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Постановление

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения»
К заявлению прилагается выписка из технического или кадастрового паспорта помещения, выполненно-

го после проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Акт приемочной комиссии удостоверяет выполнение переустройства и (или) перепланировки помеще-

ний в соответствии с разрешительной и проектной документацией, составляется в двух экземплярах и под-
писывается всеми членами Комиссии.

Специалист в установленном порядке выдает один экземпляр акта приемочной комиссии Заявителю, 
второй экземпляр акта хранится в отделе архитектуры.

3.5 Особенности выполнения административных процедур в электронной форме:
3.5.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги, а также копирования форм заявлений на официальном сайте администрации Нижнету-
ринского городского округа http://ntura.midural.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.

3.5.2. Заявитель вправе подать заявление в форме электронного документа (в том числе с использованием 
Единого портала, прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в форме электронных 
документов). Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, 
подаваемые в форме электронных документов, подписываются простой электронной подписью в соответс-
твии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи», Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 года № 33 «Об исполь-
зовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

3.5.3. Предоставление муниципальных услуг с использованием Единого портала осуществляется в отно-
шении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации. Порядок регистрации и авториза-
ции заявителя на Едином портале устанавливается оператором Единого портала по согласованию с Минис-
терством экономического развития Российской Федерации. 

3.5.4. Подача заявителем заявления и документов в электронной форме с использованием Единого пор-
тала осуществляется путем заполнения интерактивных форм заявлений и документов. При оформлении 
заявления через Единый портал регистрация осуществляется в соответствии с датой и временем регистра-
ции заявления на Едином портале (с точным указанием часов и минут). Мониторинг за ходом рассмотрения 
заявления и получение документа (информации), являющегося результатом предоставления услуги в элект-
ронной форме, осуществляется с использованием Единого портала.

3.6. Особенности выполнения административных процедур с участием МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги с участием МФЦ, МФЦ осуществляет следующие дейс-

твия:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги администрацией через 

МФЦ;
2) информирование заявителей о месте нахождения администрации, режиме работы и контактных теле-

фонах Специалиста;
3) прием письменных заявлений заявителей;
4) передачу принятых письменных заявлений в администрацию;
5) выдачу результата предоставления услуги.
Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по форме и необходи-

мые документы (в соответствии с настоящим регламентом). При обращении заявителя или его представи-
теля с заявлением, специалист МФЦ осуществляет действия в соответствии с соглашением о взаимодейс-
твии.

Срок предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за её получением в МФЦ, не 
может быть больше, чем установленный в пункте 2.4 настоящего Регламента.

Глава 4. Формы контроля исполнения административного регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется администрацией посредством 
проведения проверок полноты и качества оказания муниципальной услуги.

4.2. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги начальником отдела и 
Специалистом в процессе оказания услуги осуществляется текущий контроль за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административными процедурами при предоставлении муниципальной 
услуги, за принятием решений должностными и ответственными лицами, соблюдения и исполнения долж-
ностными и ответственными лицами положений регламента, нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Свердловской области и Нижнетуринского городского округа.

Периодичность осуществления текущего контроля - постоянно.
4.3. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административных процедур при предостав-

лении муниципальной услуги осуществляются плановые и внеплановые проверки полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок устанавливаются распоряжением главы Нижнетуринского городского округа

4.4. При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Срок проведения проверки - не более 30 дней. 
4.5. Внеплановые проверки проводятся по обращению граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) 
должностных и ответственных лиц администрации, отвечающих за предоставление муниципальной услу-
ги. 

4.6. Задачами контроля являются:
а) соблюдение специалистами требований Регламента, порядка и сроков осуществления административ-

ных действий и процедур;
б) предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
в) выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нару-

шений;
г) совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
4.7. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушениях, рекомендациях и сроках 

их устранения. В случае выявления нарушений прав заинтересованных лиц принимаются меры к восста-
новлению нарушенных прав. 

4.8. Должностные и ответственные лица администрации несут ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим 
законодательством и положениями регламентов. Персональная ответственность должностных и ответс-
твенных лиц администрации закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Муниципальные служащие, допустившие нарушение настоящего Регламента привлекаются к дисцип-
линарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц

5.1. В случае если заявитель считает, что решение администрации и (или) действия (бездействие) долж-
ностных и (или) ответственных лиц нарушают его права и свободы, либо не соответствуют действующему 
законодательству Российской Федерации и нарушают его права и законные интересы, незаконно возлагают 
на него какие-либо обязанности, то он вправе обжаловать указанные решения, действия (бездействие) во 
внесудебном порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Свердловской области, Нижнетуринского городского округа для предоставления муни-
ципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Свердловской области, Нижнетуринского городского округа для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами и регламентом; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными право-
выми актами; 

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и (или) в электронной форме началь-
нику отдела архитектуры. Жалоба на решение, принятое начальником данного отдела, подается главе Ниж-
нетуринского городского округа. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Нижнетуринского городского округа, 
Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Заявитель вправе подать жалобу в форме электронного документа (в том числе с использованием Едино-
го портала), прилагаемые к жалобе документы могут быть также поданы в форме электронных документов. 
Жалоба, подаваемая в форме электронного документа, и прилагаемые к ней документы, подаваемые в фор-
ме электронных документов, подписываются простой электронной подписью в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 года № 33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

Адрес для подачи жалобы: 624221. Свердловская область, город Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, 2А, ка-
бинет 308, 407.

Справочный телефон администрации: тел/факс (34342) 2-80-01, тел. 2-79-37
График работы Администрации: 
Пн-чт с 8.15-17.30; Перерыв с 12.30 до 13.30
пятница с 8.15 до 16.15. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Адрес официального сайта Администрации: http://ntura.midural.ru/
Адрес электронной почты Администрации: ntura-adm@mail.ru, ntura@gov66.ru.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ при наличии соглашения о взаимодействии, заклю-

ченного между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
и администрацией Нижнетуринского городского округ (далее – соглашение). 

При поступлении жалобы, МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию Нижнетуринского городс-
кого округа в порядке и сроки, которые установлены соглашением.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем ли-
цом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

5.4. Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и (или) действия (без-
действие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физичес-
кого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. Орган местного самоуправления вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства глава Нижнетуринского городского округа вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином 
по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направля-
лись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

5.7. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых для обос-
нования и рассмотрения жалобы: 

а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребова-
нии; 

б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затра-
гивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую действующим законодатель-
ством тайну. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

б) отказать в удовлетворении жалобы. 
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю указывается, какие пра-

ва, свободы или законные интересы подлежат восстановлению и в каком порядке (в том числе сроки и 
ответственные лица), принимаемые способы защиты прав, свобод или законных интересов. При удовлет-
ворении жалобы должностное лицо администрации Нижнетуринского городского округа принимает ис-
черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе аргументировано даются разъяс-
нения в отношении отсутствия оснований для восстановления и защиты прав, свобод и законных интере-
сов заявителя;

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 главы 5 настоящего 
Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия 

(бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

Продолжение. Начало в № 3.
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г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том чис-

ле срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Нижнетуринского городского 

округа.
5.12. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются обоснованными, то прини-

маются решения о применении мер ответственности к должностным и ответственным лицам, допустившим 
нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги на основании Регламента.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмот-
рению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Раздел 6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Регламент является обязательным для исполнения при предоставлении муниципальной 
услуги. 

6.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Регламентом, необходимо руководствоваться дейс-
твующим законодательством.

6.3. В случае, если нормативные акты, указанные в пункте 2.5 настоящего Регламента или их отдельные 
положения, утрачивают силу, они не могут применяться. 

Приложение № 1
к Административному регламенту

Блок-схема последовательности административных действий (процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения»

1. Заявитель (его представитель) обращается с комплектом 
необходимых документов

Прием, регистрация заявления и представленных документов 
заявителем (его представителем)

Изучение документов

Документы в наличии

2. Рассмотрение проекта перепланировки и (или) переустройства 
жилого помещения и принятие решения

Да Нет

3. Решение о предоставлении муниципальной услуги

Положительное Отрицательное

Решение о согласовании 
переустройства и (или) 

перепланировки помещений

Решение об отказе в согласовании 
переустройства и (или) 

перепланировки помещений

Направление, выдача решения заявителю

Заявление о приемке в эксплуатацию жилого помещения 
по переустройству и (или) перепланировке

4. Приемка ремонтно-строительных работ

Акт приемочной комиссии о завершении переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения

45 дней

Окончание. Начало на стр. 1.

Думы НТГО от 27.12.2013 № 275

Решение

О внесении в Законодательное Собрание Свердловской области 
законопроекта «О внесении изменений в Областной закон от 

12.07.2007 года № 85-ОЗ «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»

администрации НТГО от 31.12.2013 г. № 1706

Постановление

О внесении дополнений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 24.01.2013 года № 75 

«Об утверждении сводного плана – графика размещения заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд Нижнетуринского городского округа на 2013 год»
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд», согласно Порядку форми-
рования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа Ниж-
нетуринского городского округа, утвержденного решением Думы Нижнетуринского района от 25.05.2011 
года № 527, администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести дополнения в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 24.01.2013 
года № 75 «Об утверждении сводного плана – графика размещения заказов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд Нижнетуринского городского округа на 2013 год»:

1.1. Дополнить План-график муниципального бюджетного учреждения «Редакция еженедельной газеты 
«Время» пунктом 16 (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управ-
ления Нижнетуринского городского округа (Куськова А.В.). 

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение
 

Наименование заказчика Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция еженедельной газеты 
«Время»

Юридический адрес, телефон, электрон-
ная почта заказчика

624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2А, 
тел.: 2-79-44, тел./факс: (34342) 2-79-62 ngvremya@yandex.ru

ИНН 6624001849
КПП 662401001
ОКАТО 65478000000
КБК ОКВэД ОКДП Условия контракта Способ 

разме-
щения 
заказа

Обос-
нова-
ние 
вне-
сения 
изме-
нений

№ 
за-
каза 
(№ 
лота)

Наиме-
нование 
предмета 
контракта

Мини-
мально 
необхо-
димые 
требо-
вания, 
предъ-
являе-
мые к 
предме-
ту конт-
ракта

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния

Кол - во 
(объем), цена 
за ед.

Ориен-
тиро-
вочная 
началь-
ная 
(макси-
маль-
ная) 
цена 
конт-
ракта, 
порядок 
оплаты 
по кон-
тракту

Условия 
финан-
сового 
обеспе-
чения 
испол-
нения 
конт-
ракта 
(вклю-
чая 
размер 
аван-
са*)

График осу-
ществления 
процедур 
закупки
Срок 
раз-
ме-
ще-
ния 
заказа 
(мес., 
год)

Срок 
ис-
пол-
не-
ния 
конт-
ракта 
(ме-
сяц, 
год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
2

2
3

41.00.1 9010010 16 Прием и 
очистка 
сточных 

вод

Прием 
сточных 
вод без 
пере-
боев

Куб. 
м.

с 01.01.2014 
по 30.06.2014 
(9,5 куб.м.) 
11,34 руб.

с 01.07.2014 
по 31.12.2014 
(9,5 куб.м.) 
11,70 руб.

218,88
Ежеме-
сячно

не тре-
буется

де-
кабрь 
2013

де-
кабрь 
2014

Единс-
твен 
ный 
пос-

тавщик

При-
нятие 
Заказ-
чиком 
реше-
ния об 
изме-
нении 
срока 
разме-
щения 
заказа 

В целях исправления ошибки в Приложении 53 к Областному закону от 12.07.2007 года № 85-ОЗ «О 
границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», рассмотрев 
представленные администрацией Нижнетуринского городского округа документы, руководствуясь Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», законом Свердловской области от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», Уставом Нижнетуринского городского округа, Дума Нижнетуринского 
городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в Законодательное Собрание Свердловской области законопроект «О внесении изменений в 
Областной закон от 12.07.2007 года № 85-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» (Приложение №1).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
3.Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте администрации Нижнетуринского 

городского округа в сети «Интернет» и опубликованию в газете «Время».
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по мес-

тному самоуправлению и общественной безопасности (Попов Ю.И.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.
Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

Приложение № 1 
к Решению Думы НТГО от 27.12.2013 № 275

Областной закон «О внесении изменений в Областной закон от 12.07.2007 года 
№ 85-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области»

принят Законодательным Собранием 
Свердловской области «_____» _____________201 г.

 Статья 1.
Внести в Областной закон от 12.07.2007 года № 85-ОЗ «О границах муниципальных образований, распо-

ложенных на территории Свердловской области» следующие изменения:
 1. в Приложении 53 «Описание границ Нижнетуринского городского округа и схематическая карта гра-

ниц Нижнетуринского городского округа» в пункте 66 Параграфа 1 слова «поселок Глубокая» заменить на 
слова «поселок Глубокое»;

 2. в схематической карте границ Нижнетуринского городского округа название населенного пункта «п. 
Большая Именная» заменить на название «д. Большая Именная».

Статья 2.
Настоящий Областной закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликова-

ния.

С.В. КуйВАшЕВ, губернатор Свердловской области.

Информационное сообщение о проведении торгов
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городско-

го округа сообщает о проведении торгов по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений 
о цене.

3. Сведения о предмете торгов:
Продажа земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства. Норма-

тивный срок строительства – 10 лет. 
 Категория земельного участка – земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:17:08 04 001: 48. 

Местоположение: Свердловская область, город Нижняя Тура, пер.Речной, дом 15. Площадь земельного 
участка – 1567,0 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование 
земельного участка – под индивидуальную жилую застройку. 

Основание проведения аукциона – постановление председателя КУМИ администрации Нижнетуринс-
кого городского округа от 09.01.2014 года № 1.

Начальная цена земельного участка – 210000 (Двести десять тысяч) руб. Начальная цена установлена на 
основании отчета от 25.11.2013 года № 190/13 об оценке рыночной стоимости земельного участка. Оплата 
производится Покупателем единовременно в течение 30 дней с момента заключения договора купли-про-
дажи земельного участка.

