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Аукцион 

на имущество
Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Думы Нижнетуринского городского округа от 28.06.2013 г. № 220Решение
Об утверждении уточнённого бюджета Нижнетуринского городского округа на 2013 год

В соответствии с Бюджетным кодексом  РФ, 
Положением о бюджетном  процессе в НТГО, 
утвержденным Решением Думы НТГО от 
27.07.2012 года № 75, рассмотрев представлен-
ные главой администрации НТГО материалы 
по внесению изменений 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 бюджета 
НТГО – 734103489,0 рублей, в  том  числе  объ-
ем  безвозмездных поступлений из бюджетов 
других уровней – 303954751,0  рублей.

2. Установить общий объем расходов бюдже-
та НТГО – 751309499,8 рублей, в том числе   за 
счет безвозмездных поступлений от бюджетов 
других уровней – 303954751,0  рублей.

Статья 2. Установить на 2013 год дефицит  
бюджета НТГО в размере 17206010,8 рублей или 
9,8 %. 

Статья 3. Установить верхний предел муни-
ципального долга на 1 января 2014 года в сум-
ме 38139636 рублей, в том числе верхний предел 
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 му-
ниципального долга на 2013 год 87581989,0 руб-
лей.

Статья 6. Утвердить доходную часть  бюдже-
та НТГО на 2013 год, сгруппированную по ко-
дам видов доходов, подвидам доходов, класси-
фикации операций сектора государственного  
управления, относящихся к  доходам бюдже-
та. (Приложение 1 «Доходная часть бюджета 
НТГО на 2013 год по кодам видов доходов, под-
видов доходов, классификации операций сек-
тора государственного управления, относя-
щихся к  доходам бюджета»).

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

1) местных  налогов, установленных право-
выми актами органов местного самоуправле-
ния:

- земельного налога, взимаемого на террито-
рии НТГО;

- налога на имущество физических лиц, взи-
маемого на территории  НТГО;

2) налоговых доходов от уплаты федераль-
ных  налогов  и  сборов, налогов, предусмот-
ренных  специальными налоговыми  режима-
ми: 

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

дельных видов деятельности;
- налога, взимаемого в виде стоимости па-

тента в связи с применением упрощенной сис-
темы налогообложения;

- государственной пошлины, подлежащей 
уплате по месту регистрации;

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

шения налоговой задолженности прошлых лет 
(в соответствии с нормативами отчислений со-
гласно 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 содержа-
ние милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, мобили-
зуемые на территории городских округов;

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

4) неналоговых доходов по нормативам, 
установленным законодательными акта-
ми РФ, Свердловской области и настоящим 
Решением:

- доходов, получаемых в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах  городских  
округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков;

- доходов, получаемых в виде арендной пла-
ты, а также средств от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний);

- доходов от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных  и автономных 
учреждений);

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

- доходов от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных городскими ок-
ругами;

- прочих поступлений от использования 
имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущест-
ва муниципальных  бюджетных и автономных  
учреждений, а также имущества  муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных);

- платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду;

- прочих доходов от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов;

- 100%  прочих доходов от компенсации за-
трат бюджетов городских округов;

- доходов от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов;

- доходов от реализации объектов нежилого 
фонда иного имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу;

- доходов от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений);

- доходов от штрафов, санкций, возмещения 
ущерба;

- 100% невыясненных поступлений, зачис-
ляемых в бюджеты городских округов;

- 100% от возмещения потерь сельскохо-
зяйственного производства, связанных с изъ-
ятием сельскохозяйственных угодий, располо-
женных на территориях городских округов (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 
года);

- 100% прочих неналоговых доходов бюдже-
тов городских округов;

5) 100% прочих безвозмездных поступле-
ний от нерезидентов в бюджеты городских ок-
ругов; 

6) 100% безвозмездных поступлений от дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ (в части 
безвозмездных поступлений в бюджет НТГО);

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

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

9) 100% перечислений из бюджетов город-
ских округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы;

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

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

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

Статья 7. Утвердить перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета, осущест-
вляющих контроль за  поступлением мест-
ных доходов на  территории  НТГО на 2013 
год (Приложение 2 «Перечень  главных адми-
нистраторов   доходов бюджета  НТГО  на 2013 
год»).

 В случае вступления в силу в 2013 году нор-
мативных правовых актов РФ, Свердловской 
области, органов местного  самоуправления, 
которые повлекут изменение видов доходов  
бюджета НТГО,  администрирование которых 
осуществляется  администраторами доходов 
бюджета НТГО, администрация НТГО, в про-
цессе исполнения настоящего Решения, может 

уточнять виды доходов  бюджета НТГО, адми-
нистрирование которых осуществляется ад-
министраторами доходов бюджета НТГО.

Статья 8. Утвердить свод расходов бюджета 
НТГО на 2013 год, сгруппированных по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов функциональной классифика-
ции расходов бюджетов РФ, с распределением 
на действующие и вновь принятые обязательс-
тва. (Приложение 3 «Свод расходов бюджета 
НТГО  на 2013 год, сгруппированных по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации 
расходов»). 

Установить, что вновь принимаемые расход-
ные обязательства в бюджете НТГО на 2013 год 
предусмотрены:

 по кодам бюджетной классификации  ВЕД 
902 ПОДР 0113 ЦС 0920700 ВР 244  в сумме  4 
289 640 рублей - муниципальная гарантия ко-
митету по земельным и имущественным от-
ношениям, архитектуре и градостроительству  
администрации НТГО для заключения кон-
цессионного соглашения в связи с оказанием  
населению   НТГО услуг  холодного водоснаб-
жении и водоотведения.

Статья 9. Утвердить перечень и объем бюд-
жетных ассигнований НТГО на 2013 год, на-
правляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств в сумме 88904760,0 руб. 
(Приложение 11 «Перечень публичных нор-
мативных обязательств перед физическими 
лицами, подлежащих исполнению в денеж-
ной форме муниципальными учреждения-
ми НТГО на 2013 год и объемы бюджетных ас-
сигнований 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 НТГО   по ведомс-
твенной  структуре  расходов бюджетов РФ на 
2013 год»). 

Статья 11. Установить что, субсидии юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг (да-
лее – субсидии производителям товаров, работ 
и услуг) предоставляются в случае, если ими 
соблюдены условия получения соответствую-
щих субсидий, предусмотренные Решениями 
Думы НТГО и нормативными правовыми ак-
тами, принимаемыми администрацией НТГО.

Субсидии производителям товаров, работ и 
услуг предоставляются главными распоряди-
телями средств бюджета НТГО, которым пре-
дусмотрены бюджетные ассигнования на пре-
доставление соответствующих субсидий. В 
случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, принимаемыми админис-
трацией НТГО, субсидии производителям то-
варов, работ и услуг предоставляются по ре-
зультатам отбора.

Юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели и физические лица для получе-
ния субсидий производителям товаров, работ 
и услуг предоставляют главным распорядите-
лям, указанным в абзаце втором настоящей 
статьи, документы, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами, принимаемыми 
администрацией НТГО.

Порядок предоставления из местного бюд-
жета субсидий производителям товаров, работ 
и услуг, в том числе прошедших отбор, уста-
навливается нормативными правовыми акта-
ми, принимаемыми администрацией НТГО.

Статья 12. Установить что, бюджетные ин-
вестиции юридическим лицам, не являющим-
ся муниципальными учреждениями НТГО и 
муниципальными унитарными предприятия-
ми НТГО, из бюджета НТГО в 2013 году не пре-
доставляются.

Статья 13. Утвердить перечень главных  рас-
порядителей 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  про-
цессе  исполнения  бюджета НТГО  в 2013 году.

Статья 14. Установить что, в ходе исполне-
ния бюджета НТГО в 2013 году, финансовое 
управление администрации НТГО имеет пра-
во вносить изменения в  своды расходов  бюд-
жета  по ведомственной и функциональной 
структуре расходов бюджета (с последующим 
уточнением бюджета Решением  Думы) в сле-
дующих случаях:  

- в связи с поступлением уведомлений по 
взаимным расчетам с областным бюджетом;

- на сумму средств, выделяемых из резервно-
го фонда;

- в связи с перемещением ассигнований меж-
ду распорядителями средств местного бюдже-
та, по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета в пределах 10 процентов ут-
вержденных 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 
направляется в текущем финансовом году на 
покрытие временных кассовых разрывов, воз-
никающих в ходе исполнения бюджета НТГО в 
2013 году, в полном объеме.

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

Статья 17. Утвердить  распределение  бюд-
жетных   ассигнований   в  сумме 87469802,0 
рублей на реализацию муниципальных целе-
вых программ  (приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета НТГО на 
реализацию муниципальных целевых про-
грамм на 2013 год).

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

Статья 19. Утвердить свод источников внут-
реннего финансирования дефицита бюджета 
НТГО на 2013 год (Приложение 8 «Свод источ-
ников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета НТГО на 2013 год»).

Статья 20. Утвердить перечень главных ад-
министраторов источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета НТГО на 
2013 год (Приложение 9 «Перечень главных ад-
министраторов источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета НТГО на 
2013 год»).

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

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

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

Утвердить Программу муниципальных га-
рантий бюджета НТГО на 2013 год (Приложе-
ние 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 облас-
ти в рамках утвержденной Программы муни-
ципальных внутренних заимствований бюд-
жета 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 бюд-
жетную классификацию РФ законодательс-
твом РФ о бюджетной классификации РФ;

3. направлять денежные средства, поступив-
шие целевым назначением из федерального и 
областного бюджетов на выплаты, предусмот-
ренные законами о федеральном и областном 
бюджетах. 

Статья 25. Установить, что заключение и оп-
лата муниципальными  казенными учрежде-
ниями и органами местного самоуправления 
городского  округа  договоров, исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств бюджета 
НТГО, производятся в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, в соот-
ветствии с ведомственной, функциональной  
классификациями расходов бюджета НТГО,  
с учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств.

Обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета НТГО, принятые в 2013 году 
муниципальными  казенными учреждениями 
и органами местного самоуправления городс-
кого  округа  сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате 
за счет средств бюджета НТГО. 

Окончание на стр. 2.
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Приложение № 1 
к Решению Думы НТГО от 28.06.2013 г. № 220

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

Окончание. Начало на стр. 1.

Об утверждении 
уточнённого бюджета 

Нижнетуринского 
городского округа 

на 2013 год
Статья 26. Установить, что кассовое обслу-

живание органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных учреждений, муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний - неучастников бюджетного процесса с 2013 
года будет осуществляться финансовым уп-
равлением администрации Нижнетуринского 
городского округа с использованием лицевых 
счетов по учету бюджетных средств, открытых 
в Финансовом управлении. 

Статья 27. Установить, что получатели  
средств бюджета Нижнетуринского городско-
го округа при заключении, подлежащих опла-
те за счет средств  местного бюджета, догово-
ров (муниципальных контрактов) на поставку 
товаров, выполнение работ, услуг вправе пре-
дусматривать авансовые платежи:

в размере 100 процентов от суммы договора 
(контракта) за услуги связи, подписку на пе-
чатные издания и их приобретение, обучение 
на курсах повышения квалификации, приоб-
ретение авиа - и железнодорожных билетов, 
билетов для проезда городским и пригород-
ным транспортом, путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, а также по договорам обяза-
тельного страхования;

в размере, не превышающем 30 процентов 
от суммы прочих договоров (контрактов), если 
иной размер авансовых платежей не установ-
лен законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

Статья 28. Главным распорядителям и полу-
чателям бюджетных ассигнований:

1. Обеспечить в 2013 г. ведение реест-
ров расходных обязательств и представ-
ление их в финансовое управление адми-
нистрации Нижнетуринского городского 
округа  в установленные сроки, в соответствии 
с Постановлением главы  Нижнетуринского 
городского округа от 29.12.2011 года № 1513 «Об 
утверждении порядка ведения реестра расход-
ных обязательств Нижнетуринского городс-
кого округа» (в редакции от 28.01.2013 года № 
86).

2. С целью повышения эффективнос-
ти использования бюджетных средств про-
вести мониторинг действующей сети подве-
домственных муниципальных учреждений и 
муниципальных услуг, рассмотреть возмож-
ные расширения их организационно правовых 
форм, возможность перехода к новым формам 
финансового обеспечения предоставляемых 
услуг, с выводом их на конкурсную основу.

Статья 29. Установить, что доходы, факти-
чески полученные при исполнении местного 
бюджета на 2013 год, сверх сумм, утвержденных 
решением о бюджете, направляются на покры-
тие дефицита бюджета и выплаты, сокращаю-
щие долговые обязательства, без внесения из-
менений и дополнений в решение о бюджете, 
а также на  расходы бюджета в соответствии с 
решениями  Думы Нижнетуринского  городс-
кого округа.

Статья 30. Определить, что финансирова-
ние муниципальных целевых программ, на-
правленных на социально-экономическое 
развитие городского округа, осуществляет-
ся после  утверждения программ администра-
цией Нижнетуринского  городского  округа и  
Думой Нижнетуринского  городского  округа  
и определения соответствующих источников 
финансирования.

Статья 31. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления город-
ского  округа, влекущие дополнительные рас-
ходы  средств местного бюджета на 2013 год, а 
также сокращающие его доходную базу, реа-
лизуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнитель-
ных поступлений в местный бюджет и (или) 
при сокращении расходов по конкретным ста-
тьям местного бюджета на 2013год,  после вне-
сения соответствующих изменений в настоя-
щее Решение.

В случае если реализация правового акта 
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяет-
ся в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в местном  бюджете на 2013 год.

Статья 32.  Администрации Нижнетурин-
ского  городского  округа  совместно  с  адми-
нистраторами платежей, осуществляющих 
контроль за  поступлением местных доходов 
на  территории  Нижнетуринского  городско-
го  округа, рассмотреть  мероприятия, обеспе-
чивающие поступления дополнительных до-
ходов в  местный бюджет. 

2. Настоящее Решение  опубликовать в газе-
те «Время».

3. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на постоянную депутатс-
кую  комиссию по бюджету, налогам и  эконо-
мической политике (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 430 088 738,00
2 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 349 212 000,00
3 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-

чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010011000110 347 827 000,00

4 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатсткие кабинеты и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соотвествии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102020011000110 1 000 000,00

5 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со стать-
ей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102030011000110 300 000,00

6 Налог на доходы физических лиц  в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных  
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую де-
ятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

18210102040011000110 85 000,00

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, истек-

шие 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 бюдже-

ты 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 налогообложе-

ния, расположенным в границах городских округов
18210601020041000110 4 892 000,00

14 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам  налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

18210606012041000110 1 006 000,00

15 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным 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 Российской Федерации)
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 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 

И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
00010900000000000000 3 271,00

21 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территори-
ях городских округов

18210904052041000110 2 000,00

22 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 18210907052041000110 1 271,00
23 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
00011100000000000000 24 880 000,00

24 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 указанных земельных участков

01011105012040000120 17 130 000,00

25 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства муниципальной формы собственности  (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

90211105034040001120 25 000,00

26 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

90211107014040000120 3 000,00

27 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских 
округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной фор-
мы собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

90211109044040003120 6 575 000,00

28 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имущест-
ве, находящемся в собственности городских округов

90211109044040008120 200 000,00

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

90211109044040009120 197 000,00

30 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

90211109044040010120 550 000,00

31 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилого фонда городс-
ких округов

90311109044040004120 200 000,00

32 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 5 554 000,00
33 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010016000120 1 003 000,00
34 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020016000120 64 000,00
35 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 2 450 000,00
36 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 2 037 000,00
37 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 1 215 967,00
38 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

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

90611301994040003130 153 500,00

40 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 90611301994040004130 199 767,00
41 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части средств, поступающих в 

погашение ссуд, выданных на жилищное строительство)
90111302994040002130 58 000,00

42 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 90111302994040003130 41 700,00
43 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части средств, поступающих в 

погашение ссуд, выданных на жилищное строительство)
90311302994040002130 70 000,00

44 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 8 787 000,00
45 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности го-

родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

90211402043040001410 6 887 000,00

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

01011406012040000430 1 700 000,00

47 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

90211406024040000430 200 000,00

48 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 712 000,00
49 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

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

18211603010016000140 1 000,00

50 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного ре-
гулирования производства и оборота этилового спирта,  алкогольной, спиртосодержащей продукции

14111608010016000140 108 000,00

51 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 32111625060016000140 42 000,00
52 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпи-

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

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

91911632000040000140 20 000,00

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

03911690040040000140 55 000,00

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

04511690040040000140 1 000,00

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

14111690040046000140 105 000,00
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Доходная часть бюджета НТГО на 2013 год 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора 
государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета
57 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

19211690040046000140 150 000,00

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

91911690040040000140 30 000,00

59 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 304 014 751,00
60 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ Рф

00020200000000000000 303 954 751,00

61 Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

91920201001040000151 3 707 000,00

62 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

00020202000000000151 53 818 200,00

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

90120202051040000151 1 936 800,00

64 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90120202999040000151 530 600,00
65 Субсидии бюджетам городских округов на бюджет-

ные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований

90220202077040000151 7 811 500,00

66 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90320202999040000151 12 717 800,00
67 Субсидии бюджетам городских округов на модерни-

зацию региональных систем общего образования
90620202145040000151 4 535 200,00

68 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90620202999040000151 24 639 300,00
69 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90820202999040000151 1 647 000,00
70 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципаль-

ных образований
00020203000000000151 244 031 600,00

71 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов РФ

90120203024040000151 276 500,00

72 Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

90320203001040000151 16 405 400,00

73 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий  на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

90320203022040000151 26 934 000,00

74 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых  полномочий субъектов РФ

90320203024040000151 52 642 700,00

75 Субвенции бюджетам городских округов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство

90620203021040000151 2 116 000,00

76 Прочие субвенции бюджетам городских округов 90620203999040000151 145 657 000,00
77 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 2 397 951,00
78 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов
90120204999040000151 252 506,00

79 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

90320204999040000151 1 266 000,00

80 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

90620204999040000151 569 745,00

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

90820204025040000151 70 000,00

82 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

90820204999040000151 239 700,00

83 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 60 000,00
84 Поступления от денежных пожертвований, пре-

доставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов

90120704020040000180 5 000,00

85 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов

90120704050040000180 55 000,00

ИТОГО ДОХОДОВ 734 103 489,00

Окончание. Начало на стр. 2.

Приложение № 8 
к Решению Думы НТГО от 28.06.2013 г. № 220

Свод источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета НТГО 
на 2013 год
Наименования   источников  внутреннего  финансирования  

дефицита  местного  бюджета
Код источника  

финансирования 
Сумма 

на 2013 год,  
рублей 

Доходы 000 8 50 00000 00 0000 000 734 103 489,00
Расходы 000 96 00 0000000 000 000 751 309 499,80
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

91901 02 00 00 00 0000 700 47 435 229,97

Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми 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 
кредитных 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 бюд-
жетной системы РФ в  валюте РФ

91901 03 01 00 00 0000 700 10 000 000,00

Получение  бюджетами городских округов  кредитов от 
других 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 
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

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

Погашение бюджетами городских округов  кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

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

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

91901 05 00 00 00 0000 000 0,00

Увеличение  остатков  средств бюджетов 91901 05 00 00 00 0000 500 -791538 718,97
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 91901 05 02 00 00 0000 500 -791 538 718,97
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 919 01 05 02 01 00 0000 510 -791 538 718,97
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -791 538 718,97

Уменьшение  остатков  средств бюджетов 91901 05 00 00 00 0000 600 791 538 718,97
Уменьшение  прочих остатков  средств бюджетов 919 01 05 02 00 00 0000 600 791 538 718,97
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

919 01 05 02 01 00 0000 610 791 538 718,97

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 791 538 718,97

Приложение № 3
к Решению Думы НТГО от 28.06.2013 г. № 220

Свод расходов бюджета НТГО на 2013 год, 
сгруппированных по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации 
расходов (за период с 01.01.2013 г. по 28.06.2013 г.)

Наименование показателя Разд. Ц. ст. Расх. Уточненная 
роспись/план

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 52 991 244,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 0000000 000 1 465 100,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 0020000 000 1 465 100,00
Глава муниципального образования 0102 0020300 000 1 465 100,00
Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуп-
равления

0102 0020300 120 1 465 100,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 0000000 000 2 927 850,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 0020000 000 2 917 000,00
Центральный аппарат 0103 0020400 000 1 818 400,00
Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуп-
равления

0103 0020400 120 825 400,00

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

0103 0020400 242 203 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0103 0020400 244 616 600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публично-норма-
тивных социальных выплат

0103 0020400 320 172 400,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0103 0020400 852 900,00
Председатель представительного органа муниципального 
образования

0103 0021100 000 1 098 600,00

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуп-
равления

0103 0021100 120 1 098 600,00

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

0103 7951400 000 10 850,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0103 7951400 244 10 850,00

Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

0104 0000000 000 19 867 707,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0020000 000 19 718 842,00
Центральный аппарат 0104 0020400 000 19 718 842,00
Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуп-
равления

0104 0020400 120 16 680 300,00

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

0104 0020400 242 671 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0104 0020400 244 2 255 000,00

Исполнение судебных актов 0104 0020400 830 109 229,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 3 313,00
Целевые программы муниципальных образований 0104 7950000 000 148 865,00
ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-
2013 годы"

0104 7951400 000 146 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0104 7951400 244 146 300,00

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

0104 7951700 000 2 565,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0104 7951700 244 2 565,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0106 0000000 000 7 894 511,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 0106 0020000 000 7 883 661,00
Центральный аппарат 0106 0020400 000 7 234 061,00
Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуп-
равления

0106 0020400 120 6 353 861,00

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

0106 0020400 242 687 982,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0106 0020400 244 183 218,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400 852 9 000,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования и его заместители

0106 0022500 000 649 600,00

Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуп-
равления

0106 0022500 120 649 600,00

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

0106 7951400 000 10 850,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0106 7951400 244 10 850,00

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

0107 0200003 244 1 942 000,00

Резервные фонды 0111 0000000 000 450 567,00
Резервные фонды 0111 0700000 000 450 567,00
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 450 567,00
Резервные средства 0111 0700500 870 450 567,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 18 443 509,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 0113 0020000 000 5 952 050,00
Центральный аппарат 0113 0020400 000 5 952 050,00
Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуп-
равления

0113 0020400 120 5 672 000,00

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

0113 0020400 242 168 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0113 0020400 244 110 950,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400 852 1 000,00
Резервные фонды 0113 0700000 000 92 129,00
Резервные фонды местных администраций 0113 0700500 000 92 129,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0113 0700500 244 92 129,00

0113 0920000 000 7 770 735,00
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 3 481 095,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0113 0920300 244 617 933,00

Исполнение судебных актов 0113 0920300 830 1 742 372,00
Формирование и содержание муниципального архива 0113 0920333 000 1 120 790,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

0113 0920333 611 1 120 790,00

Продолжение на стр. 4.
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Продолжение. Начало на стр. 3. Приложение № 3
к Решению Думы НТГО от 28.06.2013 г. № 220

Свод расходов бюджета НТГО на 2013 год, сгруппированных по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 
(за период с 01.01.2013 г. по 28.06.2013 г.)
Исполнение муниципальных гарантий 0113 0920700 000 4 289 640,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0113 0920700 244 4 289 640,00

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

0113 4520000 000 3 857 265,00

Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  уч-
реждений

0113 4520000 110 3 385 900,00

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

0113 4520000 242 318 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0113 4520000 244 152 439,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 4520000 852 226,00
0113 5250000 000 276 500,00

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

0113 5250200 000 193 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0113 5250200 612 193 000,00
Осуществление государственного полномочия Свердлов-ской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0113 5250600 000 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0113 5250600 244 100,00

Осуществление государственного полномочия Свердлов-ской 
области по созданию административных комиссий

0113 5250700 000 83 400,00

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния

0113 5250700 120 46 100,00

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

0113 5250700 242 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0113 5250700 244 27 300,00

Целевые программы муниципальных образований 0113 7950000 000 494 830,00
ЦМП "Приватизация  и управление муниципальной собствен-
ностью на территории НТГО в  2013 году"

0113 7951000 000 472 830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0113 7951000 244 472 830,00

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

0113 7951400 000 22 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0113 7951400 244 22 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000 000 4 667 483,00

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

0309 0000000 000 3 000 483,00

Реализация других функций,связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности

0309 2470000 000 1 210 651,00

Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  уч-
реждений 

0309 2470000 110 977 200,00

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

0309 2470000 242 91 190,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0309 2470000 244 141 843,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0309 2470000 852 418,00
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0309 3020000 000 778 532,00
Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  уч-
реждений

0309 3020000 110 271 510,19

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

0309 3020000 242 10 209,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0309 3020000 244 496 811,86

Целевые программы муниципальных образований 0309 7950000 000 1 011 300,00
ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
и обеспечение первичных мер пожарной  безопасности на тер-
ритории  НТГО  на  2012-2014 гг."

0309 7950500 000 1 011 300,00

Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  уч-
реждений

0309 7950500 110 1 000,00

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправле-
ния

0309 7950500 120 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0309 7950500 244 738 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0309 7950500 612 226 800,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0309 7950500 622 39 600,00
Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 1 134 000,00
Целевые программы муниципальных образований 0310 7950000 000 1 134 000,00
ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
и обеспечение первичных мер пожарной  безопасности на тер-
ритории  НТГО  на  2012-2014 гг."

0310 7950500 000 1 134 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0310 7950500 244 1 134 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

0314 0000000 000 533 000,00

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

0314 7950800 000 290 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0314 7950800 244 290 000,00

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

0314 7953400 000 243 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0314 7953400 244 243 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 39834 008,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 86 000,00
Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 000 86 000,00
ЦМП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в НТГО  на 2012-2014 гг."

0405 7950900 000 86 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0405 7950900 244 86 000,00

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

0407 2900000 244 76 000,00

Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 33835 438,00
Целевые программы муниципальных образований 0409 7950000 000 29339 438,00
ЦМП   "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории НТГО на  2012 2014 годы"

0409 7951100 000 29339 438,00

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

0409 7951101 000 6 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

0409 7951101 244 5 967 866,00

Исполнение судебных актов 0409 7951101 830 32 134,00
Направление "Содержание и ремонт дорожных знаков" 0409 7951102 000 646 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0409 7951102 244 646 000,00
Направление "Содержание светофорных объектов" 0409 7951103 000 350 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0409 7951103 244 350 000,00
Направление "Установка элементов обустройства автомобиль-
ных дорог"

0409 7951104 000 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0409 7951104 244 300 000,00
Направление "Текущий(ямочный) ремонт автомобильных до-
рог общего пользования,мостов и путепроводов местного зна-
чения"

0409 7951105 000 1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0409 7951105 244 1 500 000,00
Направление "Иные расходы по содержанию дорог" 0409 7951106 000 276 438,00
Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниц.  нужд 0409 7951106 244 257 692,00
Исполнение судебных актов 0409 7951106 830 18 746,00
Направление "Ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния, мостов и путепроводов местного значения"

0409 7951107 000 20030 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0409 7951107 244 20030 000,00
Направление "Капитальный  ремонт и ремонт дворовых терри-
торий  многоквартирных домов,проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов"

0409 7951108 000 237 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0409 7951108 244 237 000,00
ОЦП "Развитие транспортного комплекса Свердловской облас-
ти" на 2011-2016 годы

0409 8030000 000 4 496 000,00

Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети авто-
мобильных дорог на территории Свердловской области"

0409 8030200 000 4 496 000,00

Субсидии на капремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов,проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

0409 8030210 000 4 496 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0409 8030210 244 4 496 000,00
Связь и информатика 0410 0000000 000 303 400,00
Целевые программы муниципальных образований 0410 7950000 000 247 400,00
ЦМП "Информатизация НТГО на 2011-2015 гг." 0410 7950100 000 247 400,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

0410 7950100 242 247 400,00

Расходы на проведение мероприятий по информатизации му-
ниципальных образований

0410 8150000 000 56 000,00

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

0410 8150000 242 56 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 5 533 170,00
Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики

0412 3400000 000 400 000,00

Инженерное обустройство земель для ведения коллективного 
садоводства

0412 3400200 000 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0412 3400200 244 400 000,00
Целевые программы муниципальных образований 0412 7950000 000 5 133 170,00
ЦМП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в НТГО  на 2012-2014 гг."

