по торговле и потреби-
тельскому рынку администрации НТГО

Хаммадиярова Л. В.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства Комитета по земель-
ным и имущественным отношениям, архитектуры и градостроительства 
администрации НТГО

Иванова А. В.

Ведущий специалист юридического отдела администрации НТГО Арбузов И. Н.
Заместитель председателя Комитета по земельным и имущественным от-
ношениям, архитектуры и градостроительства администрации НТГО

Ростовцева С. Б.

Секретарь комиссии: специалист первой категории отдела социально – 
экономического планирования Комитета по экономике администрации 
НТГО

Зухович А. С.

До окончания указанного в извещении о 
проведении аукциона срока подачи заявок 30 
мая 2013 г. 10 часов 00 мин. (время местное) на 
участие в аукционе поступила одна заявка. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 28 
Порядка организации и проведения аукциона 
на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта и заклю-
чения договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта на территории НТГО 
(далее – Порядок), утвержденного постанов-
лением администрации НТГО от 07.06.2011 г. 
№ 537, аукцион признан несостоявшимся.

Документы, представленные заявителями на 
участие в аукционе на право заключения дого-
вора на размещение нестационарного торгово-
го объекта на территории Нижнетуринского 
городского округа:

Порядковый номер и дата поступления заявки 1
16.05.2013 г.

Наименование заявителя Индивидуальный предприниматель 
Гарибова Самират Мамед Кызы

ИНН 662400012471
КПП 662401001
Юридический адрес,  почтовый адрес 624222, Свердловская область, г. Нижняя Тура, 

ул. 40 лет Октября, 31-6
Номер контактного телефона 89536099475
Контактное лицо Гарибова Самират Мамед Кыз
Документы заявителя 1. Заявка.

2. Выписка из ЕГРЮЛ от 26.04.2013 г.

Представленный пакет документов соот-
ветствует требованиям, предусмотренным 
аукционной документацией.

Решение комиссии:
1. На основании п. 29 Порядка организатору 

аукциона заключить договор на размещение 

нестационарного торгового объекта на терри-
тории Нижнетуринского городского округа с 
единственным участником по начальной цене 
аукциона 5085 рублей.

Протокол подписан членами комиссии в ко-
личестве 7 человек.

Наименования источников внутреннего финансирования 
 дефицита местного бюджета

Код источника  
финансирования 

Сумма 
на 2013 год,  

рублей 
Доходы 000 8 50 00000 00 0000 000 725 060 552,00
Расходы 000 96 00 0000000 000 000 742 266 562,80
Дефицит 000 79 00 0000000 000 000 -17 206 010,80
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов - всего

91909 00 00 00 00 0000 000 17 206 010,80

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 91901 02 00 00 00 0000 000 18 735 229,97
Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте РФ 919 01 02 00 00 00 0000 700 47 435 229,97
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте РФ

919 01 02 00 00 04 0000 710 47 435 229,97

Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями  в валюте РФ

91901 02 00 00 00 0000 800 -28 700 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов  от кре-
дитных организаций  в валюте РФ

919 01 02 00 00 04 0000 810 -28 700 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ

91901 03 00 00 00 0000 000 -1 529 219,17

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ в  валюте РФ

919 01 03 01 00 00 0000 700 10 000 000,00

Получение  бюджетами городских округов  кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

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

Погашение  бюджетных кредитов, полученных  от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

919 01 03 01 00 00 0000 800 -11 529 219,17

Погашение  бюджетами городских округов  кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

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

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

91901 05 00 00 00 0000 000 0,00

Увеличение  остатков  средств бюджетов 91901 05 00 00 00 0000 500 -782 495 781,97
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 91901 05 02 00 00 0000 500 -782 495 781,97
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 919 01 05 02 01 00 0000 510 -782 495 781,97
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -782 495 781,97

Уменьшение  остатков  средств бюджетов 91901 05 00 00 00 0000 600 782 495 781,97
Уменьшение  прочих остатков  средств бюджетов 919 01 05 02 00 00 0000 600 782 495 781,97
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 919 01 05 02 01 00 0000 610 782 495 781,97
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 782 495 781,97

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

Приложение № 3 
к Решению Думы НТГО от 17.05.2013 года № 197

№ 
п/п

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
и вида расходов

Код 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
на 2013 год, 

рублей

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 51 929 183,00
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 само-

управления
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 самоуп-

равления
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 самоуп-

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

ления
0106 0020400 120 6 353 861,00

36 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

0106 0020400 242 687 982,00

37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
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 муниципального 

образования и его заместители
0106 0022500 000 649 600,00

40 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправ-
ления

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 муниципальных  
нужд

0106 7951400 244 10 850,00

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

нужд
0107 0200003 244 1 942 000,00

48 Резервные фонды 0111 0000000 000 856 905,00
49 Резервные фонды 0111 0700000 000 856 905,00
50 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 856 905,00
51 Резервные средства 0111 0700500 870 856 905,00
52 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 17 670 570,00
53 Руководство и управление в сфере установленных функций 0113 0020000 000 5 892 050,00
54 Центральный аппарат 0113 0020400 000 5 892 050,00
55 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправ-