Величина повышения («Шаг аукциона») – 1% от начальной цены - 2100 (Две тысячи сто) рублей. 
Размер задатка за участие в аукционе – 20% от начальной цены - 42000 (Сорок две тысячи) руб.
Техническая возможность электроснабжения от сетей ОАО «МРСК Урала» - Свердловэнерго/ПО «НТэС» 

имеется. (данные ОАО «МРСК Урала» от 30.09.2013 года № АП/21/7915)
Технические условия подключения к сетям электроснабжения можно получить в ОАО «МРСК Урала». 
4. Организатор торгов (продавец)– Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции Нижнетуринского городского округа.
5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Информационное сообщение 
о проведении торгов

к сведению
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Информационное сообщение о проведении торгов

7. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-
ния заявителю.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 5 настоящего извещения необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема 

документов для участия в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с феде-

ральными законами не имеет права приобретать в собственность земельные участки;
9. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который должен содержать све-

дения о заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе с указанием причин отказа. Протокол приема заявок подписывается организатором аукциона 
в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель становится участником аукциона с момен-
та подписания организатором аукциона протокола приема заявок.

10. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом 
приема заявок на участие в аукционе.

11. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

12. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для учас-
тников аукциона.

13. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о цене при-
обретаемого в собственность земельного участка..

14. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и побе-
дителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

15. Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

16. Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем 

намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
17. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине участия одного претендента, единственный 

участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор 
купли-продажи выставленного на аукцион земельного участка, а Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Нижнетуринского городского округа обязан заключить договор с единственным участ-
ником аукциона по начальной цене аукциона.

18.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов до 05.08.2013г.
19.Заявки на участие в торгах принимаются с 23 января 2014 г. по 25 февраля 2014 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00, 

пятница с 9 час. до 15 час. (обед с 12.30 до 13.30) по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет 
Октября,2а, 3 этаж, каб.303 (зампредседателя Комитета Ростовцева С.Б.) либо каб. 302.

Задаток должен поступить не позднее 24 февраля 2014 года счет Финуправления администрации Нижнетурин-
ского городского округа (КУМИ л/с 09902240100) р/сч 40302810062505000003 в ОАО «Уральский банк реконструк-
ции и развития» г.Екатеринбург, БИК 046577795, к/с 3010181090000000795, ОКАТО 65478000000, ИНН 6615014168, 
КПП 661501001, назначение платежа: задаток на участие в аукционе (ЗУ, пер.Речной, дом 15), при перечислении 
уточнять реквизиты у продавца по тел. (34342) 2-78-10.

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. 
21. Дата, место и порядок осмотра земельных участков на местности: в рабочее время ( с 9 час. до 17 час., пере-

рыв с 12 час. до 13 час. 30 мин.) по предварительному согласованию с заместителем председателя Комитета Рос-
товцевой С.Б. (тел. (34342) 2-79-96).

22. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 26 февраля 2014 г. , 10 часов по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября,2а, 3 этаж, каб.320 (без участия заявителей).

23. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольший размер выкупной 

цены по отношению к начальной цене, увеличенной как минимум на один шаг лота аукциона после трехкратного 
объявления которой аукционистом, предложений на ее повышение от других участников аукциона не поступало. 

24.  Дата, место и время проведения аукциона по адресу: город Нижняя Тура Свердловской области, ул.40 лет 
Октября, 2а, 3 этаж, каб. 320, 28 февраля 2014 г. в 10 часов по местному времени

25. Получить дополнительную информацию о земельном участке, ознакомиться с проектом договора куп-
ли-продажи можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет 
Октября,2а, 3 этаж, каб. 302, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (сайт www.torgi.gov.ru) 
и на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» (сайт http://ntura.
midural.ru). Телефон для справок – (34342) 2-79-96 (Ростовцева Светлана Борисовна).

администрации НТГО от 31.12.2013 г. № 1681

Постановление

Об утверждении административного регламента по исполнению 
муниципальной функции «Рассмотрение обращений граждан в 

администрации Нижнетуринского городского округа»

Рассмотрев протест прокурора города Нижней Туры от 15.10.2013 года № 1946 на постановление главы Ниж-
нетуринского городского округа от 05.10.2009 года № 891 «Об утверждении административного регламента 
рассмотрения обращений граждан в администрации Нижнетуринского городского округа», руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 года № 373 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг» (с изменениями и дополнениями), иными законами Российской Федерации, 
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Указами Губер-
натора Свердловской области, постановлениями Правительства Свердловской области, Уставом Нижнетуринс-
кого городского округа, постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 02.09.2013 года 
№ 1065 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций», в 
целях повышения результативности работы с письменными и устными обращениями граждан и усиления конт-
роля за их исполнением, администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Рассмотрение обращений 

граждан в администрации Нижнетуринского городского округа» (Приложение № 1);
1.2. Макеты документов и рекомендации по организации работы с обращениями граждан (Приложения № 

2,3,4,5).
2. Признать утратившим силу постановление главы Нижнетуринского городского округа от 05.10.2009 года 

№ 891 «Об утверждении административного регламента рассмотрения обращений граждан в администрации 
Нижнетуринского городского округа».

3. Руководителям структурных подразделений администрации Нижнетуринского городского округа устано-
вить строгий контроль за сроками и качеством исполнения поручений по обращениям граждан.

4. Возложить ответственность: 
4.1. За соблюдение требований административного регламента по исполнению муниципальной функции 

«Рассмотрение обращений граждан в администрации Нижнетуринского городского округа» за качественное и 
своевременное исполнение обращений и подготовку ответов гражданам на руководителей структурных подраз-
делений администрации Нижнетуринского городского округа;

4.2. За организацию ведения делопроизводства по обращениям граждан в администрации Нижнетуринского 
городского округа – на заведующую общим отделом администрации. 

5. Директору-главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Время» (Ко-
шелева И.А.) опубликовать настоящее постановление.

6. Заведующей общим отделом администрации (Мельникова Ю.Л.) разместить постановление на официаль-
ном сайте администрации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Нижнетуринского городского округа по организационной работе (Чурсина Л.М.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение № 1

Административный регламент исполнения муниципальной функции «Рассмотрение 
обращений граждан в администрации Нижнетуринского городского округа».

Раздел 1. Общие положения

1. Наименование муниципальной функции: Рассмотрение обращений граждан в администрации Ниж-
нетуринского городского округа.

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на исполнение данной муниципальной функ-
ции является администрация Нижнетуринского городского округа (далее – администрация). Исполнение 
муниципальной функции осуществляется муниципальными служащими администрации.

3. Административный регламент исполнения муниципальной функции «Рассмотрение обращений 
граждан в администрации Нижнетуринского городского округа» (далее – административный регламент) 
разработан в целях повышения результативности и качества, открытости и доступности исполнения му-
ниципальной функции, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при ис-
полнении функции. Административный регламент устанавливает порядок работы с обращениями граждан, 
поступающими в администрацию, определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при исполнении муниципальной функции.

4. В настоящем административном регламенте используются следующие основные понятия: 
1) обращения граждан - направленные в орган местного самоуправления или должностному лицу инди-

видуальные или коллективные предложения, заявления, жалобы, изложенные в письменной или устной 
форме:

а) письменные обращения граждан оформляются на бумажном или электронном носителе (распечатыва-
ются при направлении через информационные сети общего пользования) и содержат наименование и адрес 
органа или должностного лица, которым они адресованы, изложение существа обращения, сведения, по 
которым можно установить личность (личности) обратившихся граждан, адрес для ответа, дату составления 
обращения и личную подпись (подписи) обратившихся;

б) устные обращения граждан (в ходе личного приема, встреч с населением, по телефону) рассматрива-
ются в тех случаях, когда изложенные в них факты и обстоятельства очевидны и не требуют дополнительной 
проверки, а личности обращающихся известны или установлены; 

2) предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных пра-
вовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию об-
щественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и 
общества; 

3) заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или 
конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных 
правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц; 

4) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных действиями (бездействи-
ем) и решениями органов либо должностных лиц, другими гражданами прав, свобод или законных интере-
сов либо прав, свобод или законных интересов других лиц;

5) коллективные обращения граждан - обращения двух или более граждан, в том числе обращения, при-
нятые на митингах и собраниях;

6) повторные обращения граждан  - обращения, поступившие от одного и того же лица (группы лиц) 
по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек срок, установленный фе-
деральным и областным законодательством для рассмотрения данного обращения, или обратившийся не 
согласен с принятым по его обращению решением;

7) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее 
функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-
хозяйственные функции в государственном органе или органе местного самоуправления.

5. Действие настоящего административного регламента не распространяется на следующие обращения 
граждан:

1) обращения, связанные с изобретениями, открытиями, рационализаторскими предложениями, поря-
док рассмотрения которых регламентируется федеральным законодательством;

2) обращения, рассматриваемые в порядке уголовного, гражданского, арбитражного судопроизводства, 
производства по делам об административных правонарушениях;

3) обращения, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, а законодательством Свердловской области - к компетенции Уставного 
Суда Свердловской области;

4) обращения с просьбой о толковании законодательства Российской Федерации и законодательства 
Свердловской области; 

5) обращения, направляемые Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и Уполно-
моченному по правам человека Свердловской области;

6) обращения, вытекающие из отношений, складывающихся внутри коллективов организаций и обще-
ственных объединений, регулируемых Федеральным законодательством, их уставами и положениями;

7) запросы в архив;
8) иные обращения, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен специ-

альный порядок рассмотрения.
6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции: 
1) Конституция Российской Федерации;
2) Закон Российской Федерации от 27.04.1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан», правовыми актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации; 

3) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; 

4) Федеральный закон от 22.10.2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»; 
6) Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации»;
7) Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требова-
ния к оформлению документов», утвержденный постановлением Госстандарта Российской Федерации от 
03.03.2003 года № 65-ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта Российской Фе-
дерации»;

8) Закон Свердловской области от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области»;

9) распоряжение Губернатора Свердловской области от 14.05.2012 года № 187-РГ «О правилах оформ-
ления документов в администрации Губернатора Свердловской области и Правительстве Свердловской 
области», 

10) Устав Нижнетуринского городского округа.
7. Гражданин с момента приема обращения имеет право на получение консультаций, информации, све-

дений о прохождении процедур по рассмотрению его обращения при помощи телефона, информационных 
сетей общего пользования, электронной почты. 

7.1. Консультации (справки) по вопросам исполнения муниципальной функции предоставляются муни-
ципальными служащими, обеспечивающими исполнение данной функции. 

1) Консультации предоставляются по вопросам:
а) требований к оформлению письменного обращения;
б) требований к заявителю, пришедшему на прием;
в) мест и графиков личного приема должностными лицами администрации для рассмотрения устных 

обращений; 
г) порядка и сроков рассмотрения обращений;
д) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе ис-

полнения функции по рассмотрению обращений граждан.
2) Основными требованиями при консультировании являются: 
а) компетентность;
б) четкость в изложении материала; 
в) полнота консультирования.
3) Консультации предоставляются при личном обращении, с использованием средств массовой инфор-

мации, информационных систем общего пользования (почты и телефонной связи, электронной почты). 
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут пре-
доставляться с использованием средств автоинформирования.

4) Граждане в обязательном порядке информируются:
а) о должностных лицах, которым поручено рассмотрение обращения; 
б) о переадресации обращения в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправле-

ния или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
обращении вопросов;

в) о невозможности рассмотрения обращения с указанием оснований для этого;
г) о продлении сроков рассмотрения обращения с указанием оснований для этого.
7.2. При рассмотрении обращения органом местного самоуправления или должностным лицом гражда-

нин имеет право:
а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребова-

нии;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не за-

трагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

в) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением слу-
чаев, указанных в Федеральном законе от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №59-ФЗ), уведомление о переадресации 
письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;

г) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с 
рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

д) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
8. Конечными результатами исполнения муниципальной функции могут являться:
1) ответ на поставленные в обращении вопросы; 
2) уведомление о переадресовании обращения в соответствующие органы или должностным лицам, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
3) отказ в рассмотрении обращения. 
Процедура исполнения функции завершается путем направления ответа или отказа по существу обра-

щения заявителя и получения гражданином результата рассмотрения обращения в письменной или устной 
форме.
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9. Аналитическая работа по обращениям граждан ведется общим отделом, в тесном взаимодействии со 
всеми структурными подразделениями администрации, иными органами местного самоуправления. 

Анализ поступивших в администрацию обращений (характер обращений, статистические данные, дина-
мика показателей) проводится ежеквартально с использованием возможностей АСДОУ «КОГ». Рассматри-
вается информация об обращениях граждан, поступающих из определенного территориального субъекта за 
определенный временной период, а также по конкретной тематике.

Информационно-аналитические справки направляются главе Нижнетуринского городского округа, его 
заместителям, руководителям структурных подразделений администрации.

Раздел 2. Требования к порядку исполнения функции по рассмотрению обращений граждан

1. Информация о муниципальной функции предоставляется: 
1) непосредственно в здании администрации;
2) с использованием средств массовой информации, телефонной связи, электронного информирова-

ния;
3) посредством размещения в информационных системах общего пользования.
1.1. Местонахождение администрации Нижнетуринского городского округа:
624221 город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, дом 2а;
контактный телефон (телефон для справок): 8(34342) 2-76-76, 2-80-01;
факс: 8(34342) 2-80-01;
адрес электронной почты: ntura-adm@mail.ru, ntura@gov66.ru;
официальный сайт администрации Нижнетуринского городского округа: http://ntura.midural.ru;
График работы:

Дни недели Время  приема обращений

понедельник, вторник, среда,  четверг, 
пятница

8.15 - 12.30 , 13.30 - 17.30
8.15 – 12.30, 13.30 – 16.15

Сведения о графике (режиме) работы администрации сообщаются по телефонам для справок (консульта-
ций), а также размещаются на официальном сайте администрации.

2. Исполнение муниципальной функции осуществляется бесплатно. 
3. Срок исполнения муниципальной функции:
1) Общий срок рассмотрений обращения составляет 30 календарных дней со дня регистрации.
2) В случаях, требующих для разрешения вопросов, поставленных в обращениях, проведения специаль-

ной проверки, истребования дополнительных материалов, принятия других мер, сроки рассмотрения обра-
щений граждан могут быть продлены соответствующими должностными лицами не более чем на 30 дней с 
сообщением об этом обратившемуся гражданину и обоснованием необходимости продления сроков.