0412 7950900 000 259 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0412 7950900 244 259 000,00
ЦМП "Приватизация  и управление муниципальной собствен-
ностью на территории  НТГО в  2013 году"

0412 7951000 000 1 790 170,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0412 7951000 244 1 790 170,00
ЦМП "Подготовка документов территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования и документации по пла-
нировке и межеванию территорий НТГО на 2011-2013 годы"

0412 7951600 000 3 084 000,00

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

0412 7951600 242 98 991,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц. нужд 0412 7951600 244 2 985 009,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 65765 407,80
Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 15752 875,00
Государственная поддержка российских кредитных организа-
ций

0501 3500000 000 200 000,00

Капитальный ремонт общего имущества муниципального жи-
лого фонда

0501 3500200 000 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0501 3500200 244 198 000,00
Исполнение судебных актов 0501 3500200 830 2 000,00
Целевые программы муниципальных образований 0501 7950000 000 7 741 375,00
ЦМП "Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории НТГО в   2012-2014 годах, осуществляемое, в 
том числе, при финансовой поддержке  за счет средств государс-
твенной  корпорации" Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства"

0501 7951200 000 6 400 998,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0501 7951200 244 6 400 998,00
ЦМП "Проведение капитальных  ремонтов  общего имущества 
многоквартирных домов в   НТГО  в  2012-2014 годах"

0501 7951300 000 612 910,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

0501 7951300 243 606 247,00

Исполнение судебных актов 0501 7951300 830 6 663,00
ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской 
местности , в том числе молодых семей и молодых специалистов 
по НТГО на 2011-2015 годы"

0501 7952400 000 727 467,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0501 7952400 244 727 467,00
ОЦП "Комплексная программа развития и   модернизации жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области" на 
2012-2016 годы "

0501 8260000 000 7 811 500,00

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

0501 8260400 000 7 811 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0501 8260400 244 7 811 500,00
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 2 428 956,00

0502 3510000 000 1 673 956,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0502 3510300 000 1 673 956,00

Исполнение судебных актов 0502 3510300 830 1 673 956,00
Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 000 755 000,00
ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эф-
фективности на территории НТГО на 2012-2020 годы"

0502 7951700 000 755 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0502 7951700 244 755 000,00
Благоустройство 0503 0000000 000 31011 883,80

0503 5260000 000 1 266 000,00
Стимулирование муниципальных образований в Свердловской 
области, на территориях которых увеличились поступления до-
ходов

0503 5260500 000 1 266 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0503 5260500 244 1 266 000,00
Благоустройство 0503 6000000 000 6 245 000,00
Уличное освещение 0503 6000100 000 6 245 000,00
Расходы на электрическую энергию 0503 6000101 000 6 245 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0503 6000101 244 6 245 000,00
Целевые программы муниципальных образований 0503 7950000 000 14859 582,00

Продолжение на стр. 5.
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ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эф-
фективности на территории НТГО на 2012-2020 годы"

0503 7951700 000 800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0503 7951700 244 800 000,00
ЦМП "Благоустройство  НТГО на 2012-2014 годы" 0503 7952300 000 13585 275,00
Направление "Содержание нецентрализованных источников 
водоснабжнния"

0503 7952301 000 792 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0503 7952301 244 762 000,00
Исполнение судебных актов 0503 7952301 830 30 000,00
Направление "Уборка несанкционированных свалок" 0503 7952302 000 900 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0503 7952302 244 900 000,00
Направление "Озеленение" 0503 7952303 000 1 350 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0503 7952303 244 1 350 000,00
Направление "Содержание  благоустройства города и посел-
ков"

0503 7952304 000 10243 275,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0503 7952304 244 10223 711,00
Исполнение судебных актов 0503 7952304 830 19 564,00
Направление "Организация и содержание мест захоронения" 0503 7952305 000 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0503 7952305 244 300 000,00
ЦМП "Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
НТГО  - "Тысяча дворов" на 2011-2015 годы

0503 7953100 000 474 307,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0503 7953100 244 474 307,00
ОЦП "Энергосбережение в Свердловской области "  на 2011-
2015 годы

0503 8190000 000 5 221 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц. нужд 0503 8190000 244 5 221 800,00
Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий в муниципальных образованиях в Свердловской об-
ласти

0503 8220000 000 3 419 501,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0503 8220000 244 3 419 501,80
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс-
тва

0505 0000000 000 16571 693,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 0505 0020000 000 13255 693,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 0029900 000 13255 693,00
Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  уч-
реждений

0505 0029900 110 9 533 878,00

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

0505 0029900 242 222 394,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0505 0029900 244 3 354 021,00
Исполнение судебных актов 0505 0029900 830 145 400,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

0505 4520000 000 1 700 000,00

Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  уч-
реждений

0505 4520000 110 1 388 727,00

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

0505 4520000 242 24 877,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0505 4520000 244 286 396,00
Целевые программы муниципальных образований 0505 7950000 000 1 616 000,00
ЦМП "Развитие и модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры  НТГО на период 2012-2014 годы"

0505 7950400 000 1 366 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0505 7950400 244 1 366 000,00
ЦМП "Модернизация лифтового хозяйства  в многоквартир-
ных жилых домах НТГО на 2013-2016 годы"

0505 7953600 000 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0505 7953600 244 250 000,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 2 752 400,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

0603 0000000 000 2 752 400,00

Целевые программы муниципальных образований 0603 7950000 000 2 627 000,00
ЦМП "Экология и природные ресурсы НТГО на 2012-2016 гг." 0603 7952600 000 2 627 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0603 7952600 244 2 627 000,00
ОЦП "Экология и природные ресурсы Свердловской области" 
на 2009-2015 годы

0603 8230000 000 125 400,00

0603 8230100 000 125 400,00
Организация мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию

0603 8230101 000 125 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0603 8230101 244 125 400,00
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 437167791,00
Дошкольное образование 0701 0000000 000 146827554,00
Резервные фонды 0701 0700000 000 262 391,00
Резервные фонды местных администраций 0701 0700500 000 262 391,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0700500 612 225 952,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0700500 622 36 439,00
Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 143176610,00
Расходы на выплаты персоналу муниц. казенных  учреждений 0701 4200000 110 6 512 300,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 

0701 4200000 242 3 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0701 4200000 244 3 071 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публично-норматив-
ных социальных выплат

0701 4200000 320 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ)

0701 4200000 611 122201 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 4200000 612 1 337 590,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

0701 4200000 621 9 936 900,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 4200000 622 15 000,00
Исполнение судебных актов 0701 4200000 830 79 130,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0701 4200000 852 1 000,00
Резервные средства 0701 4200000 870 12 690,00

0701 5260000 000 195 000,00
Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обуче-
нием детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих 
в Свердловской области, на дому, в образовательных организа-
циях дошкольного образования

0701 5260200 000 195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 5260200 612 195 000,00
Целевые программы муниципальных образований 0701 7950000 000 2 501 303,00
ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эф-
фективности на территории НТГО на 2012-2020 годы"

0701 7951700 000 1 014 750,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0701 7951700 244 50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7951700 612 736 682,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 7951700 622 228 068,00
ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  
развития образования НТГО на 2013-2015 годы"

0701 7953000 000 1 486 553,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7953000 612 1 486 553,00
ОЦП "Развитие  образования в Свердловской области ("Наша 
новая школа") на 2011-2015 годы"

0701 8110000 000 692 250,00

Расходы на  осуществление мероприятий  по капитальному  
ремонту  и приведению в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности  и санитарного зааконодательства  зданий и 
помещений ,в которых  размещаются муниципальные  образо-
вательные учреждения

0701 8110010 000 692 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 8110010 612 692 250,00
Общее образование 0702 0000000 000 250694 498,00
Резервные фонды 0702 0700000 000 727 668,00
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации

0702 0700400 000 545 445,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0700400 612 305 745,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0700400 622 239 700,00
Резервные фонды местных администраций 0702 0700500 000 182 223,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0700500 612 182 223,00
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние

0702 4210000 000 27 695 765,00

Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  уч-
реждений

0702 4210000 110 9 172 811,00

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

0702 4210000 242 29 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0702 4210000 244 4 030 892,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публично-норматив-
ных социальных выплат

0702 4210000 320 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ)

0702 4210000 611 12 886 610,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4210000 612 820 000,00
Исполнение судебных актов 0702 4210000 830 726 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0702 4210000 852 2,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 46 438 625,00
Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  уч-
реждений

0702 4230000 110 12 342 000,00

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

0702 4230000 242 14 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0702 4230000 244 1 510 413,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публично-норматив-
ных социальных выплат

0702 4230000 320 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ)

0702 4230000 611 14 256 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4230000 612 350 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

0702 4230000 621 16 956 760,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 4230000 622 918 865,00
Исполнение судебных актов 0702 4230000 830 79 087,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0702 4230000 852 1 200,00
Мероприятия в области образования 0702 4360000 000 4 535 200,00
Субсидии  местным бюджетам на  модернизацию образования 0702 4362100 000 4 535 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0702 4362100 244 65 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4362100 612 4 470 200,00

0702 5200000 000 2 116 000,00
Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство в муниципальных образовательных 
учреждениях, перечень типов которых определен правитель-
ством Российской Федерации

0702 5200900 000 2 116 000,00

Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  уч-
реждений

0702 5200900 110 145 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5200900 612 1 970 600,00
0702 5240000 000 11 959 000,00

Осуществление мероприятий по организации питания в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях

0702 5240200 000 10 384 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0702 5240200 244 454 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5240200 612 9 930 000,00
Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы педагогических работников муни-
ципальных  учреждений дополнительного образования

0702 5240900 000 1 575 000,00

Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  уч-
реждений

0702 5240900 110 1 575 000,00

0702 5250000 000 145657 000,00
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в муниципальных обще-
образовательных учреждениях для реализации основных об-
разовательных программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников образовательных учреждений, рас-
ходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммуналь-
ных расходов)

0702 5250100 000 145657 000,00

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного,начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях для реализации основных общеобра-
зовательных программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учреждений

0702 5250110 000 143765 000,00

Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  уч-
реждений

0702 5250110 110 17 911 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ)

0702 5250110 611 125854000,00

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в муниципальных обще-
образовательных учреждениях для реализации  основных об-
щеобразовательных программ в части финансирования рас-
ходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий, коммунальных 
расходов и расходов, направляемых на модернизацию системы 
общего образования)

0702 5250120 000 1 357 500,00

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

0702 5250120 242 2 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0702 5250120 244 63 550,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ)

0702 5250120 611 1 291 550,00

Обеспечение государственных гарантий прав граждан получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях для реализации основных общеобра-
зовательных программ в части финансирования расходов, на-
правляемых на модернизацию системы общего образования

0702 5250130 000 534 500,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

0702 5250130 242 268 050,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ)

0702 5250130 611 266 450,00

0702 5260000 000 69 000,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях, на городском, приго-
родном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы

0702 5260400 000 69 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5260400 612 69 000,00
Целевые программы муниципальных образований 0702 7950000 000 5 044 040,00
ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эф-
фективности на территории НТГО на 2012-2020 годы"

0702 7951700 000 446 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0702 7951700 244 106 250,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7951700 612 340 000,00
ЦМП "Развитие культуры и искусства на территории НТГО на 
2012-2015 годы"

0702 7951900 000 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7951900 612 50 000,00
ЦМП  "Комплексная безопасность образовательных  учрежде-
ний в НТГО на 2010-2014 годы"

0702 7952800 000 683 093,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0702 7952800 244 269 599,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7952800 612 413 494,00
ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  
развития образования НТГО на 2013-2015 годы"

0702 7953000 000 3 864 697,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

0702 7953000 243 845 771,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7953000 612 3 018 926,00
ОЦП "Развитие образования в Свердловской области ("Наша 
новая школа") на 2011-2015 годы"

0702 8110000 000 6 452 200,00

Расходы на  осуществление мероприятий  по капитальному  
ремонту  и приведению в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности  и санитарного зааконодательства  зданий и 
помещений, в которых  размещаются муниципальные  образо-
вательные учреждения

0702 8110010 000 1 089 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

0702 8110010 243 104 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 8110010 612 984 330,00
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучаю-
щихся в муниципальные образовательные учреждения, ос-
нащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС ис-
пользуемого парка автобусов

0702 8110020 000 1 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 8110020 612 1 200 000,00
Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам на ка-
питальный ремонт, приведение в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности  и санитарного законодательства  
муниципальных загородных оздоровительных лагерей

0702 8110080 000 4 163 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

0702 8110080 243 3 663 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 8110080 612 500 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 13 308 967,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 000 3 760 900,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 000 3 760 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ)

0707 4310100 611 3 760 900,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании де-
тей

0707 4320000 000 6 228 100,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 4320200 000 6 228 100,00
Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  уч-
реждений

0707 4320200 110 27 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0707 4320200 244 1 343 866,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 4320200 612 4 857 034,00
Целевые программы муниципальных образований 0707 7950000 000 2 970 767,00
ЦМП  "Молодежь НТГО 2013-2015 годы" 0707 7952200 000 193 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

0707 7952200 242 9 180,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0707 7952200 244 183 820,00
Развитие силовых видов спорта в НТГО на 2011-2013 годы" 0707 7952900 000 20 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7952900 612 20 000,00
ЦМП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в НТГО в 2013-2015  году"

0707 7953200 000 2 267 767,00

Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  уч-
реждений

0707 7953200 110 2 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0707 7953200 244 496 076,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7953200 612 1 766 391,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 7953200 622 2 500,00
ЦМП  "Патриотическое воспитание граждан в НТГО" на 2012-
2015 годы

0707 7953300 000 490 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0707 7953300 244 454 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7953300 612 36 000,00
Расходы на организацию и осуществление мероприятий по ра-
боте с молодежью

0707 8140000 000 193 000,00

Расходы на организацию и осуществление мероприятий по ра-
боте с молодежью

0707 8140099 000 193 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0707 8140099 244 193 000,00
ОЦП "Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области" на 2011-2015 годы

0707 8210000 000 156 200,00

Расходы на приобретение оборудования для организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием граждан в 
Свердловской области, и на мероприятия по патриотическому 
воспитанию в муниципальных образованиях в Свердловской 
области

0707 8210003 000 156 200,00

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

0707 8210003 242 760,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0707 8210003 244 155 440,00
Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 26 336 772,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

0709 4520000 000 25 210 772,00

Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  уч-
реждений

0709 4520000 110 22 624 000,00

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

0709 4520000 242 701 660,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0709 4520000 244 1 583 027,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публично-норматив-
ных социальных выплат

0709 4520000 320 15 000,00

Исполнение судебных актов 0709 4520000 830 285 085,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0709 4520000 852 2 000,00
Целевые программы муниципальных образований 0709 7950000 000 1 126 000,00

ЦМП "Одаренные дети на 2013-2015 годы" 0709 7950200 000 799 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0709 7950200 244 505 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0709 7950200 310 294 000,00
ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эф-
фективности на территории НТГО на 2012-2020 годы"

0709 7951700 000 137 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0709 7951700 244 137 000,00
ЦМП  "Комплексная безопасность образовательных  учрежде-
ний в НТГО на 2010-2014 годы"

0709 7952800 000 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0709 7952800 244 20 000,00
ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  
развития образования НТГО на 2013-2015 годы"

0709 7953000 000 170 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц. нужд 0709 7953000 244 170 000,00
КУЛЬТУРА  и КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 32 269 000,00
Культура 0801 0000000 000 29 277 000,00
Дворцы и дома культуры,  другие муниципальные учреждения 
культуры

0801 4400000 000 19 071 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0801 4400000 244 408 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ)

0801 4400000 611 18 593 800,00

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

0801 4400200 000 70 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4400200 612 70 000,00
Библиотеки 0801 4420000 000 6 807 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ)

0801 4420000 611 6 807 700,00

0801 5240000 000 647 000,00
Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы  работников муниципальных уч-
реждений культуры

0801 5240600 000 647 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 5240600 612 647 000,00
Целевые программы муниципальных образований 0801 7950000 000 1 750 500,00
ЦМП "Развитие культуры и искусства на территории НТГО на 
2012-2015 годы"

0801 7951900 000 1 750 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0801 7951900 244 25 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7951900 612 1 725 500,00
ОЦП "Развитие культуры в Свердловской области" на 2011-2015 
годы

0801 8170000 000 1 000 000,00

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные учреждения культуры, приведение в 
соответствии с требовниями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства и (или) оснащение таких учрежде-
ний специальным оборудованием, музыкальным оборудова-
нием, инвентарем и музыкальными инструментами

0801 8170003 000 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 8170003 612 1 000 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 2 992 000,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

0804 4520000 000 2 992 000,00

Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  уч-
реждений

0804 4520000 110 2 577 990,00

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

0804 4520000 242 361 210,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 0804 4520000 244 49 800,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0804 4520000 852 3 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 108226 732,00
Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2 354 300,00

1001 4910000 000 2 354 300,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов  за 
выслугу лет муниципальных служащих

1001 4910100 000 2 354 300,00

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

1001 4910100 320 2 354 300,00

Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 92 210 793,00
1003 5050000 000 16 405 400,00

Осуществление государственного полномочия РФ по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг

1003 5054600 000 16 405 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 1003 5054600 244 223 400,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5054600 310 16 182 000,00

1003 5250000 000 71 411 260,00
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1003 5250300 000 23 971 260,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5250300 310 23 971 260,00
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

1003 5250500 000 47 440 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5250500 310 47 440 000,00
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 000 2 457 333,00
ЦМП «Обеспечение  жильем  молодых семей  на территории  
НТГО на 2011-2015 гг.»

