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Продолжение на стр. 2.

администрации НТГО
от 27.05.2013 г. № 617

Постановление

О мерах, направленных 
на информирование населения 
НТГО по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, 
и организации общественного 
контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

Продолжение. Начало в № 45 от 5 июня 2013 года.

В целях реализации Федерального за-
кона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О 
фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», ин-
формирования населения НТГО по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства, 
организации общественного контроля в 
сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуп-
равления в РФ», руководствуясь Уставом 
городского  округа,  администрация НТГО 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить официальный сайт НТГО 
в сети Интернет (http://ntura.midural.ru/) 
информационным ресурсом, обеспечива-
ющим информирование населения о при-
нимаемых администрацией НТГО мерах в 
сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва и по вопросам развития общественно-
го контроля в этой сфере.

2. Определить ответственными за ин-
формационное наполнение официально-
го сайта НТГО в сети Интернет о прини-
маемых администрацией НТГО мерах в 
сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва и по вопросам развития общественно-
го контроля в этой сфере: администрацию 
НТГО, муниципальное казенное учрежде-
ние «Отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства строительства и ремонта».

3. Администрации НТГО,  МКУ «Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и ремонта», назначенны-
ми ответственными за взаимодействие со 
средствами массовой информации по воп-
росам жилищно-коммунального хозяйс-
тва:

-  организовать работу по разъяснению в 
средствах массовой информации вопросов 
в сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва не реже 1 раза в квартал путем разме-
щения на сайте информации по вопросам 
об общественно значимых изменениях в 
федеральном законодательстве;

- обеспечить оказание собственникам 
помещений в многоквартирных домах, 
председателям товариществ собственни-
ков жилья, председателям советов много-
квартирных домов консультационно-ме-
тодическую и организационную помощь 
в вопросах жилищно-коммунального хо-
зяйства посредством проведения личного 
приема граждан;

-  организовать работу "горячей" теле-
фонной линии для граждан по вопросам 
нарушений в жилищно-коммунальной 
сфере 1 раз в квартал;

- обеспечить на постоянной основе рас-
пространение среди населения необходи-
мых справочных, методических, инфор-
мационных и иных материалов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства пу-
тем размещения информации на инфор-
мационных стендах;

- обеспечить участие представителей ад-
министрации городского округа в работе 
общих собраний жителей многоквартир-
ных домов по вопросам, входящим в ком-
петенцию органов местного самоуправле-
ния;

- обеспечить регулярное информирова-
ние населения через еженедельную газе-
ту «Время» о работе, проводимой в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, по-
рядке предоставления льгот, компенса-
ций, субсидий, проблемах жилищно-ком-
мунального хозяйства и путях их решения, 
работе с гражданами, имеющими задол-
женность по оплате услуг.

4. Директору-главному редактору МБУ 
«Редакция еженедельной газеты «Время» 
(Кошелева И. А.) опубликовать настоящее 
постановление.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации НТГО по 
управлению муниципальным хозяйством 
(Корнелюк С. В.). 

Ф. ТЕЛЕПАЕВ,
глава НТГО.

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

149 Связь и информатика 0410 0000000 000 303 400,00
150 Целевые программы муниципальных образований 0410 7950000 000 247 400,00
151 ЦМП "Информатизация НТГО на 2011-2015 гг." 0410 7950100 000 247 400,00
152 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0410 7950100 242 247 400,00
153 Расходы на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований 0410 8150000 000 56 000,00
154 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0410 8150000 242 56 000,00
155 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 5 156 000,00
156 Реализация государственных функций в области национальной экономики 0412 3400000 000 400 000,00
157 Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства 0412 3400200 000 400 000,00
158 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0412 3400200 244 400 000,00
159 Целевые программы муниципальных образований 0412 7950000 000 4 756 000,00
160 ЦМП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в НТГО на 2012-2014 гг." 0412 7950900 000 259 000,00
161 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0412 7950900 244 259 000,00
162 ЦМП "Приватизация  и управление муниципальной собственностью на территории НТГО в  2013 году" 0412 7951000 000 2 113 000,00
163 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0412 7951000 244 2 113 000,00
164 ЦМП "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по плани-

ровке и межеванию территорий НТГО на 2011-2013 годы"
0412 7951600 000 2 384 000,00

165 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0412 7951600 242 98 991,00
166 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0412 7951600 244 2 285 009,00
167 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 63972445,80
168 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 16 755 048,00
169 Государственная поддержка российских кредитных организаций 0501 3500000 000 200 000,00
170 Капитальный ремонт общего имущества муниципального жилого фонда 0501 3500200 000 200 000,00
171 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0501 3500200 244 198 000,00
172 Исполнение судебных актов 0501 3500200 830 2 000,00
173 Целевые программы муниципальных образований 0501 7950000 000 8 743 548,00
174 ЦМП  "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории НТГО в   2012-2014 годах, осуществляемое, в том 

числе, при финансовой поддержке  за счет средств государственной  корпорации "Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства"

0501 7951200 000 6 400 998,00

175 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0501 7951200 244 6 400 998,00
176 ЦМП "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории НТГО на 2013-2015 годы" 0501 7951300 000 1 600 250,00
177 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0501 7951300 243 1 593 587,00
178 Исполнение судебных актов 0501 7951300 830 6 663,00
179 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалис-

тов по НТГО  на 2011-2015 годы"
0501 7952400 000 742 300,00

180 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0501 7952400 244 727 467,00
181 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных социальных выплат 0501 7952400 320 14 833,00
182 ОЦП "Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области"  на 

2012-2016 годы "
0501 8260000 000 7 811 500,00

183 Подпрограмма "Формирование жилищного фонда для переселения граждан   из жилых помещений, признанных   непригод-
ными для проживания и (или) с высоким уровнем износа"

0501 8260400 000 7 811 500,00

184 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0501 8260400 243 7 811 500,00
185 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 1 165 096,00
186 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
0502 3510300 000 410 096,00