3) Главой Нижнетуринского городского округа (далее – глава округа) и его заместителями могут устанав-
ливаться сокращенные сроки рассмотрения обращений, если того требуют интересы дела. Поручения по 
обращениям граждан подлежат исполнению в соответствии с резолюцией в следующие сроки:

а) с конкретной датой исполнения - в указанный срок;
б) имеющие в тексте пометку «срочно» - исполняются в 3-дневный срок; 
в) имеющие пометку «незамедлительно» - в 5-дневный срок; 
г) имеющие пометку «оперативно» - в 10-дневный срок; 
д) имеющие пометку «безотлагательно» - в 15-дневный срок.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

Часть 1. Последовательность административных действий (процедур) при рассмотрении письменного 
обращения

Исполнение муниципальной функции при поступлении письменного обращения включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

а) прием и регистрация обращения;
б) направление обращения должностному лицу;
в) рассмотрение обращения; 
г) оформление дела по обращению, хранение;
1. Прием и регистрация обращения.
1.1. Основанием для начала исполнения муниципальной функции является поступление обращения 

гражданина в администрацию. Обращение может поступить в администрацию городского округа одним из 
следующих способов:

а) почтовым отправлением;
б) посредством факсимильной связи;
в) фельдъегерской связью;
г) по электронной почте;
д) нарочным (либо лично).
1.2. Прием обращений осуществляется старшим инспектором по делопроизводству общего отдела адми-

нистрации (далее – старший инспектор). 
1.3. Первичная обработка и регистрация обращений граждан (проверка правильности адресации кор-

респонденции, чтение, определение содержания вопросов обращения, формирование электронной базы 
данных обращений с присвоением регистрационного номера, проверка истории обращений гражданина) 
осуществляется старшим инспектором, в течение рабочего дня, но не более трех дней с момента поступле-
ния. Датой поступления считается дата, указанная в регистрационном штампе.

1.4. Регистрация обращений осуществляется с использованием сетевой автоматизированной системы до-
кументационного обеспечения управления и контроля обращений граждан (далее – АСДОУ «КОГ»). При 
регистрации в «журнал документов» электронной базы данных АСДОУ «КОГ» вносится следующая инфор-
мация о поступившем обращении:

а) дата поступления обращения;
б) вид обращения (заявление, предложение, жалоба);
в) данные об обратившемся гражданине: фамилия, имя, отчество, категория заявителя, место его про-

живания (адрес);
г) данные о корреспонденте, направившем обращение, если таковой имеется, а также делается отметка о 

контроле, если корреспондент запрашивает информацию о результатах рассмотрения обращения;
д) тема (темы) обращения;
е) данные о наличии приложений.
Если обращение подписано двумя и более авторами, то обращение считается коллективным, о чем дела-

ется отметка в базе данных АСДОУ «КОГ».
1.4.1. Использование АСДОУ «КОГ» позволяет осуществлять текущий (оперативный) и заблаговремен-

ный (превентивный) контроль за сроками рассмотрения обращений граждан. Старший инспектор ежене-
дельно проверяет списки обращений, подлежащих исполнению, при необходимости осуществляет напоми-
нание по исполнению поручений исполнителям.

1.5. Все поступившие обращения подразделяются на следующие группы:
а) содержащие вопросы, которые не входят в компетенцию органов местного самоуправления;
б) содержащие вопросы, которые относятся к компетенции органов местного самоуправления;
в) содержащие вопросы, которые относятся к компетенции нескольких государственных органов, орга-

нов местного самоуправления или должностных лиц;
г) повторные обращения;
д) многократные обращения (три и более раз);
е) обращения, в которых содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном про-

тивоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем;
ж) обращения без подписи заявителя, но требующие ознакомления главы городского округа.
1.5.1. Все поступившие обращения проверяется на повторность. Повторные обращения граждан в обяза-

тельном порядке ставятся на контроль по исполнению поручений независимо от того, к компетенции ка-
кого органа относится рассмотрение поставленного вопроса. Обращения одного и того же автора по одному 
и тому же вопросу, поступившие до истечения срока рассмотрения, считаются первичными и рассматрива-
ются в дополнение одновременно с первоначальным. Не считаются повторными обращения одного и того 
же автора, но по разным вопросам. 

1.6. На стадии предварительной обработки поступивших обращений старший инспектор отбирает об-
ращения, которые не подлежат рассмотрению по существу вопросов согласно статье 11 Федерального № 
59-ФЗ, в том числе:

а) обращения, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения;
б) обращения, текст которых не поддается прочтению, или смысл которых не ясен;
в) обращения заявителей, с которыми прекращена переписка по поставленным вопросам, в том числе 

- многократные обращения (три и более раз) – по одному и тому же вопросу, по которому автору даны ис-
черпывающие ответы соответствующими компетентными органами.

г) обращения, в которых обжалуются судебные решения.
По первым трем названным группам обращений, не подлежащим рассмотрению, заведующая общим 

отделом готовит письменное уведомление (разъяснение) заявителю с обоснованием отказа в рассмотре-
нии обращения по существу вопросов и направляет его вместе с обращением главе округа на подпись, о 
чем старшим инспектором делается отметка в базе данных АСДОУ «КОГ». Подписанное уведомление в 
установленном порядке отправляется заявителю, о чем делается отметка в «журнале документов» АСДОУ 
«КОГ». Максимальный срок подготовки и отправки уведомления – 10 рабочих дней со дня регистрации 
обращения.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 10 дней со дня регистрации возвраща-
ется гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного ре-
шения.

1.6.1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обраще-
ние, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается, а письмо 
направляется главе округа для ознакомления и списания в дело.

1.6.2. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совер-
шенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией в течение 
5 дней со дня регистрации. 

1.6.3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию адми-
нистрации, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответс-
твующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении воп-
росов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации, за исключением случаев, 
когда текст письменного обращения не поддается прочтению.

1.6.4. По многократным обращениям глава округа на основании истории обращения рассматривает воп-
рос о безосновательности очередного обращения и о прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу при одновременном наличии следующих условий:

а) в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно (два раза и 
более) давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями;

б) в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства.
Предложение о прекращении переписки с гражданином подготавливает заведующая общим отделом ад-

министрации (далее – заведующая общим отделом) по информации, полученной при первичной обработке 
поступивших обращений. 

Акт о прекращении переписки подписывает глава округа. Заведующая общим отделом готовит уведомле-
ние гражданину о прекращении переписки с ним по данному вопросу. 

1.7. Обращения, соответствующие предъявляемым к ним требованиям, направляются старшим инспек-
тором главе округа (о чем делается отметка в базе данных). Административное действие (направление обра-
щения главе округа для первичного рассмотрения и оформления поручения-резолюции) входит в админис-
тративную процедуру по приему и регистрации обращения и не может превышать в общей сложности трех 
дней с момента поступления обращения.

2. Направление обращения должностному лицу администрации.
Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного в ус-

тановленном порядке обращения к главе округа.
2.1. Глава округа определяет:
а) относится ли к закрепленной за ним сфере деятельности рассмотрение поставленных в обращении 

вопросов;
б) относится ли решение поставленных в письменном обращении вопросов к компетенции одного или 

нескольких органов или должностных лиц;
2.2. Глава округа по результатам ознакомления с текстом обращения, прилагаемыми к нему документа-

ми:
а) определяет исполнителей, характер, сроки действий и сроки рассмотрения обращения;
б) дает необходимые поручения, в том числе о рассмотрении обращения с выездом на место;
в) ставит исполнение поручений и рассмотрение обращения на контроль.
Решением главы округа является подписанные резолюция и сопроводительные письма о переадресации 

обращений для рассмотрения по существу вопросов 
2.3. Если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции несколь-

ких органов местного самоуправления или должностных лиц, глава округа указывает в своей резолюции на-
именования органов и должностных лиц, которым необходимо в порядке ведомственного взаимодействия 
направить копии обращения. В случае разногласия между руководителями структурных (отраслевых, функ-
циональных, территориальных) подразделений администрации по содержанию обращения, окончательное 
решение по данному вопросу принимается главой округа.

2.4. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в орган или должностному лицу, решение или дейс-
твие (бездействие) которых обжалуется.

В случае невозможности направления жалобы на рассмотрение в орган или должностному лицу, в компе-
тенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, в соответствии с резолюцией главы 
округа должностное лицо-исполнитель обращения готовит письмо гражданину с разъяснением его права 
обжаловать соответствующее решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суде. 

Письмо с решением о невозможности направления жалобы на рассмотрение в орган местного самоуп-
равления или должностному лицу, подписывается (в соответствии с резолюцией) и направляется граждани-
ну в срок, не превышающий 3 дней. 

2.5. По результатам рассмотрения обращений главой округа, старший инспектор:
а) вносит в базу данных АСДОУ «КОГ» содержание резолюции, информацию о назначенном исполни-

теле (ответственном исполнителе и соисполнителях), отметку о постановке рассмотрения обращения на 
контроль, сроках исполнения поручений;

б) направляет копии обращения указанным в резолюции должностным лицам.
3. Рассмотрение обращения.
3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление обращения (с резолю-

цией главы округа или соответствующего его заместителя и прилагаемыми документами) исполнителю.
3.2. При рассмотрении обращения, отнесенного к категории предложений, исполнитель определяет, ка-

кие конкретные рекомендации содержатся в обращении:
1) по совершенствованию нормативных правовых актов;
2) по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления; 
3) по развитию общественных отношений; 
4) по улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества.
В отношении каждого предложения исполнитель оценивает возможность его принятия или неприня-

тия.
При проведении этой оценки учитываются следующие обстоятельства:
а) нормативное регулирование вопросов, на совершенствование которых направлено предложение;
б) необходимость внесения в случае принятия предложения изменений в нормативные документы;
в) наличие предложений, не относящихся к компетенции органов местного самоуправления;
г) возможность принятия предложения с точки зрения технологических особенностей процедур, поряд-

ков, правил, реализация которых потребуется в случае их принятия;
д) возможность принятия предложения с учетом других особенностей вопроса.
По результатам рассмотрения предложения гражданину готовится ответ. Если предложение не принято, 

гражданин извещается о причинах, по которым его предложение не может быть принято, если принято, то 
в какой форме и в какие сроки оно будет реализовываться.

3.3. При рассмотрении обращения, отнесенного к категории заявления, исполнитель:
а) выделяет действие, на необходимость совершения которого гражданин указывает в целях реализации 

его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц;
б) проводит анализ сообщения о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках 

в работе органов местного самоуправления и должностных лиц.
Исполнитель проверяет наличие законных оснований для совершения испрашиваемого действия и воз-

можность его совершения. В ответе сообщается об удовлетворении или неудовлетворении заявления, со-
вершении или невозможности испрашиваемого действия. Если оно не может быть совершено, приводятся 
соответствующие аргументы.

Исполнитель проверяет, соответствуют или нет действия (бездействие) должностного лица (должнос-
тных лиц) положениям и предписаниям как законодательных и подзаконных актов, так и предписаниям 
нормативно-распорядительных документов. 

Для этого исполнитель получает пояснения по факту нарушения у лица, чьи действия оспариваются, 
изучает материалы, представленные гражданином, запрашивает дополнительные материалы. 

Если в результате проведенного анализа подтвердились отмеченные в заявлении факты, указывающие 
на неправомерность каких-либо действий, несоответствие этих действий положениям и предписаниям 
нормативных и других документов, заявление признается обоснованным. В случае признания заявления 
обоснованным, в ответе гражданину приносятся соответствующие извинения, перечисляются меры, кото-
рые принимаются для устранения нарушений законов и иных нормативных правовых актов, недостатков в 
работе органов местного самоуправления и должностных лиц, сроки их реализации. 

Если заявление о нарушениях или недостатках признано необоснованным, в ответе даются разъяснения 
в отношении неправомерности предъявляемых претензий.

3.4. При рассмотрении обращения, отнесенного к жалобе, исполнитель обязан определить обоснован-
ность просьбы гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных инте-
ресов либо прав, свобод или законных интересов других лиц. Для этого исполнитель:

а) определяет обоснованность доводов о нарушении прав, свобод или законных интересов гражданина 
(других лиц) (принадлежность прав, свобод и законных интересов, их вид, какими действиями нарушены 
и др.);

б) устанавливает причины нарушения или ущемления прав, свобод или законных интересов, в том числе 
устанавливает, кто и по каким причинам допустил нарушение;

в) определяет меры, которые должны быть приняты для восстановления (восстановления положения 
существовавшего до нарушения права) или защиты (пресечения действий, нарушающих право или создаю-
щих угрозу его нарушения) нарушенных прав, свобод или законных интересов, а также лиц, ответственных 
за реализацию обозначенных мер;

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе гражданину указывается, какие пра-
ва, свободы или законные интересы подлежат восстановлению и в каком порядке (в том числе сроки и 
ответственные лица), принимаемые способы защиты прав, свобод или законных интересов.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе аргументировано даются разъясне-
ния в отношении отсутствия оснований для восстановления и защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан.

3.5. В процессе рассмотрения обращения по существу исполнитель вправе:
а) запросить дополнительную информацию в исполнительных органах государственной власти, отрасле-

вых, функциональных, территориальных подразделениях администрации, организациях города;
б) пригласить на личную беседу гражданина, запросить у него дополнительную информацию;
в) инициировать проведение проверки. Проведение проверки осуществляется в пределах полномочий 

по осуществлению внутреннего контроля (проверки правомерности либо неправомерности действий (без-
действия) должностных лиц или органов местного самоуправления) или контрольно-надзорных полномо-
чий в порядке, установленном действующим законодательством.

3.5.1. В случае необходимости получения дополнительной информации по вопросам, поставленным в 
обращении, в иных органах местного самоуправления, в органах государственной власти, организациях ис-
полнителем подготавливается запрос. 

Запрос должен содержать:
а) данные об обращении, по которому запрашивается информация; 
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б) вопрос обращения, для разрешения которого необходима информация; 
в) вид запрашиваемой информации, содержание запроса;
г) срок, в течение которого необходимо предоставить информацию по запросу, но не более 15 дней. В 

исключительных случаях при наличии оснований для продления сроков рассмотрения обращения гражда-
нина данный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

Запрос подписывается главой округа или соответствующим его заместителем, давшим поручение ис-
полнителю по рассмотрению обращения. Запрос направляется в соответствующий орган государственной 
власти, иной орган местного самоуправления или организацию.

При подготовке ответа на запрос в обязательном порядке указываются реквизиты запроса, по которому 
подготовлена информация, сведения об обращении и запрашиваемая информация по вопросам обраще-
ния, а также сведения о причинах нарушения сроков (в случае нарушения сроков подготовки информации 
по запросу) или причинах невозможности предоставления запрашиваемой информации. 

3.5.2. В случае необходимости получения дополнительной информации у гражданина, направившего об-
ращение, уточнения обстоятельств, изложенных в обращении, определения мотивации, исполнитель мо-
жет пригласить гражданина на личную беседу.

Приглашение гражданина на беседу осуществляется по телефону, факсу, посредством использования 
электронных средств связи, почтой и другими способами, но не позднее, чем за пять дней до назначенной 
даты проведения беседы. 