1003 7951500 000 1 620 000,00

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

1003 7951500 320 1 620 000,00

ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых специа-
листов по НТГО  на 2011-2015 годы"

1003 7952400 000 257 333,00

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

1003 7952400 320 257 333,00

ЦМП "Субсидирование процентной ставки по ипотечным жи-
лищным кредитам для молодых специалистов и молодых се-
мей на территории НТГО в 2012-2016 годах"

1003 7953500 000 580 000,00

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

1003 7953500 320 580 000,00

ОЦП "Развитие жилищного комплекса в Свердловской облас-
ти" на 2011-2015 годы

1003 8040000 000 1 936 800,00

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

1003 8040500 000 1 936 800,00

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

1003 8040500 320 1 936 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 13 661 639,00
1006 5250000 000 8 165 440,00

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1006 5250300 000 2 962 740,00

Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  уч-
реждений

1006 5250300 110 2 062 740,00

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

1006 5250300 242 187 000,00
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Постановление

Об определении мест размещения агитационных  печатных материалов, мест  проведения 
встреч с избирателями  в ходе предвыборной агитации при проведении 

выборов главы НТГО 8 сентября 2013 года

Окончание. Начало на стр. 3, 4, 5, 6.

Приложение № 3
к Решению Думы НТГО от 28.06.2013 г. № 220

Свод расходов бюджета НТГО на 2013 год, 
сгруппированных по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации 
расходов (за период с 01.01.2013 г. по 28.06.2013 г.)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных  нужд

1006 5250300 244 713 000,00

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отде-
льным категориям граждан компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1006 5250500 000 5 202 700,00

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
казенных  учреждений

1006 5250500 110 3 102 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

1006 5250500 242 680 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных  нужд

1006 5250500 244 1 419 600,00

Целевые программы муниц. образований 1006 7950000 000 5 496 199,00
ЦМП "Дополнительные меры социальной подде-
ржки населения НТГО в 2013-2015 гг."

1006 7950600 000 2 023 272,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных  нужд

1006 7950600 244 1 278 200,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1006 7950600 310 378 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
но-нормативных социальных выплат

1006 7950600 320 110 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1006 7950600 612 35 000,00
Исполнение судебных актов 1006 7950600 830 221 572,00
ЦМП "Старшее поколение (2013-2015 гг.)" 1006 7952100 000 3 472 927,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных  нужд

1006 7952100 244 2 030 200,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1006 7952100 310 639 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1006 7952100 612 170 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

1006 7952100 622 3 000,00

Исполнение судебных актов 1006 7952100 830 630 727,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 1100 0000000 000 5 249 434,00
Массовый спорт 1102 0000000 000 5 249 434,00
Резервные фонды 1102 0700000 000 252 506,00
Резервные фонды исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Рф

1102 0700400 000 252 506,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 0700400 612 252 506,00
Центры спортивной подготовки (сборные коман-
ды)

1102 4820000 000 4 172 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

1102 4820000 611 4 172 100,00

1102 5230000 000 449 828,00
Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры

1102 5230100 000 449 828,00

Исполнение судебных актов 1102 5230100 830 449 828,00
Целевые программы муниц. образований 1102 7950000 000 375 000,00
ЦМП "Развитие физической культуры и спорта  в 
НТГО на 2011-2013 гг."

1102 7950300 000 375 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных  нужд

1102 7950300 244 375 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 1 036 000,00
Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 1 036 000,00
Периодические издания, утвержденные органами 
законодательной и исполнительной власти

1202 4570000 000 1 036 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

1202 4570000 611 1 036 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО   
и МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0000000 000 1 350 000,00

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга

1301 0000000 000 1 350 000,00

Процентные платежи по государственному долгу 1301 0650000 000 1 350 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 000 1 350 000,00
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 1 350 000,00
Всего расходов: 751309499,80

Заключение комиссии по проведению 
публичных слушаний по вопросу «Внесение 
изменений  в Правила землепользования 
и застройки г. Нижняя Тура,  утвержденные 
решением Думы НТГО от 27.12.2012 года № 143 
в части изменения границы территориальной 
зоны применительно к земельному участку 
№ 106 по ул. Ленина в г. Нижняя Тура»

г. Нижняя Тура                                                                                             25 июня 2013 г.

Председатель комиссии:
Шитова О.М. – заместитель главы НТГО;
Заместитель председателя комиссии:
Иванова А.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Комитета по земельным и имущественным вопросам, архитектуре и градо-
строительству администрации НТГО, главный архитектор.

Секретарь комиссии:
Малюгина С.Е. – ведущий специалист отдела архитектуры и градострои-

тельства Комитета по земельным и имущественным вопросам, архитектуре и 
градостроительству администрации НТГО.

Члены комиссии:
Аверьянов А.В. – начальник юридического отдела администрации НТГО;
Зырянова Ю.Ю. – начальник отдела по земельным отношениям Комитета 

по земельным и имущественным вопросам, архитектуре и градостроительс-
тву администрации НТГО.

Комиссия, рассмотрев протокол публичных слушаний по внесению изме-
нений  в Правила землепользования и застройки г. Нижняя Тура,  утверж-
денные решением Думы НТГО от 27.12.2012 года № 143 в части изменения гра-
ницы территориальной зоны применительно к земельному участку № 106 по 
ул. Ленина в г. Нижняя Тура и представленные материалы, рекомендует главе 
НТГО принять решение о направлении изменения  в Правила землепользо-
вания и застройки г. Нижняя Тура в Думу НТГО для его утверждения.

Результаты голосования по заключению: Единогласно за предложение.
Ф. ТелеПаеВ, председатель комиссии;

С. МалюГиНа, секретарь комиссии.

В соответствии с предложения-
ми Нижнетуринской районной тер-
риториальной избирательной ко-
миссии, руководствуясь статьями 
68 и 69  Избирательного кодекса 
Свердловской области, в целях обес-
печения условий для свободного и 
равноправного проведения пред-
выборной агитации, администрация 
НТГО ПОСТаНОВлЯеТ:

1. Для размещения агитационных 
материалов кандидатов в период 
подготовки к выборам главы НТГО 8 
сентября  2013 года определить сле-
дующие места: 

- избирательный участок № 602 – 
ул. Ленина, 119а, магазин «АВЕКС», 
справа от входной группы;

- избирательный участок № 603 – 
ул. Ленина, 59, магазин «Визит», до-
ска объявлений слева от входа;

- избирательный участок № 604 
– ул. 40 лет Октября, 4, место под 
вывеской магазина АОЗТ «УПК 
МИФ»;

- избирательный участок № 605 
– ул. Молодежная, крайний справа  
рекламный щит около  регулируемо-
го пешеходного перехода;

- избирательный участок № 606 – 
ул. Молодежная,  магазин «Смак», 
торцевая стена;

- избирательный участок № 607 – 
ул. Усошина, 10, рекламный стенд 
напротив магазина «Ковбой»;

- избирательный участок № 608 – 
ул. Декабристов, стенд остановочно-
го комплекса «Молодежный»;

- избирательный участок № 609 
– крайний справа рекламный щит  
рекламного стенда структурно-
го подразделения муниципально-
го бюджетного учреждения «Дворец 
культуры» (Луч), ул. Новая, ин-
формационный стенд у магазина 
«Ассорти»;

- избирательный участок № 610 – 
ул. Береговая, 21, стенд для объявле-
ний магазина «Наш магазин»;

- избирательный участок № 2630 – 
ул. 40 лет Октября, 23, отдельно сто-
ящий стенд у магазина «Карина»;

- на рекламных щитах (по согла-
сованию с владельцами  рекламных 
щитов и комитетом по земельным и 
имущественным отношениям, ар-
хитектуре и градостроительству ад-
министрации НТГО);

- в витринах магазинов (по согла-
сованию с руководителями торго-
вых предприятий).

2. Начальнику Территориального 
управления администрации НТГО 
(Оносова О. М.):

2.1. Определить места для раз-
мещения агитационных печатных 
материалов в поселках и деревнях 

НТГО.
Рекомендуемые места:
- избирательный участок № 611 – 

пос. Ис, ул. Ленина, 2, столовая № 
40;

- избирательный участок № 612 – 
пос. Ис, ул. Ленина, 108, узел связи;

- избирательный участок № 613 – 
пос. Ис, ул. Советская, 3, стенд око-
ло здания территориального управ-
ления администрации НТГО;

- избирательный участок № 614 – 
пос. Косья, стенд на здании терри-
ториального управления админис-
трации НТГО «Территория поселка 
Косья»;

- избирательный участок № 615 – 
пос. Сигнальный – стенд террито-
риального управления  админист-
рации НТГО «Территория поселка 
Сигнальный»;

- избирательный участок № 616 – 
пос. Выя, стена здания железнодо-
рожного вокзала;

- избирательный участок № 617 – 
д. Большая Именная, ул. Советская, 
стена  магазина;

- избирательный участок № 618 – 
д. Новая Тура, стена магазина;

- избирательный участок № 619 
– пос. Платина, стенд территори-
ального управления администра-
ции НТГО «Территория поселка 
Платина»;

2.2. В срок до 12.07.2013 года при-
нять данное решение и направить в 
Нижнетуринскую районную терри-
ториальную избирательную комис-
сию.       

3. Определить для проведения 
собраний и встреч кандидатам, их 
доверенным лицам  с избирателями 
в ходе предвыборной агитации при 
проведении выборов главы НТГО:

- актовый зал  администрации 
НТГО;

- читальный зал центральной го-
родской библиотеки имени Мамина 
-Сибиряка; 

- зрительный зал МБУ «Дворец 
культуры»;

- актовый, спортивный залы 
МБОУ «Нижнетуринская гимна-
зия»;

- актовые, спортивные залы МБОУ 
средних общеобразовательных школ 
НТГО;

- актовые, спортивные  залы МКОУ 
«Косьинская средняя общеобразо-
вательная школа», «Сигнальненская 
средняя общеобразовательная шко-
ла», «Платинская основная общеоб-
разовательная школа»; 

-  актовый зал МКОУ дополнитель-
ного образования детей «Исовский 
Дом детского творчества»;

- зрительный зал клуба «Факел», 

пос. Ис;
- зрительные залы клубов пос. 

Косья, Выя, Платина, деревень 
Новая Тура, Большая Именная 
МБУК «Централизованная сельская 
клубная система»;

- зрительный зал сельского цен-
тра культуры и досуга «Встреча» 
поселка Сигнальный МБУК 
«Централизованная сельская клуб-
ная система».

4. Проводить уличные массовые 
мероприятия на площади перед зда-
ниями центральной городской биб-
лиотеки имени Мамина-Сибиряка, 
структурного подразделения МБУ 
«Дворец культуры» (Луч), стадион  
«Энергия».

5. Запретить размещение агитаци-
онных печатных материалов на па-
мятниках, обелисках, на зданиях и в 
помещениях органов государствен-
ной власти и органов местного са-
моуправления, а также на подъездах 
жилых домов, заборах и ограждени-
ях, в зданиях, где расположены из-
бирательные комиссии, помещения 
для голосования.

6. Обязать  кандидатов размещать 
агитационные печатные материалы 
на местах для их размещения форма-
том не более А3 в количестве 1 шту-
ки.

7. Рекомендовать Отделу поли-
ции № 31 Межмуниципального от-
дела МВД России «Качканарский» 
(Васильев А. В.) обеспечить конт-
роль за соблюдением порядка и пра-
вил по размещению агитационных 
печатных материалов, по проведе-
нию уличных массовых мероприя-
тий.   

8. По окончании выборов обеспе-
чить выполнение работ по очистке 
мест для агитации от агитационных 
печатных материалов:

8.1. МБУ «Отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительс-
тва и ремонта» (Вахонина Е. В.) – в 
городе Нижняя Тура;

8.2. Начальнику Территориаль-
ного управления администра-
ции НТГО (Оносова О. М.) – в пос. 
Ис, Косья, Сигнальный, Платина, 
Выя, деревнях Новая Тура, Большая 
Именная.      

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

10.  Контроль за выполнением 
данного постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции НТГО по организационной ра-
боте (Чурсина Л. М).

Ф. ТелеПаеВ, 
глава НТГО.

Думы НТГО от 28.06.2013 г. № 217Решение
О внесении изменений в Решение Думы НТГО от 23.11.2012 года № 128 «Об утверждении 
муниципальной программы «Приватизация и управление муниципальной собственностью 

на территории НТГО в 2013 году»

Заслушав и обсудив предложение 
Комитета по земельным и имущест-
венным отношениям, архитектуре и 
градостроительству администрации 
НТГО,  в целях исполнения  Плана 
мероприятий по выполнению на-
казов избирателей депутатам Думы 
НТГО 5-го созыва, утвержденного 
Решением Думы НТГО от 28.09.2012 
года №107, руководствуясь статьей 6, 
статьей 23 Устава НТГО,   пунктом 3 
главы 3 Положения «О порядке управ-

ления муниципальным имуществом, 
составляющим муниципальную каз-
ну НТГО», утвержденного    Решением  
Думы НТГО от 25.01. 2013 года  № 154, 
Дума НТГО РеШила:

1. Внести  в  Решение Думы НТГО 
от 23.11.2012 года №  128 «Об утверж-
дении муниципальной программы 
«Приватизация и управление муни-
ципальной собственностью на терри-
тории НТГО в 2013 году» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 3 раздела 1 
Программы изложить в следующей 
редакции:

«Основными видами расходов, свя-
занных с управлением муниципаль-
ной собственностью НТГО, являют-
ся:

Текущие расходы, всего - 2263 тыс. 
руб., (по Комитету по земельным и 
имущественным отношениям, архи-
тектуре и градостроительству адми-
нистрации НТГО) в т.ч.:

№ 
п/п

Наименование расходов Предполагаемый 
размер расходов 

(тыс.руб.)
1 Возмещение затрат на инвентаризацию и изготовление технической документации муниц. 