ления
0113 0020400 120 5 672 000,00

56 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

0113 0020400 242 121 100,00

57 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0113 0020400 244 97 950,00

58 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400 852 1 000,00
59 Резервные фонды 0113 0700000 000 16 165,00
60 Резервные фонды местных администраций 0113 0700500 000 16 165,00
61 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд
0113 0700500 244 16 165,00

62 0113 0920000 000 7 201 190,00
63 Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 2 911 550,00
64 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд
0113 0920300 244 532 000,00

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

чение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

0113 0920333 611 1 070 790,00

68 Исполнение муниципальных гарантий 0113 0920700 000 4 289 640,00
69 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд
0113 0920700 244 4 289 640,00

70 Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты

0113 4520000 000 4 112 665,00

71 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  
учреждений

0113 4520000 110 3 765 100,00

72 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

0113 4520000 242 288 700,00

73 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0113 4520000 244 58 639,00

74 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 4520000 852 226,00
75 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

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

0113 5250200 000 193 000,00

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

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

0113 5250600 000 100,00

78 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  
нужд

0113 5250600 244 100,00

79 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий

0113 5250700 000 83 400,00

80 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправ-
ления

0113 5250700 120 46 100,00

81 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

0113 5250700 242 10 000,00

82 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0113 5250700 244 27 300,00

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

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

85 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0113 7951000 244 150 000,00

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

0113 7951400 000 22 000,00

87 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0113 7951400 244 22 000,00

88 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000 000 4 667 483,00

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

0309 0000000 000 3 000 483,00

90 Реализация других функций,связанных с обеспечением на-
циональной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

0309 2470000 000 1 210 289,69

91 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  
учреждений

0309 2470000 110 977 200,00
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92 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 

0309 2470000 242 91 190,00

93 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0309 2470000 244 141 843,00

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

учреждений
0309 3020000 110 271 643,31

97 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

0309 3020000 242 10 300,00

98 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0309 3020000 244 496 950,00

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера  и обеспечение первичных мер пожарной  безопасности 
на территории НТГО на  2012 -2014 гг."

0309 7950500 000 1 011 300,00

101 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  
учреждений

0309 7950500 110 1 000,00

102 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуправ-
ления

0309 7950500 120 5 000,00

103 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0309 7950500 244 738 900,00

104 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0309 7950500 612 254 400,00
105 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0309 7950500 622 12 000,00
106 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 1 134 000,00
107 Целевые программы муниципальных образований 0310 7950000 000 1 134 000,00
108 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера  и обеспечение первичных мер пожарной  безопасности 
на территории НТГО на  2012 -2014 гг."

0310 7950500 000 1 134 000,00

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0310 7950500 244 1 134 000,00

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

0314 0000000 000 533 000,00

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

годы"
0314 7950800 000 290 000,00

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0314 7950800 244 290 000,00

114 ЦМП "Профилактика экстремизма, терроризма на террито-
рии НТГО на 2012-2015 гг."

0314 7953400 000 243 000,00

115 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0314 7953400 244 243 000,00

116 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 39456838,00
117 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 86 000,00
118 Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 000 86 000,00
119 ЦМП "Поддержка и развитие малого и среднего предприни-

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

120 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0405 7950900 244 86 000,00

121 Лесное хозяйство 0407 0000000 000 76 000,00
122 Охрана, восстановление и использование лесов 0407 2900000 000 76 000,00
123 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд
0407 2900000 244 76 000,00

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

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

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

0409 7951101 000 6 000 000,00

128 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0409 7951101 244 5 967 866,00

129 Исполнение судебных актов 0409 7951101 830 32 134,00
130 Направление "Содержание и ремонт дорожных знаков" 0409 7951102 000 646 000,00
131 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд
0409 7951102 244 646 000,00

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

нужд
0409 7951103 244 350 000,00

134 Направление "Установка элементов обустройства автомо-
бильных дорог"

0409 7951104 000 300 000,00

135 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0409 7951104 244 300 000,00

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

0409 7951105 000 1 500 000,00

137 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0409 7951105 244 1 500 000,00

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

нужд
0409 7951106 244 257 692,00

140 Исполнение судебных актов 0409 7951106 830 18 746,00
141 Направление "Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и путепроводов местного зна-
чения"

0409 7951107 000 20 030 
000,00

142 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0409 7951107 244 20 030 
000,00

143 Направление"Капитальный  ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий  многоквартирных домов,проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов"

0409 7951108 000 237 000,00

144 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0409 7951108 244 237 000,00

145 ОЦП "Развитие транспортного комплекса Свердловской об-
ласти" на 2011-2016 годы

0409 8030000 000 4 496 000,00

146 Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области"

0409 8030200 000 4 496 000,00

147 Субсидии на капремонт и ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов,проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов

0409 8030210 000 4 496 000,00

148 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0409 8030210 244 4 496 000,00