В случае отказа гражданина (или неявки при наличии подтверждения о приглашении гражданина пред-
ложенным способом в надлежащий срок) ответ на обращение подготавливается по существу рассмотрен-
ных вопросов с указанием на то, что недостаточность информации, обусловленная неявкой гражданина на 
личную беседу, может повлечь недостаточно детальное рассмотрение обращения. При этом в ответе на об-
ращение перечисляются вопросы, факты и обстоятельства, по которым необходимо пояснение гражданина 
для всестороннего и полного разрешения вопросов, поставленных в обращении.

При установлении исполнителем невозможности явки гражданина на личную беседу по состоянию 
здоровья или по иным причинам, не позволяющим гражданину явиться лично, исполнителем может быть 
принято решение о выезде по месту нахождения гражданина для беседы и получения дополнительных ма-
териалов. 

Гражданин уведомляется о дате и времени его посещения исполнителем.
В ответе на обращение, рассмотрение которого производилось с выездом на место, указывается инфор-

мация о полученных на выезде сведениях и дается им оценка при подготовке ответа на поставленные в 
обращении вопросы.

3.6. При рассмотрении обращения исполнитель применяет все предоставленные ему полномочия в соот-
ветствии с должностным регламентом. 

В случае недостаточности полномочий исполнителя (запрос информации, координация деятельности, 
согласование документов и др.) для всестороннего и полного решения вопросов, поставленных в обраще-
нии, оформление необходимых документов и совершение действий осуществляется через главу округа.

3.7. В случае необходимости исследования при рассмотрении обращения материалов и объектов, ко-
торые не могут быть истребованы или представлены по месту рассмотрения обращения, исполнитель с 
предварительного разрешения главы округа выезжает по месту нахождения данных материалов или месту 
нахождения исследуемых объектов.

3.8. В случае если рассмотрение обращения поручено нескольким исполнителям, ответственный испол-
нитель определяет порядок и сроки подготовки ответа на обращение. Ответственный исполнитель осущест-
вляет контроль за полнотой и правильностью подготовки материалов по обращению всеми соисполните-
лями и соблюдение ими установленных сроков. В случаях, когда поручение дается двум или нескольким 
лицам, равным по должности, основным исполнителем является лицо, указанное в поручении первым. Ему 
предоставляется право созыва соисполнителей и координация их работы. Основной исполнитель и соис-
полнитель вправе давать поручения в виде отдельных дополнительных резолюций лицам, непосредственно 
им подчиненным. Ответственный исполнитель формирует окончательный ответ по обращению при пос-
туплении материалов от соисполнителей.

3.9. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, то по решению 
главы округа (в соответствии с резолюцией) должностное лицо-исполнитель обращения готовит сообще-
ние гражданину о невозможности дать ответ по существу поставленного в обращении вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

3.10. Подготовленные по результатам рассмотрения обращений ответы должны соответствовать следую-
щим требованиям:

а) ответ должен содержать конкретную и четкую информацию по всем вопросам, поставленным в обра-
щении (что, когда и кем сделано или будет делаться);

б) если просьба, изложенная в обращении, не может быть решена положительно, то указывается, по ка-
ким причинам она не может быть удовлетворена;

в) в ответе должно быть указано, кому он направлен, дата отправки, регистрационный номер обращения, 
фамилия, имя, отчество и номер телефона исполнителя. 

г) ответ на обращение, в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении.

3.11. Глава округа или соответствующий его заместитель, дававший поручение:
а) рассматривает предоставленную информацию о рассмотрении обращения либо проект ответа;
б) дает поручения об исполнении действий, рекомендованных исполнителем в случае удовлетворения 

обращения гражданина;
в) в случае согласия с проектом ответа подписывает его;
г) определяет вид и порядок привлечения к ответственности лиц в случае установления при рассмотре-

нии обращения фактов нарушения предписаний нормативных правовых актов, прав, свобод или законных 
интересов граждан;

д) при необходимости ставит рассмотрение обращения на дополнительный контроль. 
3.12. Основанием для возврата главой округа проекта ответа на повторное рассмотрение может являть-

ся: 
а) оформление проекта ответа с нарушением установленной формы; 

б) противоречие выводов, изложенных исполнителем в проекте ответа, действующему законодательс-
тву;

в) отсутствие полной информации по поставленным вопросам;
г) необходимость дополнительного рассмотрения обращения по обстоятельствам, выявленным в ходе 

рассмотрения обращения;
д) иные основания в соответствии с компетенцией органа местного самоуправления.
3.12.1. В случае возврата проекта ответа, исполнитель в зависимости от оснований возврата обязан:
а) устранить выявленные нарушения;
б) провести повторное (дополнительное) рассмотрение обращения по существу.
3.13. Решение об окончании рассмотрения обращения, поставленного на контроль, принимает глава ок-

руга или соответствующий его заместитель, дававший поручение.
Обращение считается рассмотренным, если даны ответы на все поставленные в нем вопросы, приняты 

необходимые меры, дан исчерпывающий письменный ответ гражданину. В этом случае глава округа или 
первый заместитель главы администрации, дававший поручение, снимает обращение с контроля, путем 
подписания контрольной карточки. Датой завершения рассмотрения обращения является дата подписи от-
вета заявителю главой округа или первым заместителем главы администрации, дававшим поручение, или 
дата списания «В дело» материалов по обращению с копией ответа заявителю, полученного от исполните-
ля.

3.14. Подписанный ответ направляется гражданину в порядке делопроизводства и почтовых отправле-
ний. По желанию гражданина ответ на обращение может быть вручен ему лично, отправлен по факсимиль-
ной связи, электронной почтой.

4. Оформление дела по обращению, хранение.
4.1. Исполнитель передает материалы рассмотрения обращения старшему инспектору. При формиро-

вании дела по обращению гражданина подшиваются: обращение, все материалы по рассмотрению обра-
щения, в том числе листы резолюций (поручения) и сопроводительные письма, поступившие ответы на 
запросы, справки, служебные пояснительные записки исполнителей, копия ответа заявителю, контрольно-
учетная карточка. Обращения граждан, ответы и копии ответов на них, документы, связанные с их рассмот-
рением, формируются в дела в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

4.1.1. Старший инспектор проверяет материалы дела по обращению, правильность внесения информа-
ции в базу данных АСДОУ «КОГ», где делает отметку о поступлении дела на хранение. В «журнал доку-
ментов» АСДОУ «КОГ» заносятся все данные о полученных ответах и принятых должностными лицами 
решениях, в том числе и дополнительные сведения, поступившие по окончании рассмотрения обращения, 
делается отметка о результате рассмотрения.

4.1.2. Датой снятия с оперативного контроля является дата ответа заявителю, дата отправки ответа на 
запрос корреспондента. Процедура контроля результата рассмотрения обращения осуществляется при оз-
накомлении с ответом и списании «В дело». В случае рассмотрения повторного обращения или появления 
дополнительных документов они подшиваются к делу с первичным обращением. 

4.2. Документы в делах располагаются в хронологическом порядке. Контрольно-регистрационные кар-
точки рассмотренных обращений подшиваются к делу. Сформированные дела помещаются в специальные 
папки текущего архива и располагаются в них в соответствии с порядковыми номерами. Хранение рассмот-
ренных обращений и материалов к ним обеспечивается старшим инспектором в текущем архиве в течение 
5 лет.

4.3. По истечении сроков хранения в текущем архиве соответствующие обращения и материалы их рас-
смотрения в соответствии с заключением экспертной комиссии администрации городского округа уничто-
жаются в установленном порядке либо передаются на государственное хранение.

Часть 2. Последовательность административных действий (процедур) при личном приеме граждан

Исполнение функции рассмотрения устных обращений граждан включает в себя следующие админист-
ративные процедуры:

а) регистрация обращения;
б) рассмотрение устного обращения;

в) подготовка письменного ответа;
г) контроль и оформление дела по устному обращению;
д) анализ обращений граждан.
1. Регистрация обращения.
1.1. Основанием для начала исполнения муниципальной функции является устное обращение гражданина на 

личный прием к главе округа.
Устные обращения граждан могут также поступать при проведении главой округа тематических «прямых те-

лефонных линий», «прямых эфиров» в электронных СМИ (на радио и телевидении), при встречах с населением 
в режиме видеоконференцсвязи с использованием информационных систем общего пользования, на сходах и 
собраниях граждан. Должностные лица, осуществляющие прием, консультирование, обязаны относиться к обра-
тившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.

1.2. Заведующая общим отделом проверяет у гражданина документ, удостоверяющий личность. Глава округа 
регистрирует обращение гражданина в журнале учета устных обращений граждан. Заведующая общим отделом 
заносит все необходимые сведения в базу данных АСДОУ «КОГ», распечатывает контрольно-регистрационную 
карточку. При необходимости распечатывает историю обращений гражданина, которая передается главе округа.

Общий срок выполнения административных процедур по регистрации устных обращений не должен превы-
шать 25 минут.

1.3. Устные обращения, поступившие в ходе «прямого эфира», по рассмотрению которых главой округа даны 
поручения, муниципальный служащий, ответственный за организацию и проведение «прямого эфира», направ-
ляет текст (стенограмму) устного обращения для регистрации и контроля заведующей общим отделом. 

Срок подготовки поручений исполнителям и передачи обращений на регистрацию не может превышать 3-х 
рабочих дней с даты их поступления в «прямом эфире».

1.4. Гражданину может быть отказано в записи на личный прием в случае, если обратившийся находится в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, при проявлениях им агрессии либо неадекватного по-
ведения. 

2. Рассмотрение устного обращения.
2.1. Последовательность приглашения на личный прием осуществляется старшим инспектором по делопроиз-

водству, с учетом категории льгот и состояния здоровья обратившегося, удаленности места проживания от горо-
да, даты и времени обращения посетителя. 

2.2. При необходимости с гражданами, ожидающими личного приема, могут проводиться предварительные 
беседы. Прием граждан в администрации осуществляется в рабочих кабинетах должностных лиц. Места ожи-
дания в очереди на предоставление информации могут быть оборудованы стульями, скамьями (банкетками). 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в здании, но не может составлять менее трех мест. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о граж-
данах, должностным лицом одновременно ведется прием только одного гражданина, за исключением случаев 
коллективного обращения граждан.

2.3. Во время ведения приема граждан по личным вопросам главой округа присутствует заведующая общим 
отделом, которая фиксирует поручения в контрольно-регистрационной карточке, которые дает глава округа по 
рассматриваемым вопросам.

2.4. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требу-
ют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в контрольно-регистрационной карточке. 

Во время личного приема должностными лицами, осуществляющими личный прием, не допускается рассмот-
рение служебных вопросов.

При поступлении устного обращения в ходе «прямого эфира», по которому требуются лишь разъяснения пос-
тавленных вопросов, ответ дается непосредственно в «прямом эфире».

2.5. При отсутствии возможности дать ответ в ходе личного приема («прямого эфира») главой округа дается со-
ответствующее поручение о подготовке письменного ответа по существу поставленных в обращении вопросов.

2.6. В случае, когда в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию должност-
ных лиц, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

2.7. Во время личного приема гражданин имеет возможность сделать устное заявление и при необходимости 
оставить письменное обращение по существу поднимаемых им вопросов.

2.8. Общий срок исполнения действия зависит от сложности обращения и составляет не более 20 минут. 
2.9. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему 

ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
2.10. Глава округа и его заместители могут проводить выездные личные приемы граждан в территориальных 

подразделениях, общественных приемных, организациях, на предприятиях.
Все административные процедуры при проведении выездных личных приемов граждан должны соответство-

вать данному разделу административного регламента.
3. Подготовка письменного ответа.
3.1. После окончания личного приема заведующая общим отделом проводит первичную обработку материалов 

приема граждан. В случае установления главой округа в ходе личного приема (прямого эфира) необходимость 
подготовки письменного ответа на устное обращение, определяет исполнителя по подготовке письменного отве-
та и ставит обращение на контроль. 

В случае необходимости должностное лицо, осуществляющее личный прием, оформляет резолюцию, в кото-
рой даются соответствующие поручения исполнителям по рассмотрению обращения.

3.2. Контроль за исполнением поручений, указаний, данных во время личного приема граждан, своевремен-
ностью и качеством исполнения поручений, данных в результате личного приема, возлагается на заведующую 
общим отделом.

3.3. В соответствии с резолюцией главы округа заведующая общим отделом готовит и направляет исполните-
лям поручения с указанием сроков их рассмотрения, заполняя необходимые данные в электронной базе данных 
АСДОУ «КОГ». 

3.4. Подготовка письменного ответа, рассмотрение проекта ответа по обращению гражданина главой округа, 
направление ответа гражданину и оформление дела по обращению и его хранение осуществляется в соответствии 
с административными процедурами, изложенными в пунктах 3.2 - 4.3 части 1 раздела 3 настоящего администра-
тивного регламента.

3.5. Ответы исполнителей по рассмотрению обращений граждан, обратившихся на личный прием, направля-
ются на подпись главе округа.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением функции по рассмотрению обращений граждан

1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами и принятием решений осуществляется должностными лицами, ответственными за организа-
цию работы по исполнению муниципальной функции.

2. Заведующая общим отделом несёт персональную ответственность за своевременную и правильную ре-
гистрацию обращений, обеспечение контроля за соблюдением установленного законом срока рассмотрения 
обращения.

Исполнитель несет персональную ответственность за объективность и всесторонность рассмотрения об-
ращения, соблюдение сроков рассмотрения обращения, своевременность продления сроков рассмотрения 
обращения, содержание подготовленного ответа. 

При рассмотрении обращения несколькими исполнителями ответственность за своевременное и пра-
вильное исполнение поручений в равной степени несут все указанные в резолюции исполнители. В случае 
равных по должности и несоподчиненных исполнителей, ответственность за подготовку сводного проекта 
ответа возлагается на исполнителя, указанного в резолюции (поручении) первым.

Ответственность за своевременное рассмотрение обращений, поступивших на личном приеме граждан, 
возлагается на должностных лиц, проводивших прием и исполнителей.

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответс-
твии с требованиями законодательства.

3. Текущий контроль исполнения функции осуществляется путем проведения заведующей общим отде-
лом проверок соблюдения и исполнения положений Федерального закона №59-ФЗ, иных соответствующих 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и данного административного 
регламента. 

4. Контроль за полнотой и качеством исполнения функции по рассмотрению обращений граждан включает в 
себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав граждан осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Помимо текущего контроля, осуществляются плановые и внеплановые проверки полноты и качества 
исполнения муниципальной функции.