имущества, проведение кадастровых работ, оценку муниц. имущества и земельных участков
150,0

2 Расходы, связанные со страхованием, содержанием и сохранностью муниц. имущества 0,0
3. Расходы, связанные с установлением границ земельных участков дорожно-уличной сети 

НТГО (174,1 км. Дорог * 18 тыс. руб./км = 3133,8 тыс. рублей, решение Нижнетуринского го-
родского суда №2-182/2012 от 28.06.2012 года)

0,0

4. Расходы, связанные с формированием земельных участков под многоквартирными домами 
(323 З.У.*2 тыс. кв. м. * 5,5 руб./кв.м., ст. 16 ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
РФ») 

1790,17

5. расходы, связанные с приобретением имущества в муниц. казну (инвестиционные заявки):
- МУП «Мемориал» -  360 тыс. рублей на капитальный ремонт, 
- МУП «Горканал» - на приобретение канало-прочистного оборудования модель325К-8ДСИД 
350 тыс. рублей, на приобретение насоса vilo 6/6SKс плавным пуском 705640  рублей на приоб-
ретение  SK 712/SS 1-90 стоимостью 392 816 рублей);
- ООО «Энергетик ИС» на приобретение  насоса на КНС поселка Ис, ул. Клубная, ПФ 2 стои-
мостью 293230  рублей

293,23

6. расходы, связанные с капитальным и текущим ремонтом имущества 29,6

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

3. Настоящее  Решение вступает в 
силу с момента его опубликования. 

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Решения возложить на пос-
тоянную депутатскую комиссию по 
бюджету, налогам и экономической 

политике (Рябцун В.В.).
Ф. ТелеПаеВ, глава НТГО;

С. МеРЗлЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.
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Приложение № 1

Избирательные участки, участки референдума на территории НТГО на период 2013-2018 годовадминистрации НТГО
от 9.01.2013 г. № 1

Постановление

Об образовании 
избирательных участков, 

участков референдума 
на территории НТГО 

на период 2013-2018 годов
В соответствии с предло-

жениями Нижнетуринской 
районной территориальной из-
бирательной комиссии, ру-
ководствуясь пунктом 2 ста-
тьи 19 Федерального закона от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 2 ста-
тьи 42 Избирательного кодекса 
Свердловской области, админис-
трация Нижнетуринского городс-
кого округа ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Образовать 19 избиратель-
ных участков, участков ре-
ферендума на территории 
Нижнетуринского городского 
округа на период 2013-2018 годов 
(Приложение № 1).

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

3. Контроль за выполнением 
данного постановления возло-
жить на заместителя главы ад-
министрации Нижнетуринского 
городского округа по органи-
зационной работе (Чурсина Л. 
М.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава Нижнетуринского 

городского округа.

Избирательный участок № 602
Чкалова, 11, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», тел. 2-49-00

Численность избирателей - 1414
Улица Дома

Заводская
Ленина
Набережная
Речной, пер.
Свердлова
Серова 1, 5, 7
Советская
Чайковского 1, 3, 5
Чкалова 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 18, 20
Шихановская
Щорса

Избирательный участок № 603
Чкалова, 11, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», тел. 2-47-94

Численность избирателей - 1680
Улица Дома

Володарского
Карла Маркса
Красная
Пионерская
Пролетарская
Садовая
Свободы
Серова 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 26
Чайковского 6, 6а, 7, 8
Чапаева
Чкалова 9, 9а, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

 Избирательный участок  № 604
40 лет Октября, 1д, МБУ «Дворец культуры»,  тел. 2-77-85

Численность избирателей - 925
Улица Дома

40 лет Октября 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 
10, 12, 13, 14, 15

Нагорная
Рыболовная
Сиреневая
Спортивная
Стахановцев
Степана Разина
Строителей

Избирательный участок № 605
Молодежная, 10, МБОУ дополнительного образования детей  

Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» (спортзал «Старт»), 
тел. 2-39-09. Численность избирателей - 2642

Улица Дома
40 лет Октября    40, 42, 44
Бажова, пер.
Бондина, пер.
Ватутина, пер.
Декабристов 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 

25, 27, 29, 45
Дзержинского
Лермонтова
Луговая
Мамина-Сибиряка
Мир, ст.
Молодежная
Островского
Парковая
Пархоменко 8, 10
Стадионная
Труда
Чехова
Энергетиков
Яблочкова

Избирательный участок № 606
Машиностроителей, 17а, МБУК «Централизованная библиотечная система» 

(Центральная городская библиотека им. Мамина-Сибиряка), тел. 2-08-30
Численность избирателей - 2187

Улица Дома
Машиностроителей 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 24, 26, 28
Избирательный участок № 607

Пархоменко, 2, МБОУ «Нижнетуринская гимназия», тел. 2-18-25    
Численность избирателей - 1878

Улица Дома
   Ильича     20а, 22а
Машиностроителей 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Пархоменко 2, 4, 6
Усошина

Избирательный участок № 608
Скорынина, 6, МБУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и ремонта», тел. 2-07-50. Численность избирателей - 2166
Улица Дома

Декабристов 1а, 1б
Скорынина

Избирательный участок № 609
Малышева, 26, спорткомплекс «Юность», тел. 2-53-28  

Численность избирателей - 1733
Улица Дома

Говорова
ГРЭС, ст.
Малышева

Избирательный участок № 610
Гайдара, 4, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», тел. 2-59-46

Численность избирателей - 2459
Улица Дома

Береговая
Гайдара
Новая 
Первомайский, пер.
8 марта

Избирательный участок № 611
поселок Ис, ул. Молодежная, д.1а, клуб «Факел», тел. 94-3-39

Численность избирателей - 693
Улица Дома

Верхняя, пос. Ис 
Железнодорожная, пос. Ис 
Ильича, пос. Ис 
Калинина, пос. Ис 
Карла Маркса, пос. Ис 
Клубная, пос. Ис 1 - 25, 2 – 12

Красноармейская, пос. Ис
Краснофлотская, пос. Ис
Кутузова, пос. Ис
Ленина, пос. Ис 1 - 43, 2 – 50
Лесная, пос. Ис
Мира, пос. Ис
Молодежная, пос. Ис
Октябрьская, пос. Ис
Победы, пос. Ис
Пролетарская, пос. Ис
Свердлова, пос. Ис
Серова, пос. Ис
Станционная, пос. Ис
Тихая, пос. Ис
Фрунзе, пос. Ис 1 - 31, 2 – 36
Школьная, пос. Ис
Пос. Глубокое
Пос. Маломальский
Пос. Талисман

Избирательный участок № 612
поселок Ис, ул. Ленина, 83, МКОУ дополнительного образования детей 

«Исовский дом детского творчества», тел. 93-2-91
Численность избирателей - 1884

Улица Дома
8 марта, пос. Ис
Артема, пос. Ис
Береговая, пос. Ис
Горная, пос. Ис
Горького, пос. Ис
Дражная, пос. Ис
Зеленая, пос. Ис
Клубная, пос. Ис 62, 89-…
Комсомольская, пос. Ис
Куйбышева, пос. Ис
Ленина, пос. Ис 71-…, 108-…
Лермонтова, пос. Ис
Набережная, пос. Ис
Нагорный, пер. , пос. Ис
Новая, пос. Ис
Орджоникидзе, пос. Ис
Осипенко, пос. Ис
Пионерская, пос. Ис
Пушкина, пос. Ис
Садовая, пос. Ис
Седова, пос. Ис
Суворова, пос. Ис
Фрунзе, пос. Ис 75 - …, 68 - …
Центральная, 
пос. Ис
Чкалова, пос. Ис
Щорса, пос. Ис
пос. Артельный
пос. Шуркино

Избирательный участок № 613
поселок Ис, ул. Ленина, 55, клуб «Огонек», тел. 94-2-25

Численность избирателей - 949
Улица Дома

Кирова, пос. Ис
Клубная, пос. Ис 14-60, 27-83
Ленина, пос. Ис 45-53, 52-104
Советская, пос. Ис
Фрунзе, пос. Ис 33-61, 38-62
Чапаева, пос. Ис

Избирательный участок № 614
поселок Косья, ул. Ленина, 55, клуб, сот. тел. (8) 9506407835 

Численность избирателей - 380
Улица Дома

пос. Борисовский
пос. Верх - Ис
пос. Граневое
пос. Косья
пос. Лабазка
пос. Покап

Избирательный участок № 615
пос. Сигнальный, ул. Клубная, 29а, клуб, тел. 93-3-77

Численность избирателей - 512
Улица Дома

пос. Ермаковский
пос. Сигнальный
пос. Черничный

Избирательный участок № 616
поселок Большая Выя, ул. Разведчиков, 29а, клуб, сот. тел. (8) 9506485073 

Численность избирателей - 272
Улица Дома

пос. Выя
пос. Малая Выя
г. Нижняя Тура, микр. Железенка 

Избирательный участок № 617
деревня Большая Именная, ул. Советская, 12, библиотека, 

сот. тел. (8) 9533876309 . Численность избирателей - 207
Улица Дома

дер. Большая Именная
дер. Малая Именная
л/о “Лесная сказка”

Избирательный участок № 618
деревня Новая Тура, ул. Советская, 38, клуб, тел. 96-2-52

Численность избирателей -129
Улица Дома

дер. Новая Тура
Избирательный участок № 619

поселок Платина, ул. Набережная, 17, здание территориального управления 
администрации НТГО «Территория поселка Платина», тел. 96-2-07

Численность избирателей - 234
Улица Дома

пос. Платина
Избирательный участок № 2630

Пирогова, 6, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», 
тел. 2-20-68. Численность избирателей - 1315

Улица Дома
40 лет Октября 6а, 8а, 10а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 29а, 29б, 30, 30а, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 39а 

Декабристов 2,4,5,6 
Ильича 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 

20, 22
Пирогова, пер.

Думы НТГО
от 28.06.2013 г. № 219

Решение

О внесении изменений 
в Решение Думы НТГО 

от 25.05.2012 года  № 45 
«Об утверждении перечня 
услуг, которые являются 

необходимыми 
и обязательными 

для предоставления 
администрацией НТГО 
муниципальных услуг, 
и порядка определения 

размера платы 
за их оказание»

В соответствии  со  статьей  9  
Федерального закона от 27 июля 
2010 года  № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», Дума Нижнетуринского 
городского округа РЕШИЛА:

1.  Внести изменения  в Решение 
Думы Нижнетуринского город-
ского округа от 25.05.2012 года 
№45 «Об утверждении перечня 
услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для 
предоставления администраци-
ей Нижнетуринского городско-
го округа муниципальных услуг, 
и порядка определения размера 
платы за их оказание» изложив 
Приложение №1 в новой редак-
ции (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее 
Ре-шение в газете «Время».

3. Настоящее Решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования.

4.  Контроль за исполнением 
настоящего Решения возложить 
на постоянную депутатскую 
комиссию  по бюджету, нало-
гам и экономической политике 
(Рябцун В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава 

Нижнетуринского 
городского округа;
С. МЕРЗЛЯКОВ, 

председатель Думы 
Нижнетуринского 
городского округа.
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На основании Плана приватизации от 
08.07.2013 года, Решений Думы Нижнету-
ринского городского округа от 23.11.2012 года 
№ 128 «Об утверждении муниципальной   про-
граммы «Приватизация и управление муни-
ципальной собственностью на территории 
НТГО в 2013 году», от 25.01.2013 года № 155 «О 
внесении изменений в Решение Думы НТГО 
от 23.11.2012 года № 128 «Об утверждении му-
ниципальной   программы «Приватизация 
и управление муниципальной собственнос-

тью на территории НТГО в 2013 году», ст. 28 
Федерального закона «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущес-
тва» от 21.12.2001 года  №178-ФЗ Комитет по 
земельным и имущественным отношениям, 
архитектуре и градостроительству админис-
трации НТГО (организатор аукциона, прода-
вец муниципального имущества) объявляет о 
проведении  торгов, в форме аукциона, с пода-
чей предложений о цене имущества в откры-
той форме, на имущество:

№ 
лота

Объект 
приватизации

Характеристика объекта Начальная 
цена/

основание

Шаг 
аукциона – 5% 
от начальной 

цены

Размер 
задатка – 10% 
от начальной 

цены
Лот №1 прицеп 

тракторный 
самосвальный 
марки 2ПТС-4

регистрационный 
государственный 
номер  СО 6407 66,  
год выпуска: 1995, цвет: 
серый,  паспорт транс-
портного средства: ВА 
710357(ВЕ) №067503. 
Общее техническое со-
стояние: 
не эксплуатируется, тре-
буется восстановитель-
ный ремонт, состояние 
неудовлетворительное:  
световой сигнализа-
ции нет;  износ резины 
– 100%; задний борт де-
формирован; коррозия 
грузовой платформы и 
бортов; неисправен меха-
низм поворотного  круга; 
тормоза и гидроцилиндр 
– не исправны

18880,0  (во-
семнадцать 
тысяч восемь-
сот восемьде-
сят) рублей,   
в том числе 
НДС – 2880  
рублей/  от-
чет  об оцен-
ке рыночной 
стоимости 
от 30.05.2013 
года №5

944,0
(девятьсот со-
рок четыре) 
рубля

1888,0 (одна 
тысяча во-
семьсот во-
семьдесят во-
семь) рублей

Лот №2 прицеп 
тракторный 
самосвальный 
марки 2ПТС-4 

регистрационный го-
сударственный номер  
СМ 3815 66,  год выпус-
ка: 1998, цвет: зеленый,  
паспорт транспортного 
средства: ВА 710375(ВЕ) 
№067536. 
Общее техническое со-
стояние: 
находится в эксплуата-
ции, требуется ремонт, 
состояние – условно 
пригодное: износ рези-
ны – 100%; тормоза неис-
правны; не фиксируется 
задний борт

20060,0
(двадцать ты-
сяч шестьде-
сят) рублей,   
в том числе 
НДС – 3060  
рублей/   от-
чет  об оцен-
ке рыночной 
стоимости 
от 30.05.2013 
года №6

1003,0
(одна тысяча 
три) рубля

2006,0
(две тысячи 
шесть) рублей

Лот №3 прицеп 
роспуск

регистрационный госу-
дарственный номер  СО 
8447 66,  год выпуска: 
1992, цвет: н/у паспорт 
транспортного средства: 
ВА 710377(ВЕ) №067504. 
Общее техническое со-
стояние:
предельный износ, экс-
плуатация не возмож-
на: износ резины – 100%; 
износ электропровод-
ки; тормоза отсутствуют; 
коррозия рамы и трещи-
ны по сварочным швам; 
коники деформированы