187 Исполнение судебных актов 0502 3510300 830 410 096,00
188 Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 000 755 000,00
189 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории НТГО на 2012-2020 годы" 0502 7951700 000 755 000,00
190 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0502 7951700 244 755 000,00
191 Благоустройство 0503 0000000 000 29 730 608,80
192 Благоустройство 0503 6000000 000 6 245 000,00
193 Уличное освещение 0503 6000100 000 6 245 000,00
194 Расходы на электрическую энергию 0503 6000101 000 6 245 000,00
195 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 6000101 244 6 245 000,00
196 Целевые программы муниципальных образований 0503 7950000 000 14 844 307,00
197 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности на территории НТГО на 2012-2020 годы" 0503 7951700 000 800 000,00
198 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7951700 244 800 000,00
199 ЦМП "Благоустройство НТГО на 2012-2014 годы" 0503 7952300 000 13 570 000,00
200 Направление "Содержание нецентрализованных источников водоснабжнния" 0503 7952301 000 792 000,00
201 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952301 244 762 000,00
202 Исполнение судебных актов 0503 7952301 830 30 000,00
203 Направление "Уборка несанкционированных свалок" 0503 7952302 000 900 000,00
204 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952302 244 900 000,00
205 Направление "Озеленение" 0503 7952303 000 1 350 000,00
206 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952303 244 1 350 000,00
207 Направление "Содержание  благоустройства города и поселков" 0503 7952304 000 10 228 000,00
208 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952304 244 10 223 711,00
209 Исполнение судебных актов 0503 7952304 830 4 289,00
210 Направление "Организация и содержание мест захоронения" 0503 7952305 000 300 000,00
211 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952305 244 300 000,00
212 ЦМП "Комплексное благоустройство дворовых территорий в НТГО  - "Тысяча дворов" на 2011-2015 годы 0503 7953100 000 474 307,00
213 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7953100 244 474 307,00
214 ОЦП "Энергосбережение в Свердловской области " на 2011-2015 годы 0503 8190000 000 5 221 800,00
215 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 8190000 244 5 221 800,00
216 Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области 0503 8220000 000 3 419 501,80
217 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 8220000 244 3 419 501,80
218 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 16 321 693,00
219 Руководство и управление в сфере установленных функций 0505 0020000 000 13 255 693,00
220 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 0029900 000 13 255 693,00
221 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учреждений 0505 0029900 110 9 536 878,00
222 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0505 0029900 242 222 394,00
223 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0505 0029900 244 3 352 221,00
224 Исполнение судебных актов 0505 0029900 830 144 200,00
225 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-

ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
0505 4520000 000 1 700 000,00

226 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учреждений 0505 4520000 110 1 388 727,00
227 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0505 4520000 242 24 877,00
228 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0505 4520000 244 286 396,00
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229 Целевые программы муниципальных образований 0505 7950000 000 1 366 000,00
230 ЦМП "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра-

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

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

тания
0603 0000000 000 2 752 400,00

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

2009-2015 годы
0603 8230000 000 125 400,00

238 Организация мероприятий по охране окружающей среды и приро-
допользованию

0603 8230101 000 125 400,00

239 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0603 8230101 244 125 400,00
240 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 432128514,00
241 Дошкольное образование 0701 0000000 000 144801322,00
242 Резервные фонды 0701 0700000 000 36 439,00
243 Резервные фонды местных администраций 0701 0700500 000 36 439,00
244 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0700500 622 36 439,00
245 Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 141776 330,00
246 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  учреж-

дений
0701 4200000 110 6 512 300,00

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

0701 4200000 242 8 300,00

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

социальных выплат
0701 4200000 320 5 000,00

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

0701 4200000 611 122201900,00

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

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

253 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 4200000 622 1 000,00
254 Исполнение судебных актов 0701 4200000 830 74 130,00
255 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0701 4200000 852 1 000,00
256 Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обуче-

нием детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в образовательных организациях до-
школьного образования

0701 5260200 000 195 000,00

257 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 5260200 612 195 000,00
258 Целевые программы муниципальных образований 0701 7950000 000 2 101 303,00
259 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эффектив-

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

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

тия образования НТГО на 2013-2015 годы"
0701 7953000 000 1 086 553,00

264 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7953000 612 1 086 553,00
265 ОЦП "Развитие  образования в Свердловской области ("Наша новая 

школа")" на 2011-2015 годы"
0701 8110000 000 692 250,00

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

0701 8110010 000 692 250,00

267 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 8110010 612 692 250,00
268 Общее образование 0702 0000000 000 248096228,00
269 Резервные фонды 0702 0700000 000 90 491,00
270 Резервные фонды местных администраций 0702 0700500 000 90 491,00
271 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0700500 612 90 491,00
272 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и сред-

ние
0702 4210000 000 26 825 765,00

273 Расходы на выплаты персоналу муниц. казенных  учреждений 0702 4210000 110 9 770 001,00
274 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-

ционных технологий
0702 4210000 242 20 750,00

275 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 4210000 244 4 076 692,00
276 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   

социальных выплат
0702 4210000 320 20 000,00

277 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниц. задания на оказание муниц. услуг (выполнение работ)

0702 4210000 611 12 226 000,00

278 Исполнение судебных актов 0702 4210000 830 712 322,00
279 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 46 030 625,00
280 Расходы на выплаты персоналу муниц. казенных  учреждений 0702 4230000 110 12 342 000,00
281 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-

ционных технологий
0702 4230000 242 14 000,00

282 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 4230000 244 1 452 714,00
283 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   

социальных выплат
0702 4230000 320 10 000,00

284 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниц. задания на оказание муниц. услуг (выполнение работ)

0702 4230000 611 14 256 000,00

285 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниц. задания на оказание муниц. услуг (выполнение работ)