Плановые проверки осуществляются на основании квартальных, полугодовых или годовых планов ра-
боты. Внеплановые – по конкретному обращению гражданина. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки). 

7. Для проведения проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции на основании 
распоряжения администрации формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные слу-
жащие, в сферу деятельности которых входит организационное и документационное обеспечение админис-
трации. По согласованию, в состав комиссии могут входить депутаты Думы Нижнетуринского городского 
округа.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии. 
8. В рамках контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений проводится не только монито-

ринг соблюдения сроков на всех этапах рассмотрения обращений граждан, но и анализ содержания посту-
пающих обращений, принимаются меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения 
прав, свобод и законных интересов граждан.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
исполняющего муниципальную функцию, а также его должностных лиц

 
1. В случае если гражданин считает, что решение и (или) действия (бездействие) должностных лиц нару-

шают его права и свободы, либо не соответствуют действующему законодательству Российской Федерации 
и нарушают его права и законные интересы, незаконно возлагают на него какие-либо обязанности, то он 
вправе обжаловать указанные решения, действия (бездействие) во внесудебном порядке. 

2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
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а) нарушение срока исполнения муниципальной функции; 
б) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российс-

кой Федерации, Свердловской области, Нижнетуринского городского округа для исполнения муниципаль-
ной функции; 

в) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Свердловской области, Нижнетуринского городского округа для исполнения 
муниципальной функции, у заявителя; 

г) отказ в исполнении муниципальной функции, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами и регламентом; 

д) затребование с заявителя при исполнении муниципальной функции платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными право-
выми актами; 

е) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муници-
пальной функции документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

3. Жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов администрации, ответственных за испол-
нение муниципальной функции, подаются заведующей общим отделом. Жалобы на решения и действия 
(бездействия) заведующей общим отделом подаются главе округа.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и (или) в электронной форме. Жалоба мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта Нижнетуринского городского округа, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

Заявитель вправе подать жалобу в форме электронного документа (в том числе с использованием Едино-
го портала), прилагаемые к жалобе документы могут быть также поданы в форме электронных документов. 
Жалоба, подаваемая в форме электронного документа, и прилагаемые к ней документы, подаваемые в фор-
ме электронных документов, подписываются простой электронной подписью в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 года № 33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

Адрес для подачи жалобы: 624221. Свердловская область, город Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, 2А, ка-
бинет 308, 407.

Справочный телефон: тел/факс (34342) 2-80-01, тел. 2-76-76
График работы: 
Пн-чт с 8.15-17.30; Перерыв с 12.30 до 13.30
пятница с 8.15 до 16.15. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Адрес официального сайта Администрации: http://ntura.midural.ru/
Адрес электронной почты Администрации: ntura-adm@mail.ru, ntura@gov66.ru.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государс-

твенных и муниципальных услуг при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между мно-
гофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и администрацией 
Нижнетуринского городского округ (далее – соглашение). 

При поступлении жалобы, многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг обеспечивает ее передачу в администрацию Нижнетуринского городского округа в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем ли-
цом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

4. Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, испол-

няющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего, решения и (или) действия (бездейс-
твие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физичес-
кого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органа, исполняющего муници-
пальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муници-
пального служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием (бездействием) 
органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципаль-
ную функцию, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб в те-
чение тридцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

6. Лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, вправе оставить жалобу без ответа в следующих слу-
чаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в об-
ращении не приводятся новые доводы или обстоятельства лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с граж-
данином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в один и тот же орган, исполняющего муниципальную функцию или одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

7.Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы: 

а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании; 
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затра-

гивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую действующим законодатель-
ством тайну. 

8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
а) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных органом, исполняющим муниципальную функцию, опечаток и ошибок в выданных в результате ис-
полнения муниципальной функции документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

б) об отказе в удовлетворении жалобы. 
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю указывается, какие права, 

свободы или законные интересы подлежат восстановлению и в каком порядке (в том числе сроки и ответс-
твенные лица), принимаемые способы защиты прав, свобод или законных интересов. При удовлетворении 
жалобы должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российс-
кой Федерации.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе аргументировано даются разъяс-
нения в отношении отсутствия оснований для восстановления и защиты прав, свобод и законных интере-
сов заявителя;

9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 8 раздела 5 настоящего 
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, при-

нявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия 

(бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том чис-

ле срок предоставления исполнения муниципальной функции;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается лицом, уполномоченным на рассмотре-

ние жалоб.
12. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются обоснованными, то принима-

ются решения о применении мер ответственности к должностным и ответственным лицам, допустившим 
нарушение в ходе исполнения муниципальной функции на основании регламента.

13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Раздел 6. Заключительные положения

1. Настоящий регламент является обязательным при исполнении муниципальной функции. 
2. По вопросам, не урегулированным настоящим регламентом, необходимо руководствоваться действу-

ющим законодательством.
3. В том случае, если нормативные правовые акты, указанные в пункте 6 раздела 1 настоящего админис-

тративного регламента, утрачивают силу, то они не могут применяться. 

Приложение № 2 к Постановлению 
администрации НТГО от 31.12.2013 г. № 1681

Контрольно-учетная карточка на обращение

Дата регистрации Регистрационный номер
повтор

Ф.И.О.
Адрес
Социальное положение, 
льготная категория
Организация-корреспондент Срок для ответа 
Содержание 
Рассмотрел  Контроль:
Исполнитель  срок исполнения 

 Доп. контроль до Исполнено

Снято с опер. контроля Списание в дело _______ __________________
Дата Подпись руководителя

Приложение № 3 к Постановлению 
администрации НТГО от 31.12.2013 г. № 1681

Основные разделы журнала учета устных обращений граждан 

№  
п/п 

Дата 
при-
ема

Ф. И. О. заявителя, 
(социальное по-

ложение, льготная 
категория)

Адрес  Краткое содер-
жание обраще-

ния

Исполнитель, 
срок испол-
нения, даты 

контроля

Краткое 
содержание 
резолюции 

Результат (принятые 
меры) При меча ние 

Приложение № 4 к Постановлению 
администрации НТГО от 31.12.2013 г. № 1681

Карточка учета устного приема граждан 

Учетно-контрольная карточка 
Первичная регистрация на обращение к главе Нижнетуринского городского округа 

Форма обращения Дата регистрации Номер регистрации
 устное  
Ф.И.О. заявителя 
Адрес заявителя:

Содержание обращения:

Рассмотрел:
Содержание резолюции: Исполнитель

Приложение № 5 к Постановлению 
администрации НТГО от 31.12.2013 г. № 1681

Рекомендации по составлению ответа на обращения граждан 
В целях повышения ответственности за исполнение решений по обращениям граждан представляем 

примерную структуру содержания ответов заявителям.
Ответ должен содержать три части:
1. Вводная;
2. Основная часть;
3. Заключительная.
Во вводной части указываются основные реквизиты обращения граждан: 
- инициалы имени, отчества и фамилия заявителя,
- адрес заявителя (элементы почтового адреса указываются в последовательности, установленной прави-

лами оказания услуг почтовой связи), 
- обращение к заявителю,
- ссылка на регистрационный номер и дату регистрации обращения,
- краткое содержание вопросов обращения.
В основной части должно быть указано: 
- какие конкретные меры приняты по каждому затронутому вопросу обращения (что сделано, кем, в ка-

кие сроки, чем подтверждено, дата выезда, участники.);
- каковы конкретные результаты проведенной работы.
Примерные формулировки:
«проведено», «организовано», «оказано», «выделено» и тому подобное.
В случае невозможности исполнения обращения в указанные сроки или неисполнения отдельных за-

даний обращения в ответе оформляется заключительная часть, в которой дается гарантия исполнения и 
указываются конкретные сроки исполнения. 

Ответ подписывается главой Нижнетуринского городского округа или первым заместителем главы адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа. В левом нижнем углу указывается исполнитель обраще-
ния граждан и контактный телефон.

Приложение № 6 к Постановлению 
администрации НТГО от 31.12.2013 г. № 1681

Блок-схема исполнения муниципальной функции 
«Рассмотрение обращений граждан в администрации НТГО»

Гражданин

Направление обращения

Почтой Лично Электронной
почтой

Факсом В ходе личного 
приема

Регистрация

Прием, обра-
ботка

Направление 
на рассмотрение

Рассмотрение

Оформление и 
направление от-
вета заявителю

Оформление в 
дело, хранение

Рассмотрение руко-
водителем, ведущим 

личный прием

Разъяснение, уст-
ный ответ заяви-

телю.

Гражданин
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Продолжение на стр. 8.

В связи с уточнением бюджета Нижнетуринского городского округа на 2013 год, администрация Нижне-
туринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 25.07.2013 
года № 843 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Модернизация лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах Нижнетуринского городского округа» на 2013-2016 годы с перспективой 
до 2020 года:

1.1. Раздел 3 ресурсное обеспечение программы принять в новой редакции (Прилагается);

администрации НТГО от 10.01.2014 г. № 2

Постановление

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 15.07.2013 года № 843 

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Модернизация 
лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах 
Нижнетуринского городского округа на 2013-2016 годы 

с перспективой до 2020 года»

1.2. Раздел 7 «План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 2 Модернизация 
лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах Нижнетуринского городского округа на 2013-2016 
годы с перспективой до 2020 года» принять в новой редакции (прилагается). 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админис-
трации Нижнетуринского городского округа по управлению муниципальным хозяйством (Корнелюк С.В.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы

№  Источники финансирования  Всего  в том числе 
 2013  
год 

 2014  
год 

 2015  
год 

 2016  
год 

с перспективой 
до 2020 года

 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Всего 42726,377 116,177 9656,2 9656,2 9656,2 13641,6
2. в том числе за счет средств: 

областного бюджета 
34645,0 0 7995,0 7995,0 7995,0 10660,0

3. местного бюджета 6042,977 116,177 1190,8 1190,8 1190,8 2354,4
4. внебюджетных источников (средства собственни-

ков помещений в многоквартирных домах) 
2038,40 0 470,40 470,40 470,40 627,20

Раздел 7. План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах Нижнетуринского городского округа 
на 2013 - 2016 годы с перспективой до 2020 года»

 № п/п  Мероприятия, источники фи-
нансирования 

Исполнители меропри-
ятия 

 Сроки исполнения, объемы финансирования, (тыс. рублей) Объем финанси- 
рования всего 

 Основные виды товаров и 
работ, приобретение и выпол-

нение которых необходимо для 
осуществления мероприятия 

 Результат выполнения мероп-
риятия 2013

 год
 2014 год  2015 год  2016 год  До 2020 года 

 МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА, ОТРАБОТАВШЕГО НОРМАТИВНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 25 ЛЕТ 
 1. Подготовка проектно-сметной 

документации, проведение экс-
пертиз и согласований, 

Местный бюджет

Местный бюджет

16,511 150,0 150,0 150,0 600,0 1066,511 - подготовка проектной доку-
ментации; - оценка соответс-
твия лифта, отработавшего 
назначенный срок службы, 
требованиям технического 
регламента о безопасности 
лифтов; - заключение о досто-
верности сметной стоимости 
объектов; - заключение об 
эффективности использо-
вания бюджетных средств, 
направленных на капитальные 
вложения 

- получение заключения соот-
ветствия лифта, отработавшего 
назначенный срок службы, 
требованиям технического 
регламента; - разработка про-
ектно-сметной документации; 
- получение заключения о 
достоверности сметной стои-
мости объектов; - получение 
заключения об эффективности 
использования бюджетных 
средств, направленных на ка-
питальные вложения 

Проведение оценки соответствия 
лифтов, отработавших назначен-
ный срок службы, выдача заклю-
чения соответствия

99,666 100,0  100,0  100,0  500,0  899,666

Итого по п. 1
в т.ч. местный бюджет

116,177
116,177

250,0
250,0

250,0
250,0

250,0
250,0

1100,0
1100,0

1966,177
1966,177

 2. Модернизация 26 пассажирских 
лифтов 

МКУ «ОЖКХСиР»; 
Управляющие органи-
зации, организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов 

Приобретение и монтаж обо-
рудования 

модернизация: - в 2014 году 
- 6 лифтов, - в 2015 году - 6 
лифтов, - в 2016 году - 6 
лифтов
до 2020года -8 лифтов 

- областной бюджет 0 7995,0 7995,0 7995,0 10660,0 34645,0
- местный бюджет 0 940,8 940,8 940,8 1254,4 4076,8

- внебюджетные источники 
(средства собственников поме-
щений в 

0 470,40 470,40 470,40 627,20 2038,40

3. Итого финансирование 116,177 9656,2 9656,2 9656,2 13641,6 42726,377
в том числе: - областной бюджет 0 7995,0 7995,0 7995,0 10660,0 34645,0
- местный бюджет 116,177 1190,8 1190,8 1190,8 2354,4 6042,977
- внебюджетные источники 
(средства собственников по-
мещений в многоквартирных 
домах) 

0 470,40 470,40 470,40 627,20 2038,40

Ожидаемые результаты: Обеспечение безопасности при эксплуатации 26 лифтов. Исключение случаев длительного простоя лифтов по причине окончания 25-летнего назначенного срока эксплуатации и получение заклю-
чения о промышленной безопасности по результатам технического диагностирования лифтов. Повышение надежности за счет снижения количества сбоев в работе лифтов. Обеспечение комфорта для населения, малошум-
ность и современный дизайн кабины лифта 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 года №136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 года №137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Законом Свердловской области от 07.07.2004 года №18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», админист-
рация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление од-
нократно бесплатно земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Нижнетуринского городского округа» (Прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 
07.06.2013 года № 679 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление однократно бесплатно земельных участков в собственность граждан для индивиду-
ального жилищного строительства на территории Нижнетуринского городского округа».

3. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еженедельной 
газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное постановление.

4. Заведующей общим отделом (Мельникова Ю.Л.) разместить данное постановление на официальном 
сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа (Шитова О.М.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно земельных участков в собственность 

граждан для индивидуального жилищного строительства на территории 
Нижнетуринского городского округа»

Раздел 1. Общие положения.

1.1. Административный регламент (далее - регламент) предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление однократно бесплатно земельных участков в собственность граждан для индивидуального 
жилищного строительства на территории Нижнетуринского городского округа» (далее - муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе предоставления му-
ниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур и администра-
тивных действий.