1451,40
(одна ты-
сяча четы-
реста пять-
десят один 
рубль 40 ко-
пеек) рублей,   
в том числе 
НДС – 221,40 
рублей/  от-
чет  об оцен-
ке рыночной 
стоимости 
от 03.06.2013 
года №1

72,57 (семьде-
сят два рубля 
57 копеек) руб-
лей

145,14
(сто сорок пять 
рублей 14 ко-
пеек) рублей

Лот №4 грузовая 
ассенизацион-
ная 
машина 
КО-503

регистрационный госу-
дарственный номер  В 459 
ХА 66, двигатель модель: 
5311, двигатель № 122881, 
год выпуска: 1983, цвет: 
желтый, паспорт транс-
портного средства: 66 АХ 
№950440, пробег: н/у. 
Общее техническое со-
стояние: 
не комплектен, предель-
ный износ узлов и агре-
гатов, эксплуатация  не 
возможна: износ двига-
теля и резины  – 100%;  в 
кабине – коррозия пола; 
задний мост и насос боч-
ки – не исправны; корро-
зия бочки; АКБ - отсутс-
твует

6047,50
(шесть тысяч 
сорок семь  
рублей 50 ко-
пеек) рублей,   
в том числе 
НДС – 922,50 
рублей/  от-
чет  об оцен-
ке рыночной 
стоимости 
от 03.06.2013 
года №2

302,38
(триста два 
рубля 38 копе-
ек) рублей

604,75 (шес-
тьсот четыре 
рубля 75 копе-
ек) рублей

Лот №5 автомобиль 
ГАЗ 33023

регистрационный госу-
дарственный номер  М 
578 ТО 96, двигатель мо-
дель: 40260F бенз., двига-
тель № 0026208, кузов № 
ХТН330230V1636351, год 
выпуска: 1997, цвет: свет-
ло-беж, паспорт транс-
портного средства: 66 МВ 
№458984, пробег: 538860 
км.
Общее техническое со-
стояние: 
находится в эксплуата-
ции, требуется ремонт, 
состояние – условно при-
годное:
сквозная коррозия каби-
ны и грузовой платфор-
мы; износ двигателя и ре-
зины – 100%; механизм 
рулевого управления и 
рулевое управление из-
ношены; амортизаторы и 
передняя подвеска под-
лежат ремонту и замене.
Согласно экспертного за-
ключения стоимость вос-
становительного ремонта 
составляет 70000 рублей

68440,0  (шес-
тьдесят во-
семь тысяч 
четыреста со-
рок) рублей,   
в том числе 
НДС – 10440 
рублей /  от-
чет  об оцен-
ке рыночной 
стоимости 
от 07.06.2013 
года №10

3422,0
(три тысячи че-
тыреста двад-
цать два) рубля

6844,0
(шесть тысяч 
восемьсот со-
рок четыре) 
рубля

Лот №6 трактор 
МТЗ-82

регистрационный госу-
дарственный номер  СУ 
0661 66, двигатель мо-
дель: дизель, двигатель 
№ 370037, кузов № 046, 
год выпуска: 1997, цвет: 
желтый, паспорт транс-
портного средства: ВА 
№710356, пробег: 25000 
км.
Общее техническое со-
стояние: находится в 
эксплуатации, требует-
ся ремонт: деформация 
установки ковша; течь 
жидкости и износ ци-
линдра у гидравлики; из-
нос резины – 100%; не 
включается пониженная 
передача; износ плунте-
ров. Согласно экспертно-
го заключения стоимость 
восстановительного ре-
монта составляет 165350 
рублей

153400,0
(сто пятьде-
сят три тыся-
чи четырес-
та) рублей,   
в том числе 
НДС – 23400 
рублей/  от-
чет  об оцен-
ке рыночной 
стоимости 
от 12.06.2013 
года №9

7670,0
(семь тысяч 
шестьсот семь-
десят) рублей

15340,0 (пят-
надцать тысяч 
триста сорок) 
рублей

Лот №7 трактор 
МТЗ-80 

регистрационный госу-
дарственный номер  СЕ 
9413 66, двигатель мо-
дель: дизель, двигатель № 
334262, кузов № 585874, 
год выпуска: 1988, цвет: 
синий, паспорт транс-
портного средства: ВА 
№710376, пробег: 25000 
км.
Общее техническое со-
стояние:
находится в эксплуата-
ции, требуется ремонт: 
коробка передач неис-
правна; износ втулок пе-
редней балки; износ тор-
мозов; износ резины 
– 100%; износ цилиндров 
гидравлики; деформация 
и коррозия кабины.
Согласно экспертного за-
ключения стоимость вос-
становительного ремонта 
составляет 94530 рублей

125080,0
(сто двад-
цать пять ты-
сяч восемьде-
сят) рублей,   
в том числе 
НДС – 19080 
рублей/  от-
чет  об оцен-
ке рыночной 
стоимости 
от 12.06.2013 
года №7

6254,0
(шесть тысяч 
двести пять-
десят четыре) 
рубля

12508,0 (две-
надцать тысяч 
пятьсот во-
семь) рублей

Транспортные средства являются собствен-
ностью НТГО. 

Транспортные средства правами третьих 
лиц  не обременены. 

Обременений и публичных сервитутов, в 
соответствии со ст. 31 Федерального закона «О 
приватизации государственного и муници-
пального имущества» от 21.12.2001 года №178-
ФЗ, не устанавливается.

Задаток в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого на аукционе имущества должен посту-
пить в срок по  12 августа 2013 года (включитель-
но) на счет  финуправления администрации 
НТГО (КЗИО, АГ администрации НТГОл/с 
09902240100) р/сч 40302810062505000003 в 
ОАО «Уральский банк реконструкции и раз-
вития» г. Екатеринбург, БИК 046577795, к/с 
30101810900000000795, ОКАТО 65478000000, 
ИНН 6615014168, КПП 661501001, назначение 
платежа: задаток за участие в аукционе.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка,  является выписка со счета про-
давца, по состоянию на 12 августа 2013 года.

Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Право приобретения недвижимого имущес-
тва  принадлежит покупателю, который пред-
ложит в ходе торгов наиболее высокую цену за 
него.

В соответствии с п. 2 ст. 146, п. 3 ст. 161 
Налогового Кодекса РФ с выкупной цены  
взимается НДС в размере 18%. Налог на до-
бавленную стоимость в бюджет уплачивают 
налоговые агенты – покупатели указанного 
имущества, за исключением физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями. При реализации здания физи-
ческому лицу, обязанность по исчислению и 
уплате НДС возникает у органа местного са-
моуправления, осуществляющего операцию 
по реализации имущества.

Покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капита-
ле которых доля РФ, субъектов РФ и муници-
пальных образований превышает 25 процен-
тов.

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заяв-
ки до даты окончания приема заявок,  посту-
пивший от претендента задаток подлежит воз-
врату в срок не позднее, чем пять календарных 
дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в 
течение пяти календарных дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

Одновременно с заявкой для участия в аукци-
оне претенденты должны представить следую-
щие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных докумен-

тов;
документ, содержащий сведения о доле РФ, 

субъекта РФ или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем пись-
мо);

документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридичес-
кого лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, и представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых од-
новременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - 
у претендента.

Соблюдение претендентом указанных тре-
бований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента. 

Дата, место и порядок осмотра объекта: в 
рабочее время по предварительному согла-
сованию с представителем Комитета по зе-
мельным и имущественным отношениям, 
архитектуре и градостроительству админис-
трации Нижнетуринского городского окру-
га (Кислицын Р.В., Голуб А.Н. т. 8 (34342) 2-78-
10)

Место, дата, время и порядок определе-
ния участников торгов:  15 августа 2013 года  в 
10.00 часов по местному времени, по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 2а, 4 этаж, кабинет 409.

Окончание на стр. 10.
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Окончание на стр. 11.

Окончание. Начало на стр. 9.

Информационное сообщение о проведении  аукциона № 11
по продаже муниципального имущества

Комиссия рассматривает заявки и докумен-
ты претендентов и устанавливает факт поступ-
ления на счет, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленных сумм 
задатка. Определение участников торгов прово-
дится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Комиссия принимает решение о при-
знании претендентов участниками торгов. 
Претендент, допущенный к участию в торгах, 
приобретает статус участника торгов с момента 
оформления Комиссией протокола о признании 
претендентов участниками торгов.

Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством РФ; представлены 
не все документы в соответствии с указанным 
выше перечнем или оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству РФ; 
заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 
не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в информаци-
онном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в 
участии в аукционе является исчерпывающим.

Заявки принимаются от юридических и фи-
зических лиц с 17 июля  по  12 августа 2013  года 
(включительно)  в течение  рабочего дня с 9.00 
до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30,  по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября,2а, 4 этаж, каб.409.

Ознакомится с информацией, в том числе, ус-
ловиями договора купли-продажи,  можно по 
вышеуказанному адресу или  тел. 8 (34342) 2-78-
10.

Торги состоятся  30 августа 2013 года в зда-
нии городской администрации, г. Нижняя Тура, 

ул.40 лет Октября, 2а (3 этаж, кабинет 320):
Лот №1 - в 09.00 местного времени
Лот №2 - в 09.30 местного времени
Лот №3 - в 10.00 местного времени
Лот №4 - в 10.30 местного времени
Лот №5 - в 11.00 местного времени
Лот №6 - в 11.30 местного времени
Лот №7 - в 12.00 местного времени
Регистрация участников аукциона проводится  

30 августа  2013 года за 5 минут до начала аукциона 
по установленному лоту  по адресу: Свердловская об-
ласть, Нижнетуринский городской округ, г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, каб. 320. 

Аукцион с подачей предложений о цене иму-
щества в открытой форме проводится в следую-
щем порядке:

а) аукцион ведет аукционист в присутствии 
уполномоченного представителя продавца, ко-
торый обеспечивает порядок при проведении 
торгов;

б) участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки участника аукциона (далее 
именуются - карточки);

в) аукцион начинается с объявления уполно-
моченным представителем продавца об откры-
тии аукциона;

г) после открытия аукциона аукционистом ог-
лашаются наименование имущества, основные 
его характеристики, начальная цена продажи и 
"шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 5 
процентов начальной цены продажи, и не изме-
няется в течение всего аукциона;

д) после оглашения аукционистом начальной 
цены продажи участникам аукциона предлага-
ется заявить эту цену путем поднятия карточек;

е) после заявления участниками аукциона на-
чальной цены аукционист предлагает участни-
кам аукциона заявлять свои предложения по 

цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на "шаг аукциона", заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия кар-
точек. В случае заявления цены, кратной "шагу 
аукциона", эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглаше-
ния;

ж) аукционист называет номер карточки учас-
тника аукциона, который первым заявил началь-
ную или последующую цену, указывает на это-
го участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего пов-
торения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил после-
дующую цену, аукцион завершается;

з) по завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже имущества, называет его продаж-
ную цену и номер карточки победителя аукцио-
на. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними;

и) цена имущества, предложенная победите-
лем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный 
аукционистом и уполномоченным представите-
лем продавца, является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение до-
говора купли-продажи имущества и выдается 
победителю или его полномочному представи-
телю под расписку или высылается ему по почте 
заказным письмом в течение пяти календарных 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Если после троекратного объявления началь-
ной цены продажи ни один из участников аукци-
она не поднял карточку, аукцион признается не-
состоявшимся.

Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

Протокол об итогах аукциона и уведомление о 
признании участника аукциона победителем вы-
дается победителю или его полномочному пред-
ставителю под расписку или высылается ему по 
почте заказным письмом в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Продавец и победитель аукциона (покупатель) 
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона заклю-
чают договор купли-продажи имущества. 

Оплата приобретаемого на аукционе имущес-
тва производится не позднее 30 рабочих дней с 
момента подписания договора купли-продажи 
путем перечисления денежных средств на счет, 
указанный в информационном сообщении о 
проведении аукциона. Внесенный победителем 
продажи задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе победителя аукци-
она от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и за-
даток ему не возвращается. Результаты аукциона 
аннулируются продавцом.

Передача муниципального имущества и офор-
мление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством РФ 
и договором купли-продажи не позднее чем че-
рез тридцать дней после дня полной оплаты иму-
щества.

Настоящее информационное сообщение о 
продаже муниципального имущества подлежит 
опубликованию в еженедельной газете НТГО 
«Время», а также размещению на официальном  
сайте РФ в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.torgi.gov.ru,  офици-
альном сайте администрации НТГО http://ntura.
midural.ru/.

Образец заявки
В Комитет по земельным и имущественным отношениям, 

архитектуре и градостроительству администрации НТГО
«___»_____________2013г.                                                                                                    г. Нижняя Тура

_________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество либо наименование юридического лица, именуемый далее Претендент
«____»__________________ года рождения, место рождения: __________________________

____________________________________________________________________________
паспорт ________ №______________, выдан  «____»______________ года
__________________________________________________________________________

ОГРН,ИНН юр.лица__________________________________________________________
юр.адрес   __________________________________________________________________
в лице: ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего  на основании ____________________________________________________
контактный телефон __________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Претендент, 
принимая решение  об участии в аукционе по продаже, находящегося в  собственности НТГО, иму-

щества: ________________________________(краткое наименование имущества), лот №_____. 
Обязуюсь:

1)  соблюдать условия  аукциона, содержащегося в информационном сообщении о проведении  аук-
циона;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не 
позднее 15 рабочих дней  после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу сто-
имость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором куп-
ли-продажи;

3)  представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании 
источников денежных средств, используемых при оплате имущества.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________
Приложения:
1.