0702 4230000 621 16 956 760,00

286 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 4230000 622 918 865,00
287 Исполнение судебных актов 0702 4230000 830 79 086,00
288 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0702 4230000 852 1 200,00
289 Мероприятия в области образования 0702 4360000 000 4 535 200,00
290 Субсидии  местным бюджетам на  модернизацию  образования 0702 4362100 000 4 535 200,00
291 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 4362100 244 65 000,00
292 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4362100 612 4 470 200,00
293 Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 

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

0702 5200900 000 2 116 000,00

294 Расходы на выплаты персоналу муниц. казенных  учреждений 0702 5200900 110 145 400,00
295 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5200900 612 1 970 600,00
296 Осуществление мероприятий по организации питания в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях
0702 5240200 000 10 384 000,00

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

заработной платы педагогических работников муниципальных  уч-
реждений дополнительного образования

0702 5240900 000 1 575 000,00

300 Расходы на выплаты персоналу муниц. казенных  учреждений 0702 5240900 110 1 575 000,00
301 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего, а также допол-
нительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных образовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников обра-
зовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и ком-
мунальных расходов)

0702 5250100 000 145657000,00

302 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнитель-
ного образования в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях для реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работников обще-
образовательных учреждений

0702 5250110 000 143765000,00

303 Расходы на выплаты персоналу муниц. казенных  учреждений 0702 5250110 110 17 911 000,00
304 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниц. задания на оказание муниц. услуг (выполнение работ)
0702 5250110 611 125854000,00

305 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего, а также допол-
нительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации  основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на учебники и учеб-
ные пособия, технические средства обучения, расходные материа-
лы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержа-
ние зданий,коммунальных расходов и расходов, направляемых на 
модернизацию системы общего образования)

0702 5250120 000 1 357 500,00

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

0702 5250120 242 2 400,00

307 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 5250120 244 63 550,00
308 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниц. задания на оказание муниц. услуг (выполнение работ)
0702 5250120 611 1 291 550,00

309 Обеспечение государственных гарантий прав граждан получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнитель-
ного образования в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов,направляемых на модернизацию 
системы общего образования

0702 5250130 000 534 500,00

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

0702 5250130 242 268 050,00

311 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниц. задания на оказание муниц. услуг (выполнение работ)

0702 5250130 611 266 450,00

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

0702 5260400 000 69 000,00

313 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5260400 612 69 000,00
314 Целевые программы муниципальных образований 0702 7950000 000 4 360 947,00
315 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эффектив-

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

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

2015 годы"
0702 7951900 000 50 000,00

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

тия образования НТГО на 2013-2015 годы"
0702 7953000 000 3 864 697,00

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

0702 7953000 243 1 161 771,00

322 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7953000 612 2 702 926,00
323 ОЦП "Развитие  образования в Свердловской области ("Наша новая 

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

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

0702 8110010 000 1 089 000,00

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

0702 8110010 243 104 670,00

326 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 8110010 612 984 330,00
327 Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в 

муниципальные образовательные учреждения,оснащение аппара-
турой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка ав-
тобусов

0702 8110020 000 1 200 000,00

328 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 8110020 612 1 200 000,00
329 Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам на капиталь-

ный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности  и санитарного законодательства  муниципальных за-
городных оздоровительных лагерей

0702 8110080 000 4 163 200,00

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

0702 8110080 243 3 663 200,00

331 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 8110080 612 500 000,00
332 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 12 924 192,00
333 Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 000 3 520 840,00
334 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 000 3 520 840,00
335 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниц. задания на оказание муниц. услуг (выполнение работ)
0707 4310100 611 3 520 840,00

336 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0707 4320000 000 6 228 100,00
337 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 4320200 000 6 228 100,00
338 Расходы на выплаты персоналу муниц. казенных  учреждений 0707 4320200 110 27 200,00
339 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0707 4320200 244 1 392 326,00
340 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 4320200 612 4 808 574,00
341 Целевые программы муниципальных образований 0707 7950000 000 2 826 052,00
342 ЦМП "Молодежь НТГО 2013-2015 годы" 0707 7952200 000 193 000,00
343 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-

ционных технологий
0707 7952200 242 9 180,00

344 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0707 7952200 244 183 820,00
345 Развитие силовых видов спорта в НТГО на 2011-2013 годы" 0707 7952900 000 20 000,00
346 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7952900 612 20 000,00
347 ЦМП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков в НТГО в 2013-2015  году"
0707 7953200 000 2 123 052,00

348 Расходы на выплаты персоналу муниц. казенных  учреждений 0707 7953200 110 2 800,00
349 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0707 7953200 244 468 916,00
350 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7953200 612 1 651 336,00
351 ЦМП "Патриотическое воспитание граждан в НТГО" на 2012-2015 

годы
0707 7953300 000 490 000,00

352 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0707 7953300 244 490 000,00
353 Расходы на организацию и осуществление мероприятий по работе с 

молодежью
0707 8140000 000 193 000,00

354 Расходы на организацию и осуществление мероприятий по работе с 
молодежью

0707 8140099 000 193 000,00

355 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0707 8140099 244 193 000,00
356 ОЦП "Патриотическое воспитание граждан в Свердловской облас-

ти" на 2011-2015 годы
0707 8210000 000 156 200,00

357 Расходы на приобретение оборудования для организаций, занима-
ющихся патриотическим воспитанием граждан в Свердловской об-
ласти, и на мероприятия по патриотическому воспитанию в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области

0707 8210003 000 156 200,00

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

0707 8210003 242 760,00
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359 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0707 8210003 244 155 440,00
360 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 26 306 772,00
361 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-

школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
0709 4520000 000 25 200 772,00