1.2. Действие настоящего регламента распространяется на земельные участки из земель населенных пун-
ктов, находящиеся в собственности Нижнетуринского городского округа, а также на земельные участки из 
земель населенных пунктов, право государственной собственности, на которые не разграничено, располо-
женные на территории Нижнетуринского городского округа, полномочия по распоряжению которыми в 
соответствии с федеральным законодательством возложены на органы местного самоуправления Нижне-
туринского городского округа, сформированные в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (далее - земельные участки).

Действие настоящего регламента не распространяется на земельные участки, право на которые плани-
руется предоставлять на аукционах (торгах), на предоставление в собственность земельных участков, на-
ходящихся на праве постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения, либо 
фактическом пользовании при домовладении граждан.

Земельный участок для индивидуального жилищного строительства в соответствии с настоящим регла-
ментом предоставляется в собственность бесплатно один раз.

администрации НТГО от 10.01.2014 г. № 3

Постановление

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно 

земельных участков в собственность граждан для индивидуального 
жилищного строительства на территории 

Нижнетуринского городского округа»

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги выступают постоянно проживающие на терри-
тории Нижнетуринского городского округа (за исключением случаев, указанных в пункте 1.3.2 раздела 1 
настоящего регламента) граждане, категории которых перечислены в статье 54-7 Закона Свердловской об-
ласти от 07.07.2004 года №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» (далее - заявители), а именно:

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма;

2) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 14 статьи 17 Феде-
рального закона от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

3) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, уволенные с во-
енной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоро-
вья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы 
которых составляет 10 лет и более, а также военнослужащие - граждане, проходящие военную службу за 
пределами территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местнос-
тях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в соответс-
твии с пунктом 12 статьи 15 Федерального закона от 27.05.1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

4) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 
сЗв (бэр) (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), в соответствии с 
подпунктом 16 части первой статьи 2 Федерального закона от 10.01.2002 года №2-ФЗ «О социальных гаран-
тиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне»;

5) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиаци-
онным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных 
условий);

6) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы (при условии признания их нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий) из числа:

а) граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в лик-
видации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других 
работах на Чернобыльской АЭС;

б) военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполне-
нию работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дисло-
кации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

в) граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в 
добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

г) граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие Чернобыль-
ской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и вре-
мени развития у них в этой связи инвалидности;

7) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или 
переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения 1986 году и в пос-
ледующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в 
состоянии внутриутробного развития, в соответствии с подпунктом 9 части первой статьи 17 Закона Рос-
сийской Федерации от 15.05.1991 года №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

8) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26.11.1998 года №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»;

9) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных Постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации от 27.12.1991 года № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» на граждан из подразделении особого риска»;

10) граждане, окончившие профессиональные образовательные организации и (или) образовательные 
организации высшего образования» и работающие по трудовому договору в сельской местности по полу-
ченной специальности;

11) граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи заявления о предоставлении земельного участ-
ка, состоящие между собой в браке и совместно обратившиеся за предоставлением земельного участка;

12) граждане, являющиеся на день подачи заявления о предоставлении земельного участка родителями 
или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех или более несовершеннолетних детей, совместно об-
ратившиеся за предоставлением земельного участка;

13) граждане, являющиеся на день подачи заявления о предоставлении земельного участка одинокими 
родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие несовершеннолетних детей;

14) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, на территории Российской 
Федерации и территориях других государств.

1.3.1. Правом на получение в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства также обладают:
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1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы (пункт 4 ста-
тьи 5 Закона Российской Федерации от 15.01.1993 года №4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»);

2) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы (пункт 4 статьи 3 Феде-
рального закона от 09.01.1997 года №5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалисти-
ческого Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»).

1.3.2. В случае, если граждане, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего регламента, постоянно про-
живают на территории закрытого административно-территориального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, предоставление таким гражданам земельных участков, указанных в 
пункте 1.2 раздела 1 настоящего регламента, осуществляется с их согласия за пределами границ такого ад-
министративно-территориального образования.

С согласия граждан, имеющих трех и более детей, земельные участки, указанные в пункте 1.2 раздела 1 
настоящего регламента, предоставляются таким гражданам за пределами границ муниципального района 
или городского округа, расположенного на территории Свердловской области, на территории которого та-
кие граждане постоянно проживают.

1.3.3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться 
уполномоченное заявителем лицо, которое предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и пред-
ставляет (прилагает к заявлению) выданную ему заявителем доверенность, оформленную в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, подтверждающую его полномочия на обращение с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).

1.4. Последовательность включения заявителей в очередь определяется по дате и времени приема заяв-
ления и документов, указанных в журнале регистрации заявлений. Журнал должен быть прошит, пронуме-
рован и скреплен печатью администрации Нижнетуринского городского округа, подписан должностным 
лицом, на которое возложена ответственность за правильное ведение учета. При заполнении Журнала учета 
заявлений не допускаются подчистки, а также изменения, вносимые в Журнал учета заявлений на основа-
нии документов, заверяются должностным лицом, на которое возложена ответственность за правильное 
ведение учета. 

1.4.1. Граждане, указанные в подпунктах 4 – 9, 12 пункта 1.3 раздела 1 настоящего регламента, а также 
граждане, имеющие трех или более несовершеннолетних детей в случае, указанном в подпункте 13 пункта 
1.3 раздела 1 настоящего регламента, имеющие право на внеочередное получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, включаются в отдельный список 
граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно. Указанным гражданам земельные участки предоставляются вне 
очереди.

1.4.2. Граждане, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего регламента, имеющие право 
на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собс-
твенность бесплатно, включаются в отдельный список граждан, имеющих право на первоочередное получе-
ние земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно (далее 
- список №1). Последовательность включения заявителей в список №1 определяется по дате и времени 
подачи заявления и документов.

1.4.3. Граждане, указанные в подпунктах 1, 10, 11, 13, пункта 1.3, пункте 1.3.2 раздела 1 настоящего регла-
мента, включаются в списки общей очереди.

1.5. Земельные участки предоставляются в хронологической последовательности исходя из даты и вре-
мени приема заявления и документов, указанных в журнале регистрации заявлений, с учетом требований 
данного регламента: в первую очередь гражданам, включенным в список №1, а затем гражданам, включен-
ным в очередь.

1.6. Порядок ведения учета граждан для целей предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе и основания для отказа в 
постановке на такой учет и для снятия с учета, устанавливается Правительством Свердловской области.

1.7. Списки заявителей по состоянию на 1 января следующего года, включенных в очередь, утверждаются 
главой Нижнетуринского городского округа и подлежат официальному опубликованию в газете «Время».

Списки заявителей, включенных в очередь, ежемесячно в срок до 10 числа следующего месяца, дово-
дятся до сведения заинтересованных лиц посредством размещения на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет» и путем вывешивания на информационном стенде 
в здании администрации Нижнетуринского городского округа.

1.8. В Свердловской области устанавливаются предельные (минимальные и максимальные) размеры зе-
мельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно 
из земель, находящихся в государственной собственности Свердловской области или муниципальной собс-
твенности, для индивидуального жилищного строительства - от 0,1 до 0,3 га.

1.8.1. Гражданам, не указанным в пункте 18 раздела 1 настоящего регламента, земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства предоставляются однократно бесплатно в собственность в раз-
мере от 0, 045 га (минимальный размер земельного участка, предоставляемого гражданам в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Нижнетуринского городского 
округа) до 0,25 га (максимальный размер земельного участка, предоставляемого гражданам бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства на территории Свердловской области).

Гражданам, указанным в подпункте 1 пункта 1.3 раздела 1 настоящего регламента, земельные участки 
для индивидуального жилищного строительства предоставляются бесплатно в собственность в размерах, 
устанавливаемых в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, но не менее чем 0,20 га в 
городе Нижняя Тура и 0,40 га в сельской местности.

Гражданам, указанным в подпункте 2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего регламента индивидуального жи-
лищного строительства предоставляются бесплатно в собственность в размерах, устанавливаемых в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации, но не менее чем 0,08 га в городе Нижняя Тура и 
0,25 га в сельской местности.

1.9. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления муниципальной услуги:
1.9.1 Информацию по вопросам оказания муниципальной услуги предоставляется отделом земельным 

отношениям Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского го-
родского округа (далее – Комитет).

Место нахождения Комитета: город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2а.
График работы Комитета: понедельник – четверг, с 08.15 до 17.30, пятница с 08.15 до 16.15, перерыв с 

12.30 до 13.30; суббота, воскресенье – выходные дни.
1.9.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
а) местонахождение, график работы Комитета, а также время приема посетителей специалистами Ко-

митета;
б) категории граждан, имеющие право на получение муниципальной услуги;
в) порядок предоставления муниципальной услуги;
г) перечень документов, которые заявители должны представить для получения муниципальной услуги;
д) о сроках осуществления административных процедур (действий), их завершении в рамках предостав-

ления муниципальной услуги;
е) номер очереди в списке заявителей;
ж) перечень земельных участков, планируемых для предоставления на текущий год, для индивидуально-

го жилищного строительства однократно бесплатно в собственность. Информация о планируемом коли-
честве и местоположении земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам для инди-
видуального жилищного строительства в собственность бесплатно в текущем году, публикуется не позднее 
1 апреля текущего года в газете «Время», а также размещается на официальном сайте Нижнетуринского 
городского округа: http://ntura.midural.ru (Комитет официального сайта не имеет).

з) об отказе в предоставления муниципальной услуги;
и) иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
1.9.3. Данную информацию можно получить:
а) при личном обращении в Комитет, расположенный по адресу: Свердловская область, город Нижняя 

Тура администрация Нижнетуринского городского округа, ул.40 лет Октября, д. 2а, кабинет № 202. Гра-
фик работы: понедельник с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00; четверг с 14.00 до 17.00. При непосредственном 
обращении заявителя специалистом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, должны 
быть даны исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей. Максимальное время 
консультирования заявителей на личном приеме специалистом, осуществляющим предоставление муни-
ципальной услуги, составляет 15 минут.

б) при обращении по телефону к специалисту, осуществляющему предоставление муниципальной услуги 
в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию в рабочее время с 
понедельника по пятницу с 8:30 до 12:00, с 14:00 до 16:00: (34342) 2-77-32.

в) направив письменное обращение в Комитет: 624221, Свердловская область, город Нижняя Тура, ул.40 
лет Октября, д. 2а; или на адрес электронный почты Комитета почте kumi-ntura@rambler.ru. Срок пись-
менного или электронного обращения заявителей и направление письменного ответа на него не должен 
превышать 30 календарных дней с момента регистрации обращения, при условии соблюдения заявителя-
ми требований к оформлению письменного обращения, предъявляемых статьей 7 Федерального закона от 
02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

г) на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа http://ntura.midural.ru, на 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru (далее – Единый 
портал), на информационном стенде, расположенном в месте предоставления муниципальной услуги. В 
случае если в указанную информацию были внесены изменения, то она в течение 5 рабочих дней подлежит 
обновлению на информационных стендах и в информационно телекоммуникационной сети Интернет.

1.10. Наименование органов, задействованных в оказании муниципальной услуги:
1) Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (620000, город 

Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 111, официальный сайт в сети Интернет: http://www.mugiso.
midural.ru);

2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области (адрес Нижнетуринского отдела: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а (2-й этаж, каб. 219, 
телефон: (34342) 2-79-50);

3) Федеральное государственное бюджетное учреждение «ФКП Росреестра» по Свердловской области 
(адрес Нижнетуринского отдела: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, 2-й этаж, каб. № 204, 206, 208, 
телефон: (34342) 2-79-78).

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление однократно бесплатно земельных участков 
в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории Нижнетуринского 
городского округа».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа. Процедура предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется специалистом отдела по земельным отношениям Комитета (далее – Специалист).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно либо отказ. 

2.4. Решение о включении (об отказе во включении) заявителя в очередь принимается в течение 30 дней 
со дня получения Комитетом информации из Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области о наличии или отсутствии реализованного заявителем права на однократное полу-
чение земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно на 
территории Свердловской области.

Решение о предоставлении заявителю (об отказе в предоставлении) земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства в собственность бесплатно принимается в порядке очереди.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими правовыми 
актами:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 года №51-ФЗ;
3) Федеральный закон от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»;
4) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ;
5) Федеральный закон от 25.10.2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-

ской Федерации»;
6) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
7) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №188-ФЗ;
8) Федеральный закон от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Рос-

сийской Федерации»;
9) Федеральный закон от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
10) Федеральный закон от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
11) Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 года № 861 «О федеральных государственных инфор-

мационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг (осуществление функций)»;

12) Закон Свердловской области от 07.07.2004 года №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»;

13) Устав Нижнетуринского городского округа
14) Правила землепользования и застройки Нижнетуринского городского округа;
15) Положение о Комитете;
16) Постановление администрации Нижнетринского городского округа от 15.10.2012 года №1031 «О по-

рядке приема и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц администра-
ции Нижнетуринского городского округа»;

17) Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 01.07.2013 года № 782 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

№ 
п/п

Наименование представляемого доку-
мента

Форма представ-
ления документа

Примечание

1. Заявление о постановке на учет и пре-
доставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строи-
тельства в собственность бесплатно 

Подлинник Оформляется на бланке (приложение №1 к 
настоящему регламенту).
Заявители, указанные в подпункте 12 пункта 
1.3 раздела 1 настоящего регламента подают 
заявления по форме, которая утверждается 
Правительством Свердловской области. К за-
явлению граждане, указанные в подпункте 12 
пункта 1.3 раздела 1 настоящего регламента, 
прикладывают документы, перечень которых 
устанавливается Правительством Свердловской 
области.

2. Документ, удостоверяющий личность 
заявителя, а также подтверждающий 
факт его постоянного проживания на 
территории Нижнетуринского городс-
кого округа из числа следующих:

Копия с предъяв-
лением подлин-
ника или нотари-
ально заверенная 
копия

При совместном обращении граждан, указанных 
в подпунктах 2, 11, 12 пункта 1.3 раздела 1 насто-
ящего регламента, документы представляются 
всеми заявителями 

2.1. паспорт гражданина Российской 
Федерации1

Копия с предъяв-
лением подлин-
ника 

То же

2.2. вид на жительство1 То же То же
2.3. военный билет офицера запаса1 То же То же
2.4. военный билет солдата, матроса, 

сержанта, старшины, прапорщика, 
мичмана1

То же То же

2.5. временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации по 
форме №2-П1

То же То же

2.6. временное удостоверение, выданное 
взамен военного билета офицера запаса1

То же То же

2.7. временное удостоверение, выданное 
взамен военного билета солдата, матро-
са, сержанта, старшины, прапорщика, 
мичмана1

То же То же

2.8. общегражданский заграничный паспорт 
гражданина Российской Федерации 
(образца 1997 года)1

То же То же

2.9. удостоверение гражданина, подлежаще-
го призыву на военную службу1

То же То же

2.10. Универсальная электронная карта1 Подлинник Заявителем при получении муниципальной услуги 
может быть предъявлена универсальная электрон-
ная карта. В случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, универсальная электронная карта 
является документом, удостоверяющим личность 
гражданина, права застрахованного лица в системах 
обязательного страхования, иные права гражданина. 
В случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, универсальная электронная 
карта является документом, удостоверяющим право 
гражданина на получение государственных и муни-
ципальных услуг, а также иных услуг.