М.П. __________________     (подпись, Ф.И.О)  __________    дата  

Заявка принята Продавцом:       

час.____мин.____ «___»______________2013г.  за № ___

________________________________________________
 (подпись и ФИО уполномоченного лица Продавца)                              

Информационное сообщение о проведении  аукциона № 12
по продаже муниципального имущества

На основании Плана приватизации от 
04.03.2013 года, Решений Думы НТГО от 
23.11.2012 года № 128 «Об утверждении муници-
пальной   программы «Приватизация и управ-
ление муниципальной собственностью на тер-
ритории НТГО в 2013 году»,   от 25.01.2013 года 
№ 155 «О внесении изменений в Решение Думы 

НТГО от 23.11.2012 года № 128 «Об утверждении 
муниципальной   программы «Приватизация 
и управление муниципальной собственнос-
тью на территории НТГО в 2013 году», ст. 28 
Федерального закона «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» 
от 21.12.2001 года  №178-ФЗ, в связи с аннулиро-

№ 
лота

Объект 
приватизации

Характеристика объекта Начальная 
цена/ 

основание

Шаг аукциона – 5% 
от начальной цены 

Размер задатка – 10% 
от начальной цены 

Лот №1 автобус  
ЛиАЗ 525635

год выпуска 2005, регистрационный номер: АМ 460 66,  цвет: бело-
зеленый, идентификационный номер: XTY52563550013508, двига-
тель модель №: ЯМЗ 236НЕ2-12, № 50169440, кузов № : 13508, паспорт 
транспортного средства № 50 МА 425902, свидетельство о регистра-
ции №: 66 НУ 227854, пробег: 502113 км. Общее техническое состояние: 
необходим восстановительный ремонт и окраска. Эксплуатационные 
и аварийные повреждения наружных панелей кузова (деформация), 
повреждение ЛКП; у двигателя повышенный расход масла и износ 
поршневой; износ рабочей поверхности маховика; износ вкладышей, 
пальцев реактивных штанг заднего моста; прогорание стенок котла 
отопителя салона; течь О.Ж. из радиаторов отопителей салона; износ 
пневмобалонов передней и задней подвески

122000,0
(сто двадцать две тысячи) руб-
лей
(с учетом НДС)/
отчет об определении рыноч-
ной стоимости от 15.02.2013 года 
№08/13

6100,0
(шесть тысяч сто ) рублей

12200,0
(двенадцать тысяч двести) рублей

Лот №2 автобус  
ЛиАЗ 525635

год выпуска 2005, регистрационный номер: АМ 461 66,  цвет: бело-
зеленый, идентификационный номер: XTY52563550013572, двига-
тель модель №: ЯМЗ 236НЕ2-12, № 50167609, кузов № : 13572, паспорт 
транспортного средства № 50 МА 425936, свидетельство о регистра-
ции №: 66 НУ 227855, пробег: 587789 км. Общее техническое состоя-
ние: 
Необходим восстановительный ремонт и окраска. Эксплуатационные 
и аварийные повреждения наружных панелей кузова (деформация) с 
повреждением ЛКП; у двигателя нет требуемого давления масла (по-
вышенный расход; течь О.Ж. из радиаторов отопителей; износ токо-
съемных панелей якоря двигателя отопителя салона и  пневмобало-
нов

102000,0
(сто две тысячи) рублей
 (с учетом НДС) /
отчет об определении рыночной 
стоимости от 15.02.2013 года № 
09/13

5100,0
(пять тысяч сто) рублей

10200,0  
(десять тысяч двести) рублей

Лот №3 автобус  
ЛиАЗ 525635

год выпуска 2005, регистрационный номер: АМ 462 66,  цвет: бело-
зеленый, идентификационный номер: XTY52563550013458, двига-
тель модель №: ЯМЗ 236НЕ2-12, № 50167897, кузов № : 13458, паспорт 
транспортного средства № 50 МА 425716, свидетельство о регистра-
ции №: 66 НУ 227856, пробег: 529571 км. Общее техническое состоя-
ние:
Необходим восстановительный ремонт и окраска. Эксплуатационные 
и аварийные повреждения наружных панелей кузова (деформация),  
повреждение ЛКП; у двигателя повышенный расход масла; износ 
поршневой; износ синхронизаторов КПП; износ шерстерней борто-
вых редукторов заднего моста; прогорание стенок котла отопитель-
ного салона; износ пальцев реактивной штанги передней подвески; 
износ пневмобаллонов передней и задней подвесок

116000,0
(сто шестнадцать тысяч) рублей
(с учетом НДС) /
отчет об определении рыночной 
стоимости от 15.02.2013 года № 
10/13

5800,0
(пять тысяч восемьсот) рублей

11600 ,0 
(одиннадцать тысяч шестьсот) рублей

ванием результатов аукциона по лотам №№1, 2, 
3 по продаже муниципального имущества (из-
вещение №060313/0048966/02) на основании 
распоряжения Председателя Комитета по зе-
мельным и имущественным отношениям, архи-
тектуре и градостроительству администрации 
НТГО от 01.07.2013 года №19,  Комитет по зе-

мельным и имущественным отношениям, архи-
тектуре и градостроительству администрации 
НТГО (организатор аукциона и продавец муни-
ципального имущества),  объявляет о проведе-
нии  торгов, в форме аукциона, с подачей пред-
ложений о цене имущества в открытой форме, 
на имущество:
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Транспортные средства 
являются собственностью 
Нижнетуринского городс-
кого округа. 

Транспортные средства 
правами третьих лиц  не 
обременены. 

Обременений и публич-
ных сервитутов, в соответс-
твии со ст. 31 Федерального 
закона «О приватизации 
государственного и муни-
ципального имущества» от 
21.12.2001 года №178-ФЗ, не 
устанавливается.

Задаток в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемо-
го на аукционе имущества 
должен поступить в срок 
по  12 августа 2013 года 
(включительно) на счет  
финуправления админис-
трации Нижнетуринского 
городского округа (КЗИО, 
АГ администрации 
Нижнетуринского городс-
кого округа л/с 09902240100) 
р/сч 40302810062505000003 
в ОАО «Уральский банк 
реконструкции и раз-
вития» г.Екатеринбург, 
БИК 046577795, к/с 
30101810900000000795, 
ОКАТО 65478000000, ИНН 
6615014168, КПП 661501001, 
назначение платежа: зада-
ток за участие в аукционе.

Документом, подтверж-
дающим поступление за-
датка,  является выписка 
со счета продавца, по со-
стоянию на 12 августа 2013 
года.

Данное сообщение яв-
ляется публичной офертой 
для заключения договора о 
задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и пере-
числение задатка являют-
ся акцептом такой оферты, 
после чего договор о задат-
ке считается заключенным в 
письменной форме.

Право приобретения не-
движимого имущества  
принадлежит покупателю, 
который предложит в ходе 
торгов наиболее высокую 
цену за него.

В соответствии с п. 2 ст. 
146, п. 3 ст. 161 Налогового 
Кодекса Российской 
Федерации с выкупной 
цены  взимается НДС в раз-
мере 18%. Налог на добав-
ленную стоимость в бюд-
жет уплачивают налоговые 
агенты – покупатели ука-
занного имущества, за ис-
ключением физических 
лиц, не являющихся инди-
видуальными предприни-
мателями. При реализации 
здания физическому лицу, 
обязанность по исчисле-
нию и уплате НДС воз-
никает у органа местного 
самоуправления, осущест-
вляющего операцию по ре-
ализации имущества.

Покупателями муници-
пального имущества мо-
гут быть любые физичес-
кие и юридические лица, 

Образец заявки
В Комитет по земельным и имущественным отношениям, 

архитектуре и градостроительству администрации НТГО
«___»_____________2013г.                                                                                                    г. Нижняя Тура

_________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество либо наименование юридического лица, именуемый далее Претендент
«____»__________________ года рождения, место рождения: __________________________

____________________________________________________________________________
паспорт ________ №______________, выдан  «____»______________ года
__________________________________________________________________________

ОГРН,ИНН юр.лица__________________________________________________________
юр.адрес   __________________________________________________________________
в лице: ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего  на основании ____________________________________________________
контактный телефон __________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Претендент, 
принимая решение  об участии в аукционе по продаже, находящегося в  собственности НТГО, иму-

щества: ________________________________(краткое наименование имущества), лот №_____. 
Обязуюсь:

1)  соблюдать условия  аукциона, содержащегося в информационном сообщении о проведении  аук-
циона;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи не 
позднее 15 рабочих дней  после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу сто-
имость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором куп-
ли-продажи;

3)  представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании 
источников денежных средств, используемых при оплате имущества.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________
Приложения:
1.

М.П. __________________     (подпись, Ф.И.О)  __________    дата  

Заявка принята Продавцом:       

час.____мин.____ «___»______________2013г.  за № ___

________________________________________________
 (подпись и ФИО уполномоченного лица Продавца)                              

за исключением государс-
твенных и муниципаль-
ных унитарных предпри-
ятий, государственных и 
муниципальных учрежде-
ний, а также юридических 
лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской 
Федерации, субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образова-
ний превышает 25 процен-
тов.

До признания претенден-
та участником аукциона он 
имеет право посредством 
уведомления в письменной 
форме отозвать зарегист-
рированную заявку. В слу-
чае отзыва претендентом 
в установленном поряд-
ке заявки до даты оконча-
ния приема заявок,  пос-
тупивший от претендента 
задаток подлежит возврату 
в срок не позднее, чем пять 
календарных дней со дня 
поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заяв-
ки позднее даты окончания 
приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, уста-
новленном для участников 
аукциона.

Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку.

Суммы задатков возвра-
щаются участникам аук-
циона, за исключением его 
победителя, в течение пяти 
календарных дней с даты 
подведения итогов аукци-
она.

Одновременно с заявкой 
для участия в аукционе пре-
тенденты должны предста-
вить следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учре-

дительных документов;
документ, содержащий 

сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта 
Российской Федерации 
или муниципального об-
разования в уставном ка-
питале юридического лица 
(реестр владельцев акций 
либо выписка из него или 
заверенное печатью юри-
дического лица и подпи-
санное его руководителем 
письмо);

документ, который под-
тверждает полномочия ру-
ководителя юридическо-
го лица на осуществление 
действий от имени юри-
дического лица (копия ре-
шения о назначении этого 
лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым 
руководитель юридичес-
кого лица обладает правом 
действовать от имени юри-
дического лица без дове-
ренности;

физические лица предъ-
являют документ, удос-
товеряющий личность, и 
представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от име-
ни претендента действует 
его представитель по дове-
ренности, к заявке должна 

быть приложена доверен-
ность на осуществление 
действий от имени претен-
дента, оформленная в ус-
тановленном порядке, или 
нотариально заверенная 
копия такой довереннос-
ти. В случае, если доверен-
ность на осуществление 
действий от имени претен-
дента подписана лицом, 
уполномоченным руко-
водителем юридического 
лица, заявка должна содер-
жать также документ, под-
тверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, 
представляемых одновре-
менно с заявкой, либо от-
дельные тома данных до-
кументов должны быть 
прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью 
претендента (для юриди-
ческого лица) и подписа-
ны претендентом или его 
представителем.

К данным докумен-
там (в том числе к каждо-
му тому) также прилагает-
ся их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух 
экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, 
другой - у претендента.

Соблюдение претенден-
том указанных требова-
ний означает, что заявка и 
документы, представляе-
мые одновременно с заяв-
кой, поданы от имени пре-
тендента. 

Дата, место и порядок ос-
мотра объекта: в рабочее 
время по предварительно-
му согласованию с пред-
ставителем Комитета по 
земельным и имущест-
венным отношениям, ар-
хитектуре и градострои-
тельству администрации 
Нижнетуринского город-
ского округа (Кислицын 
Р.В., Голуб А.Н. т. 8 (34342) 
2-78-10)

Место, дата, время и по-
рядок определения учас-
тников торгов:  15 августа 
2013 года  в 14.00 по мест-
ному времени, по адресу: 
Свердловская область, го-
род Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября,2а, 4 этаж, ка-
бинет 409.

Комиссия рассматрива-
ет заявки и документы пре-
тендентов и устанавлива-
ет факт поступления на 
счет, указанный в настоя-
щем информационном со-
общении, установленных 
сумм задатка. Определение 
участников торгов прово-
дится без участия претен-
дентов.

По результатам рассмот-
рения заявок и докумен-
тов Комиссия принимает 
решение о признании пре-
тендентов участниками 
торгов. Претендент, допу-
щенный к участию в тор-
гах, приобретает статус 
участника торгов с момен-
та оформления Комиссией 
протокола о признании 

претендентов участника-
ми торгов.

Претендент не допускает-
ся к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

представленные доку-
менты не подтверждают 
право претендента быть 
покупателем в соответс-
твии с законодательством 
Российской Федерации;

представлены не все до-
кументы в соответствии с 
указанным выше перечнем 
или оформление указан-
ных документов не соот-
ветствует законодательству 
Российской Федерации;

заявка подана лицом, не 
уполномоченным претен-
дентом на осуществление 
таких действий;

не подтверждено пос-
тупление в установленный 
срок задатка на счет, ука-
занный в информацион-
ном сообщении.

Перечень оснований от-
каза претенденту в участии 
в аукционе является исчер-
пывающим.

Заявки принимаются от 
юридических и физичес-
ких лиц с 17 июля  по  12 
августа 2013  года (вклю-
чительно)  в течение  рабо-
чего дня с 9.00 до 17.00, пе-
рерыв с 12.30 до 13.30,  по 
адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, 2а, 4 этаж, 
каб.409.

Ознакомится с инфор-
мацией, в том числе, ус-
ловиями договора куп-
ли-продажи,  можно по 
вышеуказанному адресу 
или  тел. 8 (34342) 2-78-10.

Торги состоятся  02 сен-
тября 2013 года в здании го-
родской администрации, 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2а (3 этаж, каби-
нет 320):

Лот №1 - в 14.00 местно-
го времени

Лот №2 - в 14.30 местно-
го времени

Лот №3 - в 15.00 местно-
го времени

Регистрация участников 
аукциона проводится  02 
сентября  2013 года за 5 ми-
нут до начала аукциона по 
установленному лоту  по ад-
ресу: Свердловская область, 
Нижнетуринский городской 
округ, г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 2а, каб. 320. 

Аукцион с подачей пред-
ложений о цене имущества 
в открытой форме прово-
дится в следующем поряд-
ке:

а) аукцион ведет аукци-
онист в присутствии упол-
номоченного представи-
теля продавца, который 
обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

б) участникам аукциона 
выдаются пронумерован-
ные карточки участника 
аукциона (далее именуют-
ся - карточки);

в) аукцион начинается с 
объявления уполномочен-

ным представителем про-
давца об открытии аукци-
она;

г) после открытия аук-
циона аукционистом ог-
лашаются наименование 
имущества, основные его 
характеристики, началь-
ная цена продажи и "шаг 
аукциона".

"Шаг аукциона" уста-
навливается продавцом 
в фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 
процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в 
течение всего аукциона;

д) после оглашения аук-
ционистом начальной 
цены продажи участникам 
аукциона предлагается за-
явить эту цену путем под-
нятия карточек;

е) после заявления учас-
тниками аукциона на-
чальной цены аукционист 
предлагает участникам 
аукциона заявлять свои 
предложения по цене про-
дажи, превышающей на-
чальную цену. Каждая 
последующая цена, пре-
вышающая предыдущую 
цену на "шаг аукциона", за-
является участниками аук-
циона путем поднятия кар-
точек. В случае заявления 
цены, кратной "шагу аук-
циона", эта цена заявляется 
участниками аукциона пу-
тем поднятия карточек и ее 
оглашения;

ж) аукционист называет 
номер карточки участника 
аукциона, который первым 
заявил начальную или пос-
ледующую цену, указывает 
на этого участника и объ-
являет заявленную цену 
как цену продажи. При от-
сутствии предложений со 
стороны иных участников 
аукциона аукционист пов-
торяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения за-
явленной цены ни один из 
участников аукциона не 
поднял карточку и не за-
явил последующую цену, 
аукцион завершается;

з) по завершении аукцио-
на аукционист объявляет о 
продаже имущества, назы-
вает его продажную цену и 
номер карточки победите-
ля аукциона. Победителем 
аукциона признается учас-
тник, номер карточки ко-
торого и заявленная им 
цена были названы аукци-
онистом последними;

и) цена имущества, пред-
ложенная победителем 
аукциона, заносится в про-
токол об итогах аукциона, 
составляемый в 2 экземп-
лярах.