362 Расходы на выплаты персоналу муниц. казенных  учреждений 0709 4520000 110 22 624 000,00
363 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 4520000 242 701 660,00
364 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0709 4520000 244 1 583 027,00
365 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   социальных выплат 0709 4520000 320 15 000,00
366 Исполнение судебных актов 0709 4520000 830 275 085,00
367 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0709 4520000 852 2 000,00
368 Целевые программы муниципальных образований 0709 7950000 000 1 106 000,00
369 ЦМП "Одаренные дети на 2013-2015 годы" 0709 7950200 000 799 000,00
370 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0709 7950200 244 505 000,00
371 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0709 7950200 310 294 000,00
372 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности на территории НТГО на 2012-2020 годы" 0709 7951700 000 137 000,00
373 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0709 7951700 244 137 000,00
374 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  развития образования НТГО на 2013-2015 годы" 0709 7953000 000 170 000,00
375 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0709 7953000 244 170 000,00
376 КУЛЬТУРА  и КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 32 069 000,00
377 Культура 0801 0000000 000 29 077 000,00
378 Дворцы и дома культуры,  другие муниципальные учреждения культуры 0801 4400000 000 19 071 800,00
379 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0801 4400000 244 738 000,00
380 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниц. задания на оказание муниц. услуг (выполнение работ) 0801 4400000 611 18 263 800,00
381 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 0801 4400200 000 70 000,00
382 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4400200 612 70 000,00
383 Библиотеки 0801 4420000 000 6 807 700,00
384 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниц. задания на оказание муниц. услуг (выполнение работ) 0801 4420000 611 6 807 700,00
385 Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы  работников муниц. учреждений культуры 0801 5240600 000 647 000,00
386 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 5240600 612 647 000,00
387 Целевые программы муниципальных образований 0801 7950000 000 1 550 500,00
388 ЦМП "Развитие культуры и искусства на территории НТГО на 2012-2015 годы" 0801 7951900 000 1 550 500,00
389 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0801 7951900 244 25 000,00
390 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7951900 612 1 525 500,00
391 ОЦП "Развитие культуры в Свердловской области" на 2011-2015 годы 0801 8170000 000 1 000 000,00
392 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствии 

с требовниями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудова-
нием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

0801 8170003 000 1 000 000,00

393 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 8170003 612 1 000 000,00
394 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 2 992 000,00
395 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-

школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
0804 4520000 000 2 992 000,00

396 Расходы на выплаты персоналу муниц. казенных  учреждений 0804 4520000 110 2 577 990,00
397 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0804 4520000 242 361 210,00
398 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0804 4520000 244 49 800,00
399 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0804 4520000 852 3 000,00
400 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 108357599,00
401 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2 500 000,00
402 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов  за выслугу лет муниципальных служащих 1001 4910100 000 2 500 000,00
403 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   социальных выплат 1001 4910100 320 2 500 000,00
404 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 92 195 960,00
405 Осуществление гос. полномочия РФ по предоставлению мер соцподдержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 1003 5054600 000 16 405 400,00
406 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 1003 5054600 244 223 400,00
407 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5054600 310 16 182 000,00
408 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг
1003 5250300 000 23 971 260,00

409 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5250300 310 23 971 260,00
410 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1003 5250500 000 47 440 000,00

411 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5250500 310 47 440 000,00
412 Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 000 2 442 500,00
413 ЦМП «Обеспечение  жильем  молодых семей  на территории  НТГО на 2011-2015 гг.» 1003 7951500 000 1 620 000,00
414 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   социальных выплат 1003 7951500 320 1 620 000,00
415 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов по 

НТГО на 2011-2015 годы"
1003 7952400 000 242 500,00

416 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   социальных выплат 1003 7952400 320 242 500,00
417 ЦМП "Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам для молодых специалистов и молодых семей на терри-

тории НТГО в 2012-2016 годах"
1003 7953500 000 580 000,00

418 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   социальных выплат 1003 7953500 320 580 000,00
419 ОЦП "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы 1003 8040000 000 1 936 800,00
420 Расходы на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1003 8040500 000 1 936 800,00
421 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   социальных выплат 1003 8040500 320 1 936 800,00
422 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 13 661 639,00
423 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг
1006 5250300 000 2 962 740,00

424 Расходы на выплаты персоналу муниц. казенных  учреждений 1006 5250300 110 2 062 740,00
425 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1006 5250300 242 187 000,00
426 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 1006 5250300 244 713 000,00
427 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1006 5250500 000 5 202 700,00

428 Расходы на выплаты персоналу муниц. казенных  учреждений 1006 5250500 110 3 102 700,00
429 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1006 5250500 242 680 400,00
430 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 1006 5250500 244 1 419 600,00
431 Целевые программы муниципальных образований 1006 7950000 000 5 496 199,00
432 ЦМП "Дополнительные меры социальной поддержки населения НТГО в 2013-2015 гг." 1006 7950600 000 2 023 272,00
433 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 1006 7950600 244 1 278 200,00
434 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 7950600 310 378 500,00
435 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   социальных выплат 1006 7950600 320 110 000,00
436 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1006 7950600 612 35 000,00
437 Исполнение судебных актов 1006 7950600 830 221 572,00
438 ЦМП  "Старшее поколение (2013-2015 годы)" 1006 7952100 000 3 472 927,00
439 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 1006 7952100 244 2 030 200,00
440 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 7952100 310 639 000,00
441 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1006 7952100 612 170 000,00
442 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1006 7952100 622 3 000,00
443 Исполнение судебных актов 1006 7952100 830 630 727,00
444 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 1100 0000000 000 4 547 100,00
445 Массовый спорт 1102 0000000 000 4 547 100,00
446 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1102 4820000 000 4 172 100,00
447 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниц. задания на оказание муниц. услуг (выполнение работ) 1102 4820000 611 4 172 100,00
448 Целевые программы муниципальных образований 1102 7950000 000 375 000,00
449 ЦМП "Развитие физической культуры и спорта в НТГО  на 2011-2013 гг." 1102 7950300 000 375 000,00
450 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 1102 7950300 244 375 000,00
451 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 1 036 000,00
452 Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 1 036 000,00
453 Периодические издания, утвержденные органами законодательной и исполнительной власти 1202 4570000 000 1 036 000,00
454 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниц. задания на оказание муниц. услуг (выполнение работ) 1202 4570000 611 1 036 000,00
455 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО   и МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000 000 1 350 000,00
456 Обслуживание внутреннего  государственного и муниц. долга 1301 0000000 000 1 350 000,00
457 Процентные платежи по государственному долгу 1301 0650000 000 1 350 000,00
458 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 000 1 350 000,00
459 Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 1 350 000,00
460 Всего расходов: 742266562,80