3. Документ, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя3

Подлинник Если с заявлением обращается представитель 
заявителя (заявителей)

4. Справка, заверенная подписью должнос-
тного лица, ответственного за регистра-
цию граждан по месту пребывания или по 
месту жительства, подтверждающая место 
жительство гражданина, подающего 
заявление, и (или) содержащая сведения 
о совместно проживающих с ним лицах2

Подлинник или 
нотариально за-
веренная копия

Представляется, если заявление подает инвалид 
и совместно проживающие с ним члены его 
семьи либо если документ, удостоверяющий 
личность, не содержит сведения о месте посто-
янного проживания заявителей 

5. Справка медико-социальной эксперти-
зы о наличии инвалидности1

Копия с предъяв-
лением подлин-
ника 

Представляется заявителями из числа граж-
дан, относящихся к категориям, указанным в 
подпункте 2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего 
регламента

6. Документы, подтверждающие семей-
ные отношения с инвалидом, из числа 
следующих:

То же Представляется, если заявление подает инвалид 
и совместно проживающие ним члены его семьи

6.1. свидетельство о заключении брака1 То же То же
6.2. свидетельство о перемене имени1 То же То же
6.3. свидетельство о рождении1 То же То же
6.4. свидетельство об установлении отцовс-

тва1

То же То же

6.5. свидетельство об усыновлении1 То же То же
6.6. решение суда о признании гражданина 

членом семьи заявителя1

То же То же

7. Выписка из приказа об увольнении с 
военной службы с указанием оснований 
для увольнения1

Подлинник или 
нотариально за-
веренная копия

Представляется заявителями из числа граж-
дан, относящихся к категориям, указанным в 
подпункте 3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего 
регламента, из числа лиц, уволенных с военной 
службы

8. Справка об общей продолжительности 
военной службы1

То же То же

9. Выписка из приказа об исключении из 
списков части1

То же Документ не является обязательным. 
Представляется по инициативе граждан, отно-
сящихся к категориям, указанным в подпункте 3 
пункта 1.3 раздела 1 настоящего регламента, из 
числа лиц, уволенных с военной службы 
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10. Справка войсковой части о прохожде-
нии военной службы1

Подлинник или 
нотариально за-
веренная копия

Представляется заявителями из числа граж-
дан, относящихся к категориям, указанным в 
подпункте 3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего 
регламента, из числа лиц, проходящих военную 
службу

11. Копия послужного списка1 Копия, заверен-
ная военным 
комиссариатом 
(войсковой час-
тью) 

Представляется заявителями из числа граж-
дан, относящихся к категориям, указанным в 
подпункте 3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего 
регламента, если гражданин проходил (прохо-
дит) военную службу за пределами территории 
Российской Федерации, а также в местностях с 
особыми условиями 

12. Удостоверение установленного образца 
из числа следующих:

Копия с предъяв-
лением подлин-
ника или нотари-
ально заверенная 
копия

Представляется заявителями из числа граждан, 
относящихся к категориям, указанным в под-
пунктах 4 - 9 пункта 1.3 раздела 1, подпунктах 1, 
2 пункта 1.3.1 раздела 1 настоящего регламента 

12.1. удостоверение гражданина, подвергше-
гося воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
аварии в 1957 году на производственном 
объединение «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча1

То же Представляется заявителями из числа граждан, 
относящихся к категориям, указанным в под-
пунктах 4 - 9 пункта 1.3 раздела 1 настоящего 
регламента

12.2. удостоверение ветерана боевых дейс-
твий1

То же Представляется заявителями из числа граж-
дан, относящихся к категориям, указанным в 
подпункте 14 пункта 1.3 раздела 1 настоящего 
регламента

12.3. удостоверение Героя Советского Союза, 
Героя Российской Федерации, о на-
граждении орденом Славы1

То же Представляется заявителями из числа граж-
дан, относящихся к категориям, указанным в 
подпункте 1 пункта 1.3.1 раздела 1 настоящего 
регламента 

12.4 удостоверение Героя Социалистичес-
кого Труда, о награждении орденом 
Трудовой Славы1

То же Представляется заявителями из числа граж-
дан, относящихся к категориям, указанным в 
подпункте 2 пункта 1.3.1 раздела 1 настоящего 
регламента

13. Выписка из решения органа местного 
самоуправления о принятии заявления 
на учет нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам 
социального найма2

Подлинник или 
нотариально за-
веренная копия

Представляется заявителями из числа граждан, 
относящихся к категориям, указанным в под-
пунктах, 1, 4 - 9, пункта 1.3 раздела 1, настояще-
го регламента

14. Справка органа местного самоуправ-
ления о том, что заявитель состоит на 
учете граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, выданную не 
ранее чем за 30 дней до дня обращения 
в орган учета2

Подлинник или 
нотариально за-
веренная копия

Представляется заявителями из числа граждан, 
относящихся к категориям, указанным в под-
пунктах 1, 4 - 9, пункта 1.3 раздела 1, настоящего 
регламента 

15. Диплом об образовании заявителя1 То же Предоставляется заявителями из числа граж-
дан, относящихся к категориям, указанным в 
подпункте 10 пункта 1.3 раздела 1 настоящего 
регламента

16. Трудовой договор, подтверждающий 
факт работы заявителя в сельской мест-
ности по полученной специальности1

То же То же

17. Трудовая книжка1 Копия, заверен-
ная работодате-
лем, выданная не 
ранее чем за 30 
дней до дня обра-
щения в Комитет 
с заявлением 

Представляется заявителями из числа граж-
дан, относящихся к категориям, указанным в 
подпункте 10 пункта 1.3 раздела 1 настоящего 
регламента 

18. Свидетельство о заключении брака1 Копия с предъяв-
лением подлин-
ника или нотари-
ально заверенная 
копия 

Представляется заявителями из числа граж-
дан, относящихся к категориям, указанным в 
подпункте 11 пункта 1.3 раздела 1 настоящего 
регламента

19. Документы, подтверждающие статус 
многодетного (одинокого) родителя, из 
числа следующих:

Копия с предъяв-
лением подлин-
ника или нотари-
ально заверенная 
копия

Представляется заявителями из числа граждан, 
относящихся к категориям, указанным в под-
пунктах 12, 13 пункта 1.3 раздела 1 настоящего 
регламента 

19.1. свидетельство о рождении несовершен-
нолетних детей1

То же То же

19.2 свидетельство об усыновлении1 То же То же
19.3 акт органа опеки и попечительства о 

назначении гражданина опекуном, 
попечителем, о назначении гражданина 
опекуном, исполняющим свои обязан-
ности возмездно по договору о патро-
натной (приемной) семье1

То же То же

19.4. справка органов регистрации актов 
гражданского состояния о том, что фа-
милия отца написана со слов матери1

Подлинник или 
нотариально за-
веренная копия

Представляется заявителями из числа граж-
дан, относящихся к категориям, указанным в 
подпункте 13 пункта 1.3 раздела 1 настоящего 
регламента

19.5 свидетельство о смерти супруга1 Копия с предъяв-
лением подлин-
ника или нотари-
ально заверенная 
копия

То же

19.6. вступившее в законную силу решение 
суда о лишении одного из родителей 
родительских прав, о признании одного 
из родителей безвестно отсутствующим 
или об объявлении его умершим1

Копия с предъяв-
лением подлин-
ника или нотари-
ально заверенная 
копия

То же

1Документы, представляемые в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа (от-
носятся к документам личного хранения п.6 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»).
2Документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, которые заявители вправе представить по собс-
твенной инициативе
3 Документ является результатом оказания услуги, являющейся необходимой и обязательной для предоставления 
муниципальной услуги.

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных ус-
луг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных решением Думы Нижнетурин-
ского городского округа.

2.8. Основаниями для отказа в принятии документов являются:
а) наличие противоречивых сведений в представленных документах и сведений в документах, удостове-

ряющих личность заявителя;
б) наличие в документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них ис-

правлений, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
в) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу докумен-

тов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо).
г) отсутствие в письменном заявлении указаний на фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) 

заявителя, основания для принятия на учет;
д) если к заявлению не приложены документы, указанные в пункте настоящего регламента.
2.9. В предоставлении услуги отказывается:
1) в случаях представления заявителем не всех документов, указанных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего 

регламента;
2) в том случае если заявителем ранее реализовано право на однократное получение земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно на территории Свердловской 
области;

3) в случае выявления в представленных заявителем документах сведений, не соответствующих действи-
тельности;

4) в случае если заявитель не относится к категориям граждан, указанным в пункте 1.3 раздела 1 настоя-
щего регламента.

5) наличие у заявителя реализованного права на меры социальной поддержки по улучшению жилищных 
условий, предусмотренных областной целевой программой «Развитие жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 года № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комп-
лекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы», за исключением граждан, имеющих трех и более детей. 

2.10. Заявитель исключается из очереди в случаях:
1) выезда на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации, за пределы Россий-

ской Федерации
2) подачи им в Комитет заявления об исключении из очереди;
3) смерти заявителя или утраты им оснований, дающих право на получение земельного участка для инди-

видуального жилищного строительства в собственность бесплатно, в том числе выезд на постоянное место 
жительства в другое муниципальное образование;

4) реализации заявителем права на получение земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства в собственность бесплатно на территории Свердловской области;

5) выявления в представленных заявителем документах, указанных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего рег-
ламента, сведений, не соответствующих действительности, а также неправомерных действий должностных 
лиц Комитета при решении вопроса о включении в очередь;

6) реализации им права социальной поддержки по улучшению жилищных условий, предусмотренных 
областной целевой программой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 года № 1487-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской облас-
ти» на 2011-2015 годы», за исключением граждан, имеющих трех и более детей. 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.13. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, с приложенными к нему докумен-

тами, осуществляется в день его поступления в Комитет.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать установ-

ленным санитарным требованиям, помещение должно быть обеспечено:
а) компьютером;
б) телефонной связью;
в) наличием письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
2.13.2. Места ожидания получателей муниципальной услуги должны быть оборудованы:
а) средствами пожаротушения, оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
б) местами общего пользования (туалетными комнатами);
в) посадочными местами (стульями, кресельными секциями и т. д.);
г) столами для возможности оформления документов;
2.13.3. В местах ожидания размещены стенды с информацией о порядке предоставления муниципальной 

услуги.
2.14. Показателями оценки доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
а) информированность Заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, порядок и условия 

ее получения);
б) доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, в сети Интернет;
в) возможность Заявителя получения консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

по телефону, через сеть Интернет, по электронной почте, при личном приеме, при письменном обраще-
нии;

г) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
д) время ожидания заявителей от момента обращения за получением муниципальной услуги до факти-

ческого начала предоставления услуги;
е) количество обоснованных жалоб на нарушение регламента предоставления муниципальной услуги;
ж) количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездействия) и (или) решений 

должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно земельных участков 
в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории Нижнетуринского 
городского округа» включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) экспертиза представленных документов и принятие решения о включении (об отказе во включении) 

заявителя в очередь на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно;

3) подготовка, согласование и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему регла-
менту.

3.2. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и прилага-
емых к нему документов» является поступление в Комитет заявления и прилагаемых к нему документов, 
указанных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего регламента. Форма заявления приведена в приложении № 1 к 
настоящему регламенту.

3.3. При выполнении данной административной процедуры Специалист выполняет следующие дейс-
твия:

1) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, проверяет полномочия заявителя или пол-
номочия представителя действовать от имени заявителя. Подлинники документов представляются для 
сверки соответствия представленных экземпляров подлинников и копий и подлежат возврату заявителю;

2) проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что отсутствуют основания для отказа в 
принятии заявлений и документов, указанные в пункте 2.8 раздела 2 настоящего регламента;

3) сличает представленные экземпляры подлинников и копий документов.
3.4. При наличии оснований для отказа в принятии заявлений и документов, указанных в пункте 2.8 

раздела 2 настоящего регламента, Специалист возвращает заявителю заявление и документы и устно разъ-
ясняет причину отказа.

3.5. При отсутствии оснований для отказа в принятии заявлений и документов, указанных в пункте 2.8 
раздела 2 настоящего регламента, заявителю выдается расписка (Приложение № 2) в получении докумен-
тов, в которой перечисляются представленные документы и указываются дата и время их получения.

3.6. После приема заявления и документов Специалист регистрирует заявление в журнале регистрации 
заявлений граждан, имеющих право на однократное бесплатное получение земельного участка под индиви-
дуальное жилищное строительство (далее - журнал регистрации заявлений).

Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений осуществляется Специалистом в день подачи 
заявления с указанием даты и времени приема заявления.

3.7. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления либо отказ 
в регистрации заявления и документов.

3.8. Основанием для начала административной процедуры «Экспертиза представленных документов и 
принятие решения о включении (об отказе во включении) заявителя в очередь на предоставление земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно» является наличие 
зарегистрированного в журнале регистрации заявления с приложенными документами.

3.9. В трехдневный срок со дня регистрации заявления и документов Специалист запрашивает в Минис-
терстве по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее - Министерство) - ин-
формацию о наличии или отсутствии реализованного заявителем права на однократное получение земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно на территории 
Свердловской области. В течение 5 рабочих дней со дня получения информации из Министерства, Специа-
лист проводит проверку заявления и приложенных к нему документов на отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 раздела 2 настоящего регламента.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 
раздела 2 настоящего регламента, Специалист готовит решение об отказе во включении в очередь на предо-
ставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно и 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бес-
платно. Решение об отказе подписывается председателем (его заместителем) Комитета и вручается Специ-
алистом заявителю под роспись на личном приеме или направляется по почте в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия решения.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, Специалист готовит 
проект постановления администрации Нижнетуринского городского округа о включении заявителя в оче-
редь и обеспечивает его согласование с должностными лицами администрации Нижнетуринского городс-
кого округа.