Протокол об итогах аук-
циона, подписанный аук-
ционистом и уполномо-
ченным представителем 
продавца, является доку-
ментом, удостоверяющим 
право победителя на за-
ключение договора купли-
продажи имущества и вы-
дается победителю или его 

полномочному представи-
телю под расписку или вы-
сылается ему по почте за-
казным письмом в течение 
пяти календарных дней с 
даты подведения итогов 
аукциона.

Если после троекратно-
го объявления начальной 
цены продажи ни один из 
участников аукциона не 
поднял карточку, аукци-
он признается несостояв-
шимся.

Аукцион, в котором при-
нял участие только один 
участник, признается не-
состоявшимся.

Протокол об итогах аук-
циона и уведомление о 
признании участника аук-
циона победителем выда-
ется победителю или его 
полномочному представи-
телю под расписку или вы-
сылается ему по почте за-
казным письмом в течение 
пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

Продавец и победитель 
аукциона (покупатель) не 
ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов 
аукциона заключают дого-
вор купли-продажи иму-
щества. 

Оплата приобретаемо-
го на аукционе имущес-
тва производится не поз-
днее 30 рабочих дней с 
момента подписания дого-
вора купли-продажи путем 
перечисления денежных 
средств на счет, указанный 
в информационном сооб-
щении о проведении аук-
циона. Внесенный побе-
дителем продажи задаток 
засчитывается в счет оп-
латы приобретаемого иму-
щества.

При уклонении или от-
казе победителя аукциона 
от заключения в установ-
ленный срок договора куп-
ли-продажи имущества он 
утрачивает право на заклю-
чение указанного договора 
и задаток ему не возвраща-
ется. Результаты аукциона 
аннулируются продавцом.

Передача муниципаль-
ного имущества и оформ-
ление права собственнос-
ти на него осуществляются 
в соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации и договором 
купли-продажи не позднее 
чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты 
имущества.

Настоящее информаци-
онное сообщение о продаже 
муниципального имущес-
тва подлежит опубликова-
нию в еженедельной газе-
те НТГО «Время», а также 
размещению на официаль-
ном  сайте РФ в информа-
ционно-телекоммуника-
ционной сети Интернет 
www.torgi.gov.ru,  офици-
альном сайте админист-
рации НТГО http://ntura.
midural.ru/.



Приложение №1
к Решению Думы НТГО от  28.06.2013 г. № 219

Перечень муниципальных услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления администрацией НТГО, 
подведомственными ей учреждениями, и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг
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1. Нотариальное удостовере-
ние документов, нотариальное 
заверение копий документов, 
выдача нотариусом документов 
в целях предоставления муни-
ципальных услуг.

2. Оформление довереннос-
ти, приравненной к нотариаль-
но удостоверенной.

3. Проведение экспертизы 
проектной документации.

4. Изготовление топографи-
ческого плана масштаба 1:500.

5. Изготовление эскизного 
проекта рекламной конструк-
ции. 

6. Выполнение инженерно-то-
пографической съемки земель-
ного участка.

7. Изготовление схемы распо-
ложения земельного участка на 
кадастровом плане или кадаст-
ровой карте территории.

8. Выдача документов, под-
тверждающих соответствие 
построенного, реконструиро-
ванного объекта капитально-
го строительства техническим 
условиям и подписанных пред-
ставителями организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии).

9. Изготовление схемы, отоб-
ражающей расположение пост-
роенного, реконструированного 
объекта капитального строи-
тельства, расположение сетей 
инженерно-технического обес-
печения в границах земельного 
участка и планировочную орга-
низацию земельного участка и 
подписанная лицом, осущест-
вляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительс-
тво, и застройщиком или заказ-
чиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции 
на основании договора).

10. Изготовление схемы, отоб-
ражающей расположение пост-
роенного, незавершенного объ-
екта.

11. Выдача документов, со-
держащих описание объек-
та недвижимости: кадастрово-
го паспорта, плана помещения 
(с техническим описанием), по-
этажного плана объекта не-
движимости, проекта реконс-
трукции нежилого помещения 
для признания его в дальней-
шем жилым помещением (для 
нежилого помещения), справ-
ки о технико-экономических 
показателях объекта недвижи-
мости, документа, содержащего 
описание объекта недвижимос-
ти, подтверждающего, что для 
отопления жилого помещения 
используется твердое топливо 
или сжиженный (баллонный) 
газ (в случае получения компен-
сации расходов на оплату пос-
тавки твердого топлива).

12. Подготовка, изготовление 
и выдача проектной документа-
ции, иных материалов для це-
лей, связанных со строительс-
твом, в том числе: 

- пояснительной записки; 
- схемы планировочной ор-

ганизации земельного участка, 
выполненной в соответствии с 
градостроительным планом зе-
мельного участка, с обозначе-
нием места размещения объек-
та капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, 
границ зон действия публичных 

сервитутов, объектов археоло-
гического наследия; 

- схемы планировочной ор-
ганизации земельного участка, 
подтверждающей расположение 
линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных 
в составе документации по пла-
нировке территории примени-
тельно к линейным объектам; 

- схемы, отображающей архи-
тектурные решения; 

- сведений об инженерном 
оборудовании, сводного плана 
сетей инженерно-техническо-
го обеспечения, с обозначени-
ем мест подключения проекти-
руемого объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения; 

- проекта организации строи-
тельства объекта капитального 
строительства; 

- проекта организации работ 
по сносу или демонтажу объек-
тов капитального строительс-
тва, их частей; 

- положительное заключение 
экспертизы проектной доку-
ментации объекта капитально-
го строительства; 

- копии свидетельства об ак-
кредитации юридического лица, 
выдавшего положительное за-
ключение негосударственной 
экспертизы проектной докумен-
тации, в случае, если представ-
лено заключение негосударс-
твенной экспертизы проектной 
документации; 

- оформление согласия всех 
правообладателей объекта капи-
тального строительства в случае 
реконструкции такого объекта.

13. Выдача акта приемки объ-
екта капитального строительс-
тва.

14. Подготовка проектной до-
кументации, в том числе:

- строительного генерально-
го плана объекта строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта;

- сводного плана инженерных 
сетей;

- плана благоустройства (озе-
ленения) в стадии "рабочего 
проекта";

- проекта благоустройства тер-
ритории;

- проекта переустройства и 
(или) перепланировки жилого 
помещения (переводимого по-
мещения).

15. Разработка эскизного про-
екта размещения объекта нека-
питального строительства.

16. Выполнение инженерно-
топографической съемки зе-
мельного участка.

17. Изготовление проекта пла-
нировки территории и проекта 
межевания территории (в случае 
строительства, реконструкции 
линейного объекта).

18. Выдача документа, под-
тверждающего соответствие 
параметров построенного, ре-
конструированного объекта ка-
питального строительства про-
ектной документации, в том 
числе требованиям энергети-
ческой эффективности и требо-
ваниям оснащенности объек-
тов капитального строительства 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и под-
писанный лицом, осуществля-
ющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительс-

тво, и застройщиком или заказ-
чиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции 
на основании договора), за ис-
ключением случаев осуществле-
ния строительства, реконструк-
ции объектов индивидуального 
жилищного строительства.

19. Выдача документов, под-
тверждающих соответствие 
построенного, реконструиро-
ванного объекта капитально-
го строительства техническим 
условиям и подписанные пред-
ставителями организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии).

20. Изготовление схемы, отоб-
ражающей расположение пос-
троенного, незавершенного 
объекта строительства (топогра-
фический материал, выполнен-
ный в масштабе 1:500).

21. Изготовление техническо-
го паспорта объекта недвижи-
мости.

22. Подготовка ситуационно-
го плана размещения объекта на 
выкопировке из плана города в 
масштабе 1:500/1:2000).

23. Подготовка технико-эконо-
мического обоснования проекта 
строительства, необходимых ве-
личин подключаемых нагрузок 
объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения

24. Выдача письменного реше-
ния о согласовании проведения 
земляных работ:

- владельцев тепловых сетей - 
в пределах охранных зон тепло-
вых сетей;

- эксплуатационных органи-
заций газораспределительных 
сетей - в охранных зонах газо-
распределительных сетей при 
проведении работ на глубине бо-
лее 0,3 метра;

- организаций, владеющих 
объектами электросетевого хо-
зяйства на праве собственности 
или ином законном основании, - 
в охранных зонах объектов элек-
тросетевого хозяйства при про-
ведении работ на глубине более 
0,3 метра;

- организаций, в ведении кото-
рых находится линия связи или 
линия радиофикации, - в охран-
ных зонах линии связи или ли-
нии радиофикации при прове-
дении работ на глубине более 0,3 
метра;

- собственников, балансодер-
жателей сетей водоснабжения и 
водоотведения;

- правообладателей земельных 
участков.

25. Выдача согласованной с 
заинтересованными организа-
циями (собственниками, балан-
содержателями сетей, других 
объектов, правообладателями 
земельных участков) геодези-
ческой съемки сетей и других 
объектов на участке планируе-
мых земляных работ.

26. Подготовка заключения 
межведомственной комиссии о 
признании жилого дома (жило-
го помещения), не отвечающим 
установленным для жилых по-
мещений требованиям.

27. Выдача сведений (справок) 
о правах на объекты недвижи-
мости (при отсутствии сведений 
в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним):

- документы о наличии (от-
сутствии) регистрации обреме-
нения на объект недвижимости;

- документы, подтверждаю-
щих наличие (отсутствие) права 
собственности на недвижимое 
имущество у заявителя и членов 
его семьи;

- документов о собственниках 
недвижимого имущества;

- документы, подтверждаю-
щие, что ранее право на прива-
тизацию жилья не было исполь-
зовано;

- документы,  подтверждаю-
щие право собственности на зда-
ние, строение, сооружение, если 
право на такое здание, строение, 
сооружение возникло независи-
мо от его регистрации в Едином 
государственном реестре прав 
на недвижимое имущество;

- документы,  подтверждаю-
щие право собственности на зе-
мельный участок, если право на 
данный земельный участок воз-
никло независимо от его регис-
трации в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое 
имущество

28. Выдача справки о сдаче 
жилья по последнему месту во-
енной службы (службы).

29. Выдача выписки из при-
каза об увольнении с военной 
службы (службы).

30. Выдача справки об общей 
продолжительности военной 
службы (службы).

31. Выдача справки о прохож-
дении военной службы.

32. Выдача копии послужного 
списка.

33. Выдача выписки из при-
каза об исключении из списков 
части.

34. Выдача справки о размере 
оформленного кредита (займа) и 
остатке ссудной задолженности 
по кредиту (займу).

35. Выдача документов, под-
тверждающих наличие у семьи 
доходов, позволяющих полу-
чить кредит, либо иных денеж-
ных средств для оплаты расчет-
ной стоимости жилья.

36. Выдача справок о членс-
тве в жилищном или жилищ-
но-строительном кооперативе, 
о полной выплате паевого взно-
са за предоставленную коопера-
тивом квартиру.

37. Выдача справки об оце-
ночной стоимости находящего-
ся в собственности заявителя и 
(или) членов его семьи недви-
жимого имущества.

38. Выдача справки об оценоч-
ной стоимости находящегося в 
собственности заявителя и (или) 
членов его семьи транспортных 
средствах, относящихся в соот-
ветствии с федеральным зако-
ном к объекту налогообложения 
транспортным налогом, по со-
стоянию на 1 января того года, в 
котором подано заявление. 

39. Выдача документов (заяв-
ление, копия договора и др.), со-
держащих сведения о размерах 
доходов от имущества, прина-
длежащего на праве собствен-
ности заявителю и членам его 
семьи.

40. Выдача справок, предо-
ставление договоров возмездно-
го оказания услуг и выполнения 
подрядных работ, других доку-
ментов или их копий о размерах 
других доходов.

41. Выдача документов, содер-
жащих сведения о доходах, полу-
ченных от сдачи жилых помеще-
ний в поднаем.

42. Выдача справки о назначе-
нии или неназначении стипен-
дии гражданам до 23 лет, обу-
чающимся в образовательных 
учреждениях начального, сред-
него и высшего профессиональ-
ного образования по очной фор-
ме обучения.

43. Выдача документов, содер-
жащих сведения о платежах за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, о понесенных рас-
ходах на оплату приобретения 
твердого топлива, справки об от-
сутствии задолженности по оп-
лате жилого помещения и ком-
мунальных услуг, соглашения 
по погашению задолженности 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг.

44. Выдача копии финансово-
го лицевого счета на жилое поме-
щение.

45. Выдача справки подтверж-
дающей наличие беременности 
или рождения ребенка

46. Выдача медицинской справ-
ки по форме № 070/у-04 «Справка 
для получения путевки» на ре-
бенка при подаче заявления для 
предоставления путевки в сана-
торий или санаторно-оздорови-
тельный лагерь круглогодично-
го действия

47. Выдача документов, под-
тверждающих право на обеспе-
чение путевкой во внеочередном 
или первоочередном порядке 
(оригинал и копия)

48. Изготовление схемы орга-
низации дорожного движения

49. Оформление документов, 
предусмотренных налоговым 
законодательством Российской 
Федерации и в зависимости от 
избранной индивидуальными 
предпринимателями системы 
налогообложения.

50. Выдача документов, спра-
вок, иной информации, под-
тверждающих оплату образова-
тельных услуг.

51. Выдача документов, под-
тверждающие  признание мо-
лодой семьи в качестве семьи, 
имеющей доходы, позволяющие 
получить кредит либо иные де-
нежные средства для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жи-
лья в части превышающей размер 
предоставляемой социальной 
выплаты, из числа  следующих:

- Справка из кредитной  орга-
низации, в которой указан раз-
мер кредита (займа),  который 
может быть предоставлен одному 
из супругов молодой семьи  исхо-
дя из совокупного дохода семьи

- Справка организации, пре-
доставляющей заем, в которой 
указан размер предоставляемо-
го займа

- Выписка из банка со счета  по 
вкладу или лицевого счета

52. Оформление нотариально 
заверенного обязательства пере-
оформить жилое  помещение в 
собственность всех членов моло-
дой семьи, включенных  в список 
претендентов на получение со-
циальной выплаты

53. Выдача документов, под-
тверждающих право зачисление 
ребенка в учреждение во внеоче-
редном или первоочередном по-
рядке.