УважаеМые жители НТГО!
14 июня 2013 года с 11 до 12 часов 

в общественной приемной губерна-
тора Свердловской области в здании 
администрации (кабинет № 318, зал 
заседаний, 3 этаж) будет вести прием 
населения владимир Геннадьевич 
вениаминов - заместитель минис-
тра строительства и развития инф-
раструктуры Свердловской области, 
главного архитектора Свердловской 
области.

На прием можно записаться по 
телефону 2-77-22 или в приемной на 
третьем этаже здания администра-
ции с 8.15 до 17.30, перерыв - с 12.30 
до 13.30. При необходимости на при-
ем нужно приходить с заявлением и 
копиями имеющихся по проблеме 
документов.

Победитель 
аукциона

КОМИТеТ   по земельным и иму-
щественным отношениям, архи-
тектуре и градостроительству ад-
министрации НТГО сообщает, что 
по результатам аукциона, назна-
ченного на 10.06.2013 года, по про-
даже земельного участка по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Свердлова, 105 
победителем признан гр. Курбанов 
Сабир Ибиш-оглы, выкупная цена 
за земельный участок составила 
243360 руб. (протокол об итогах аук-
циона от 10.06.2013 года).

Свободен 
участок

КОМИТеТ по земельным и  иму-
щественным отношениям, архитек-
туре и градостроительству админис-
трации НТГО информирует жителей 
поселка Ис, города Нижняя Тура 
(постоянно проживающих в посел-
ке) о наличии свободного земельно-
го участка для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный 
участок) по адресу: г. Нижняя Тура, 
пос. Ис, ул. Лесная, 49, ориентиро-
вочной площадью 1500,0 кв. м.   

жителям п. Ис, желающим офор-
мить земельный участок, обращать-
ся в течение 30 календарных дней с 
момента публикации данного объ-
явления в Комитет по земельным и  
имущественным отношениям, ар-
хитектуре и градостроительству 
администрации НТГО по адресу: 
Свердловская обл., г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 2а, 3 эт., 302 каб. 
Телефон для справок – (34342) 2-79-
96 (Зырянова Юлия Юрьевна). 

в целях более эффективной орга-
низации работ по проведению эко-
логического конкурса, администра-
ция НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. внести изменения в постанов-
ление администрации НТГО от 
27.02.2013 года № 239 «О проведении 
в 2013 году городского экологичес-
кого конкурса  «Природа в  объекти-
ве»  посвященного Году экологии на 
территории НТГО»:  

- в разделе 5 «Заявка на участие в 
конкурсе» Положения о проведении 
экологического конкурса «Природа 
в объективе» (Приложение № 1 к 
постановлению) 1 абзац изложить 
в следующей редакции «Заявки на 
участие в конкурсе по указанной 
форме должны быть представлены 
не позднее 30 августа 2013 года». 

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

3. Контроль за выполнением дан-
ного постановления возложить 
на первого заместителя главы ад-
министрации НТГО по управле-
нию муниципальным хозяйством  
(Корнелюк С. в.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ,
глава НТГО.
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администрации НТГО 
от 29.05.2013 г. № 642

Постановление

Об итогах прохождения отопительного периода 
2012-2013 годов и о задачах по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных 
учреждений Нижнетуринского городского округа к работе 

в осенне-зимний период 2013-2014 годов

Сообщение об открытом конкурсе на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства в поселках Ис и Сигнальный НТГО Свердловской области 
(является приложением № 1 к распоряжению администрации НТГО от 10.06.2013 года № 219)
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1. Концедент:
муниципальное образование НТГО от 

имени которого при назначении конкур-
са, проведении конкурсных процедур, 
заключении и исполнении концессион-
ного соглашения в отношении объектов 
сетей холодного водоснабжения в городе 
Нижняя Тура НТГО выступает Комитет 
по земельным и имущественным отно-
шениям, архитектуре и градостроитель-
ству администрации НТГО, организатор 
конкурса.

Почтовый адрес и место нахождения: 
624221, Свердловская обл.,  г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а. 

Телефоны: 8 (34342) 2-77-22, 2-77-
55, 2-78-10. Официальный сайт НТГО - 
http://ntura.midural.ru.

Контактное лицо: заместитель гла-
вы администрации НТГО по иму-
щественным вопросам Шитова Ольга 
Михайловна, 

Банковские реквизиты: ОГРН 
1026601483985, ИНН 6624002240,  КПП 
661501001.

УФК по Свердловской области (КЗИО, 
АГ администрации НТГО) БИК 046577001      
р/сч 40101810500000010010 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области г. 
Екатеринбург ОКАТО 65478000000

2. Объект концессионного соглашения: 
объекты водопроводно-канализационно-
го хозяйства в поселках Ис и Сигнальный 
НТГО Свердловской области.

Подробные технико-экономические 
показатели объекта концессионного со-
глашения даны в приложении к конкур-
сной документации и распоряжении ад-
министрации НТГО от 10.06.2013 года № 
219, размещенной  на официальном сайте 
НТГО - http://ntura.midural.ru.

Комитет по земельным и имущест-
венным отношениям, архитектуре и гра-
достроительству администрации НТГО 
предоставляет муниципальную гаран-
тию сроком на три года с момента нача-
ла осуществления победителем конкурса 
деятельности по оказанию услуг холод-
ного водоснабжения, водоотведения  в 
виде возмещения  расходов концессио-
нера выпадающих доходов при оказании 
услуг холодного водоснабжения, водоот-
ведения населению (гражданам) в следу-
ющих размерах:

- по холодному водоснабжению: 
за первый год осуществления де-

ятельности - 35894,63  руб. в месяц (в год 
430735,56 рублей); за 2 год:  28715,7 руб. 
в месяц (в год 344588,4 рублей); за 3 год: 
21536,78 руб. в месяц (в год 258441,36 руб-
лей) согласно приложенному расчету раз-
меров муниципальной гарантии;

- по водоотведению: 
за первый год осуществления де-

ятельности - 49150, 17  руб. в месяц (в год 
589802,04 рублей); за 2 год: 39320,14 руб. 
в месяц (в год 471841,68 рублей); за 3 год: 
29490,102 руб. в месяц (в год 353881,22 руб-
лей) согласно приложенному расчету раз-
меров муниципальной гарантии.

Выплату производит в срок до 20 чис-
ла месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором была оказана услуга при условии 
надлежащего оказания услуги. 

3. Срок действия концессионного со-
глашения: 5 лет с момента передачи объ-
екта концессионного соглашения.

4. Концессионная плата концессион-
ным соглашением не предусматривается.

5. Требования к участникам
5.1. К участию в конкурсе допуска-

ются индивидуальные предпринимате-
ли, юридические лица либо несколько 
юридических лиц, предоставившие не-
обходимые документы в соответствии с 
конкурсной документацией. Участник 
конкурса не должен иметь просроченных 
задолженностей по платежам в бюдже-
ты всех уровней и государственные вне-
бюджетные фонды, не должен быть не-
состоятельным (банкротом), находиться 
в процессе ликвидации или подлежать 
ей, в соответствии с требованиями зако-
нодательства РФ, его делами не должен 
распоряжаться какой-либо суд или на-
значенное судом лицо, его коммерческая 
деятельность не должна быть приоста-
новлена, и он не должен являться объек-
том судебного производства в связи с вы-
шеупомянутым. У участника конкурса 
необходимо наличие открытого вида де-
ятельности (ОКВЭД 41.0) – деятельность 
по сбору, очистке и распределению воды, 
ОКВЭД 90.0 – удаление сточных вод, от-
ходов и аналогичная деятельность), что 
подтверждается выпиской из Единого 
гос. реестра юр. лиц или предпринима-
телей, а также документ , подтверждаю-

В целях обеспечения бесперебойного 
снабжения потребителей НТГО энерго-
ресурсами, а также проведения плано-
вой подготовки объектов соцкультбыта, 
жилищного фонда, инженерных комму-
никаций и сооружений к работе в осен-
не-зимний период 2013-2014 годов, ад-
министрация НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об итогах прохожде-
ния отопительного периода 2012-2013 
годов на территории НТГО принять к 
сведению (Приложение № 1).

2. Утвердить планы работ по подго-
товке объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, муниципальных учреж-
дений НТГО к работе в осенне-зимний 
период 2013-2014 годов (Приложение 
№№ 2-11).

3. Руководителям муниципальных 
предприятий жилищно-коммунально-
го комплекса, учреждений бюджетной 
сферы, финансируемых из средств бюд-
жета НТГО:

3.1. В срок до 07.06.2013 года издать 
приказы об организации работ, соглас-
но утвержденных планов с назначением 
лиц, ответственных за осуществление 
контроля и отчетности исполнения за-
планированных мероприятий;

3.2. Взять под особый контроль воп-
рос погашения до начала отопительного 
периода 2013-2014 годов задолженнос-
ти по услугам, оказанным ресурсос-
набжающими организациями, в срок 
до 07.06.2013 года согласовать графи-
ки реструктуризации задолженности 
за потребленные топливно-энергети-
ческие ресурсы с ресурсоснабжающими 
организациями;

3.3 Ежемесячно отслеживать ис-
полнение графика реструктуризации 
просроченной задолженности за пот-
ребленные топливно-энергетические 
ресурсы. Данные по погашению задол-
женности за месяц предоставлять до 10 
числа следующего месяца в Комитет по 
экономике, инвестиционной политике 
и экономическим отношениям в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства 
администрации НТГО;

3.4. Выполнить промывку внутрен-
них отопительных систем с составле-
нием и оформлением соответствующих 
актов;

3.5. Обеспечить контроль за целевым 
использованием средств местного бюд-
жета, направленных для подготовки 
муниципального жилого фонда, муни-
ципальных объектов социальной сфе-
ры и коммунальной инфраструктуры к 
эксплуатации в осенне-зимний период 
2013-2014 года;

3.6. Обеспечить своевременное про-
ведение муниципальными учрежде-
ниями и муниципальными предпри-
ятиями жилищно-коммунального 
хозяйства текущих расчетов за потреб-
ленные энергетические ресурсы и ком-
мунальные услуги;

3.7. Для своевременного начала ото-
пительного периода 2013-2014 годов в 
срок до 15.09.2013 года оформить и со-
гласовать с ресурсоснабжающей орга-
низацией (общество с ограниченной 
ответственностью «Свердловская теп-
лоснабжающая компания») финансо-
вый и технический акт готовности объ-
ектов для подачи теплоносителя на 
нужды отопления и горячего водоснаб-
жения.

4. Директору МУП «Горканал» 
(Копалова Н.В.) к началу отопительного 
периода 2013-2014 годов создать необхо-
димый аварийный запас материально-
технических ресурсов для ликвидации 
последствий возможных чрезвычайных 
ситуаций.

5. Территориальному управлению 
администрации НТГО (Оносова О.М.) 
взять под общий контроль исполне-
ние на подведомственных территори-
ях запланированных мероприятий по 
подготовке жилищного фонда и объ-
ектов соцкультбыта, инженерной инф-
раструктуры к работе в осенне-зимний 
период 2013-2014 годов.

6. Рекомендовать руководителям 
предприятий коммунального комплек-
са (общество с ограниченной ответс-
твенностью «Свердловская теплоснаб-

жающая компания», Нижнетуринский 
участок Нижнетагильских электричес-
ких сетей (НТуРЭС), общество с ограни-
ченной ответственностью «Город 2000»), 
компаниям, управляющим жилищным 
фондом, расположенным на террито-
рии НТГО (общество с ограниченной 
ответственностью «Энергетик», обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«УК Энергетик», общество с ограничен-
ной ответственностью «Энергетик-Ис», 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «УниверкомСевер 3»):

6.1. Обеспечить исполнение запла-
нированных мероприятий в полном 
объеме, с предоставлением соответс-
твующей отчетной информации, запра-
шиваемой со стороны органов местного 
самоуправления;

6.2. К началу отопительного перио-
да 2013-2014 годов создать необходимый 
запас материально-технических ресур-
сов для ликвидации последствий воз-
можный чрезвычайных ситуаций;

6.3. Продолжить в 2013 году установ-
ку общедомовых приборов учета на пот-
ребляемые коммунальные услуги.

7. МКУ «Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства и 
ремонта» (Новикова Е.В.):

7.1. Вести постоянный контроль за 
качеством выполнения работ пред-
приятиями жилищно-коммунального 
комплекса, осуществлять приемку вы-
полненных работ с оформлением соот-
ветствующих актов;

7.2. В срок до 10.06.2013 года совмес-
тно с управляющими организациями 
разработать и утвердить график при-
емки домов к эксплуатации в осенне-
зимний период с заполнением паспор-
тов готовности (срок сдачи домов – до 
13.09.2013 года);

7.3. Организовать работу:
- по предоставлению сводной инфор-

мации о ходе выполнения мероприятий 
по подготовке жилищного фонда, объ-
ектов соцкультбыта и инженерной ин-
фраструктуры к работе в осенне-зим-
ний период 2013-2014 годов на запросы 
в адрес Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, Северного уп-
равленческого округа, в органы жи-
лищной инспекции и так далее;

- по корректировке плана работ в слу-
чае изменения условий и объемов фи-
нансирования запланированных ме-
роприятий;

- по предоставлению в адрес Думы 
НТГО промежуточной и отчетной ин-
формации о ходе выполнения данного 
постановления.

8. Утвердить состав комиссии по 
приемке объектов инженерной инф-
раструктуры, жилых домов и объек-
тов соцкультбыта, финансируемых из 
местного бюджета, к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2013-2014 го-
дов (Приложение № 11). В работе ко-
миссии учесть план-график установки 
(приемки установленных) сужающих 
устройств на теплопотребляющих ус-
тановках потребителей на 2013 год 
(Приложение № 12).

9. Первому заместителя главы адми-
нистрации НТГО по управлению му-
ниципальным хозяйством (Корнелюк 
С.В.) организовать работу окружной ко-
миссии по приемке объектов жилищно-
коммунального хозяйства и бюджетной 
сферы к работе в осенне-зимний период 
2013-2014 годов с формированием пас-
портов готовности до 14.09.2013 года.

10. Директору-главному редактору 
МБУ «Редакция еженедельной газеты 
«Время» (Кошелева И.А.) опубликовать 
данное постановление.

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

12. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на  пер-
вого заместителя главы администрации 
НТГО по управлению муниципальным 
хозяйством (Корнелюк С.В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.
Приложения к постановлению - 

в одном из следующих номеров газеты.

щий квалификацию  участника конкурса 
– сведения о кадровых ресурсах участни-
ка конкурса, включая наличие в штате 
участника специалистов «водоснабже-
ние и канализация», имеющих опыт ра-
боты по данной специальности и других 
специалистов в области ЖКХ, необходи-
мых для обслуживания объектов концес-
сионного соглашения, наличие спец. тех-
ники (не менее 1 единицы). 

5.2. Исполнение функций по оказа-
нию услуг водоснабжения, сбыта, водо-
отведения и вывоза нечистот.

6. Критерии конкурса и их параметры
Наименование критерия: 
1) объем оказания услуги по реконс-

трукции объектов сети водопроводно-
канализационного хозяйства поселков 
Ис и Сигнальный НТГОСвердловской 
области

Коэффициент, учитывающий значи-
мость критерия конкурса – 0,6. 

2) сроки реконструкции объекта кон-
цессионного соглашения

Коэффициент, учитывающий значи-
мость критерия конкурса – 0,4. 

Начальное значение критерия конкур-
са:

1) объем оказания услуги по реконс-
трукции объектов сети водопроводно-ка-
нализационного хозяйства поселков Ис и 
Сигнальный НТГО Свердловской облас-
ти – замена 3 километров сетей холодно-
го водоснабжения и водоотведения, рас-
положенных в поселке Ис и Сигнальный 
(без учета аварийных ремонтов) в течение 
первых трех лет  действия концессионно-
го соглашения ( в зависимости от пред-
ложенного участником по 2 критерию 
конкурса срока реконструкции объекта 
концессионного соглашения).

2) сроки реконструкции объекта кон-
цессионного соглашения  - в течение 
срока действия концессионного согла-
шения – первых  3 (трёх) лет ( в зависи-
мости от предложенного участником 
по 1 критерию конкурса объема оказа-
ния услуги по реконструкции объектов 
сети водопроводно-канализационно-
го хозяйства поселков Ис и Сигнальный 
НТГО Свердловской области).

Изменения (шаг):
1) объем оказания услуги по реконс-

трукции объектов сети водопроводно-ка-
нализационного хозяйства поселков Ис и 
Сигнальный НТГО Свердловской облас-
ти – увеличение замены сетей холодного 
водоснабжения и водоотведения по по-
селку Ис и поселку Сигнальный в тече-
ние первых трех лет действия концесси-
онного соглашения на 0,2 километра(без 
учета аварийных ремонтов);

2) сроки реконструкции объекта кон-
цессионного соглашения  - уменьшение 
на 2 месяца.

7. Порядок, место и срок выдачи 
Конкурсной документации: 

Конкурсная документация выдается в 
день письменного обращения претенден-
та, без взимания платы, по месту распо-
ложения конкурсной комиссии с 8.15 до 
17.00 часов по местному времени в период 
с 13 июня по 24 июля 2013 г.

8. Место нахождения и почтовый 
адрес конкурсной комиссии: 624221, 
Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, 2а, каб. № 409 (четвертый 
этаж), т. 8 (34342) 2-77-55, 2-78-10 Комитет 
по земельным и имущественным отно-
шениям, архитектуре и градостроитель-
ству администрации НТГО.

9. Порядок, место и срок предоставле-
ния конкурсных заявок: 

Заявка на участие в конкурсе подается 
претендентом в соответствии с требова-
ниями конкурсной документации в срок 
до 17 часов 00 минут по местному време-
ни  24 июля 2013 г. Претенденты могут по-
дать заявку лично по адресу конкурсной 
комиссии в рабочие дни с 8.15 до 17.00 ча-
сов, либо заказным письмом. Заявки, 
поступившие в конкурсную комиссию 
позже 17.00 часов по местному времени 24 
июля 2013 г.  рассматриваться не будут.

10. Участник конкурса для обеспече-
ния исполнения обязательств по кон-
цессионному  соглашению в период с  
8 ч. 15 мин. 13.06.2013 г. до 17 ч. 00 мин. 
24.07.2013 г. вносит в обеспечение испол-
нения обязательств по заключению кон-
цессионного соглашения  задаток в раз-
мере 50 000 рублей. 

Задаток вносится на счет конце-
дента в безналичном порядке в твер-
дой денежной сумме на следующие бан-
ковские реквизиты: расчетный счет 
40302810062505000003 ОАО «Уральский 
банк реконструкции и развития» г. 

Екатеринбург БИК 046577795, к/с 
30101810900000000795, ИНН 6615014168, 
КПП 661501001, ОКАТО 65478000000  
Финуправление администрации  НТГО 
(КЗИО, АГ л/с 09902240100). 

11. Порядок, место и срок предоставле-
ния конкурсных предложений:

Конкурсное предложение на участие 
в конкурсе подается претендентом в со-
ответствии с требованиями конкурсной 
документации до 9.00 последнего дня 
предоставления конкурсного предложе-
ния. Претенденты могут подать конкур-
сное предложение лично по адресу кон-
курсной комиссии в рабочие дни с 8.15 до 
17.00 по местному времени, либо заказ-
ным письмом. Конкурсные предложе-
ния, поступившие в конкурсную комис-
сию позже  09 ч. 00мин. 01.08.2013 года, 
рассматриваться не будут.

12. Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками: 

Комитет по земельным и имуществен-
ным отношениям, архитектуре и градо-
строительству администрации НТГО.

Почтовый адрес: 624221, Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а, каб. № 320 (третий этаж), 25 
июля 2013 г. в 9.00 по местному времени.

13. Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с конкурсными предложениями: 

Комитет по земельным и имуществен-
ным отношениям, архитектуре и градо-
строительству администрации НТГО.

Почтовый адрес: 624221, Свердловская 
обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
2а, каб. № 320 (третий этаж), в последний 
день 1 августа 2013 г 9.00 по местному вре-
мени. 

14. Порядок определения победите-
лей:

Победителем конкурса признается 
участник конкурса, предложивший на-
илучшие условия согласно установлен-
ных конкурсной документацией крите-
риев, которому по результатам отбора 
конкурсных предложений присвоен № 1.

15. Срок подписания Протокола кон-
курсной комиссии о результатах прове-
дения конкурса: 

Не позднее пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола рассмотрения и 
оценки конкурсных предложений.

16. Срок подписания концессионного 
соглашения: 

Победителю конкурса направляется 
Концессионное соглашение установлен-
ной формы (входит в комплект конкурс-
ной документации) которое должно быть 
подписано в срок, не позднее 10 рабочих 
дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах конкурса. В случае, если в ус-
тановленный срок Концессионное согла-
шение не будет заключено с победителем, 
право на заключение Концессионного 
соглашения переходит к претенденту под 
№ 2.

17. Размер, сроки и порядок обеспече-
ния обязательств: 

- концессионер обязан  предоставить 
обеспечение исполнения обязательств,  
установленных    настоящим конкурсом,  
по страхованию риска ответственнос-
ти Концессионера за нарушение обяза-
тельств по концессионному соглашению 
по истечении месяца с момента переда-
чи ему объекта концессионного согла-
шения; размер предоставляемого обеспе-
чения: 100000 (сто тысяч) рублей в год с 
условием перезаключения договора стра-
хования риска ответственности концес-
сионера ежегодно на весь срок действия 
концессионного соглашения. 

Плата за предоставление конкурсной 
документации не предусмотрена.

Конкурсная документация размещена 
на официальном сайте администрации 
НТГО: http://ntura.midural.ru.

Порядок и условия подачи заявок и 
предложений определены Федеральным 
законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ « О 
концессионных соглашениях» и конкур-
сной  документацией.

Ниже представлен график проведения 
Конкурса:

1. Подача заявок с 08 ч. 15 мин. 
13.06.2013 г. до 17 ч. 00 мин. 24.07.2013 
года.

2. Вскрытие конвертов с заявками 09 ч. 
00 мин. 25.07.2013 г.

3. Определение заявителей, прошед-
ших предварительный отбор 14 ч. 00 мин. 
25.07.2013 г.

4. Подача конкурсных предложений с 
08 ч. 15 мин. 26.07.2013 г. до 09 ч. 00 мин. 
01.08.2013 г.

5. Определение победителя конкурса 
09 ч. 00 мин. 01.08.2013 г.