3.10. В течение 10 рабочих дней со дня принятия постановления администрации Нижнетуринского го-
родского округа о включении заявителя в очередь на предоставление земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства в собственность бесплатно Специалист направляет по почте заявителю вы-
писку из постановления о принятом решении либо вручает заявителю копию постановления под роспись 
на личном приеме.

3.11. Максимальный срок с момента получения Комитетом информации из Министерства до даты ре-
гистрации постановления администрации Нижнетуринского городского округа о включении заявителя в 
очередь на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собствен-
ность бесплатно, либо даты приятого решения об отказе во включении в очередь составляет 30 дней.

3.12. Результатом административной процедуры является постановление администрации Нижнетуринс-
кого городского округа о включении заявителя в очередь на предоставление земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства в собственность бесплатно либо решение об отказе во включении 
в очередь.

3.13. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка, согласование и принятие ре-
шения о предоставлении (об отказе в предоставлении) земельного участка для индивидуального жилищного 
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строительства в собственность бесплатно» является фактическое наличие сформированного земельного 
участка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.14. Земельные участки, формируются за счет средств местного бюджета Нижнетуринского городского 
округа, в преимущественном порядке предоставляются заявителям, постоянно проживающим на терри-
тории Нижнетуринского городского округа (за исключением случаев, указанных в пункте 1.3.2 раздела 1 
настоящего регламента). 

Месторасположение предоставляемого земельного участка определяется органом местного самоуправле-
ния самостоятельно. Комитет ежегодно в срок до 1 марта определяет количество и ориентировочное место 
расположение земельных участков, планируемых для предоставления однократно бесплатно гражданам в 
собственность для индивидуального жилищного строительства (далее - информация о земельных участках), 
что оформляется постановлением администрации Нижнетуринского городского округа.

Информация о земельных участках, планируемых для предоставления в соответствующем году, подлежит 
обязательному опубликованию в газете «Время».

В собственность однократно бесплатно предоставляется сформированный земельный участок, в отно-
шении которого проведены кадастровые работы и поставлен на кадастровый учет.

3.15. При фактическом наличии сформированного земельного участка Специалист готовит заявителю, 
определенному в соответствии с очередностью, уведомление за подписью председателя (его заместителя) 
Комитета о рассмотрении вопроса о предоставлении ему земельного участка и повторно запрашивает доку-
менты, указанные в пункте 2.6 раздела 2 настоящего регламента.

3.16. Для подтверждения права заявителя на получение земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства в собственность бесплатно документы, указанные в пункте 2.6 раздела 2 настоящего 
регламента, представляются в Комитет заявителем лично либо его представителем в месячный срок со дня 
получения заявителем соответствующего уведомления.

3.17. В случае возврата почтового уведомления по истечении срока его хранения заявитель считается не 
представившим документы.

В случае если заявителем в месячный срок не представлены документы и отсутствует уведомление Ко-
митету со стороны заявителя о наличии каких-либо обстоятельств, препятствующих ему представить необ-
ходимые документы в установленный срок, Специалист предлагает сформированный земельный участок 
следующему стоящему в очереди заявителю.

3.18. В течение трех дней со дня представления заявителем документов Специалист повторно запраши-
вает в Министерство информацию о наличии или отсутствии реализованного заявителем права на одно-
кратное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно на территории Свердловской области.

При этом заявитель продолжает состоять в очереди на предоставление земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства в собственность бесплатно.

3.19. В течение пяти рабочих дней со дня получения информации из Министерства, после представления 
заявителем запрошенных документов, специалист проверяет сведения, содержащиеся в них, на наличие 
оснований для исключения из очереди, указанных в пункте 2.10 раздела 2 настоящего регламента. 

3.20. При наличии оснований для исключения из очереди Специалист готовит проект постановления ад-
министрации Нижнетринского городского округа об исключении Заявителя из очереди с указание причин, 
послуживших основанием для исключения.

Постановление администрации Нижнетуринского городского округа об исключении заявителя из очере-
ди (выписка из постановления администрации Нижнетуринского городского округа) выдается непосредс-
твенно Заявителю под расписку или направляется специалистом по почте заявителю не позднее чем через 
пять рабочих дней со дня принятия такого постановления.

Специалист предлагает сформированный земельный участок следующему стоящему в очереди заявите-
лю.

3.21. При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.10 раздела 2 настоящего регламента, Специалист 
готовит проект постановления администрации Нижнетуринского городского округа о предоставлении зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно и обеспечива-
ет его согласование с должностными лицами администрации Нижнетуринского городского округа.

В течение 10 рабочих дней со дня принятия постановления администрации Нижнетуринского городско-
го округа о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собствен-
ность бесплатно Специалист уведомляет заявителя о необходимости получить заверенную копию указан-
ного постановления.

Копию постановления о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства в собственность бесплатно Комитет направляет в десятидневный срок для учета и информации в 
Министерство.

3.22. После получения постановления администрации о предоставлении Нижнетуринского городского 
округа земельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, акта 
приема-передачи с приложением кадастрового паспорта предоставленного земельного участка, заявитель 
самостоятельно и за счет собственных средств обращается в территориальное отделение Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для про-
ведения государственной регистрации права собственности на земельный участок.

Право собственности на земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации 
возникает с момента государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

В течение месяца с момента государственной регистрации права собственности на земельный участок 
заявитель обязан предоставить в Комитет копию свидетельства о государственной регистрации права.

3.23. Результатом административной процедуры является постановление администрации Нижнетуринс-
кого городского округа о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительс-
тва в собственность бесплатно или постановление администрации Нижнетуринского городского округа об 
исключении заявителя из очереди.

3.24. Особенности выполнения административных процедур в электронном формате:
3.24.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги, а также копирования форм заявлений на официальном сайте администрации Ниж-
нетуринского городского округа http://ntura.midural.ru. в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.

3.24.2. Заявитель вправе подать заявление в форме электронного документа (в том числе с использовани-
ем Единого портала, прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в форме электронных 
документов). Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, 
подаваемые в форме электронных документов, подписываются простой электронной подписью в соответс-
твии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи», Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 года № 33 «Об исполь-
зовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

3.24.3. Предоставление муниципальных услуг с использованием Единого портала осуществляется в от-
ношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации. Порядок регистрации и авториза-
ции заявителя на Едином портале устанавливается оператором Единого портала по согласованию с Минис-
терством экономического развития Российской Федерации. 

3.24.4. Подача заявителем заявления и документов в электронной форме с использованием Единого пор-
тала осуществляется путем заполнения интерактивных форм заявлений и документов. 

3.24.5. При оформлении заявления через Единый портал регистрация осуществляется в соответствии с 
датой и временем регистрации заявления на Едином портале (с точным указанием часов и минут).

3.24.6. Мониторинг за ходом рассмотрения заявления и получение документа (информации), являюще-
гося результатом предоставления услуги в электронной форме, осуществляется с использованием Единого 
портала.

3.24.7. При использовании Единого портала обеспечивается возможность уплаты Заявителем в электрон-
ной форме государственной пошлины или иной платы за предоставление услуги.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется Комитетом посредством проведе-
ния проверок полноты и качества оказания муниципальной услуги.

4.2. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги председателем Коми-
тета в процессе оказания услуги осуществляется текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами при исполнении муниципальной услуги, за 
принятием решений, соблюдением и исполнением должностными и ответственными лицами положений 
регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и Нижнетурин-
ского городского округа.

Периодичность осуществления текущего контроля - постоянно.
4.3. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административных процедур при предостав-

лении муниципальной услуги осуществляются плановые и внеплановые проверки полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок устанавливаются распоряжением председателя Комитета. 

4.4. При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Срок проведения проверки - не более 30 дней. 
4.5. Внеплановые проверки проводятся по обращению граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) 
должностных и ответственных лиц Комитета, отвечающих за предоставление муниципальной услуги. 

4.6. Задачами контроля являются:
1) соблюдение специалистами требований регламента, порядка и сроков осуществления административ-

ных действий и процедур;
2) предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
3) выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нару-

шений;
4) совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
4.7. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушениях, рекомендациях и сроках 

их устранения. В случае выявления нарушений прав заинтересованных лиц принимаются меры к восста-
новлению нарушенных прав. 

4.8. Должностные и ответственные лица Комитета несут ответственность за решения и действия (без-
действие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим 
законодательством и положениями регламента. Персональная ответственность должностных и ответствен-
ных лиц Комитета закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации. 

Муниципальные служащие, допустившие нарушение настоящего регламента привлекаются к дисцип-
линарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу

5.1. В случае если заявитель считает, что решение Комитета и (или) действия (бездействие) должностных 
и (или) ответственных лиц нарушают его права и свободы, либо не соответствуют действующему законода-
тельству Российской Федерации и нарушают его права и законные интересы, незаконно возлагают на него 
какие-либо обязанности, то он вправе обжаловать указанные решения, действия (бездействие) во внесу-
дебном порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Свердловской области, Нижнетуринского городского округа для предоставления муни-
ципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Свердловской области, Нижнетуринского городского округа для предоставле-
ния муниципальной услуги, у Заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами и регламентом; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными право-
выми актами; 

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается председателю Комитета в письменной форме на бумажном носителе и (или) в элек-
тронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта, представляющего муниципальную услугу, Единого 
портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Заявитель вправе подать жалобу в форме электронного документа (в том числе с использованием Едино-
го портала, прилагаемые к жалобе документы могут быть также поданы в форме электронных документов). 
Жалоба, подаваемая в форме электронного документа, и прилагаемые к ней документы, подаваемые в фор-
ме электронных документов, подписываются простой электронной подписью в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 года № 33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

Адрес для подачи жалобы: 624221. Свердловская область, город Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, д.2А, 
кабинет 404.

Справочный телефон Комитета: тел/факс (34342) 2-78-10, тел. 2-77-55
График работы Комитета: 
Пн-чт с 8.15-17.30; Перерыв с 12.30 до 13.30
пятница с 8.15 до 16.15. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Адрес официального сайта администрации Нижнетуринского городского округа: http://ntura.midural.ru/
Адрес электронной почты Комитета: kumi-ntura@rambler.ru.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ при наличии соглашения о взаимодействии, заклю-

ченного между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
и администрацией Нижнетуринского городского округ (далее – соглашение). 

При поступлении жалобы, МФЦ обеспечивает ее передачу в Комитет в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем ли-
цом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

5.4. Жалобы на решения, принятые председателем Комитета, подаются главе Нижнетуринского город-
ского округа.

Администрация Нижнетуринского городского округа: 624221. Свердловская область, город Нижняя 
Тура, ул.40 лет Октября, 2А, кабинет 308, 407.

Справочный телефон администрации: тел/факс (34342) 2-80-01, тел. 2-79-37
График работы Администрации: 
Пн-чт с 8.15-17.30; Перерыв с 12.30 до 13.30
пятница с 8.15 до 16.15. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Адрес официального сайта Администрации: http://ntura.midural.ru/
Адрес электронной почты Администрации: ntura-adm@mail.ru, ntura@gov66.ru.
5.5. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и (или) действия (без-
действие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физичес-
кого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Орган местного самоуправления вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в об-
ращении не приводятся новые доводы или обстоятельства лицо, рассматривающее жалобу вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данно-
му вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один 
и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение.

5.8. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых для обос-
нования и рассмотрения жалобы: 

1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании; 
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затра-

гивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую действующим законодатель-
ством тайну. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю указывается, какие права, 

свободы или законные интересы подлежат восстановлению и в каком порядке (в том числе сроки и ответс-
твенные лица), принимаемые способы защиты прав, свобод или законных интересов. При удовлетворении 
жалобы должностное лицо Комитета принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нару-
шений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
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В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе аргументировано даются разъяс-
нения в отношении отсутствия оснований для восстановления и защиты прав, свобод и законных интере-
сов заявителя;

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 раздела 5 настоя-
щего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия 

(бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том чис-

ле срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается лицом, рассматривающим жалобу (гла-

вой Нижнетуринского городского округа, либо председателем Комитета)
5.13. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются обоснованными, то прини-

маются решения о применении мер ответственности к должностным и ответственным лицам, допустившим 
нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги на основании регламента.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления председатель Комитета или глава Нижнетуринского город-
ского округа незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Раздел 6. Заключительные положения

6.1. Настоящий регламент является обязательным для исполнения при предоставлении муниципальной 
услуги. 

6.2. По вопросам, не урегулированным настоящим регламентом, необходимо руководствоваться дейс-
твующим законодательством.

6.3. В случае, если нормативные акты, указанные в пункте 2.5 раздела 2 настоящего регламента, или отде-
льные их положения утрачивают силу, они не могут применяться при исполнении настоящего регламента.

Приложение № 1

Форма заявления о постановке на учет и о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно

Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринско-
го городского округа

1) от __________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. заявителя полностью)

________________________________________________________________________________________
_________________________________________
«________» _____________________ 19______ г. р.
ИНН (обязательно)___________________________
Зарегистрирован по адресу: Индекс __________ Свердловская область, г.____________________________
__________________________________________________________
ул. ____________________________________________
Фактический (почтовый) адрес проживания:
________________________________________________________________________________________
____________________________________________
Конт. тел. ___________________________________
В случае совместной подачи заявления
1) от _______________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)
________________________________________________________________________________________
____________________________________________
«________» _____________________ 19______ г. р.
ИНН (обязательно)___________________________
Зарегистрирован по адресу: Индекс __________ Свердловская область, г.____________________________
__________________________________________________________
ул. ____________________________________________
Фактический (почтовый) адрес проживания:
________________________________________________________________________________________
____________________________________________
Конт. тел. ___________________________________
____________________________________________
указание одного из случаев, предусмотренных в статье 54-7 Закона Свердловской области от 07.07.2004 года 
№18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений»
________________________________________________________________________________________

заявление 
о предоставлении однократно бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства

На основании статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации, пункта 10 статьи 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
статьи 54-7 Закона Свердловской области от 07.07.2004 года №18-ОЗ «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области» прошу предоставить мне однократно бесплатно 
в собственность для индивидуального жилищного строительства земельный участок, расположенный на 
территории Нижнетуринского городского округа.

Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления я не реализовал свое право на 
бесплатное приобретение в собственность для индивидуального жилищного строительства земельного 
участка, расположенного на территории Российской Федерации.

Я осведомлен об уголовной ответственности за приобретение права на чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием (статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против проведения про-
верки представленных мной сведений, а также обработки персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение: 
1. копии документов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 Административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно земельных участков в собственность 
граждан для индивидуального жилищного строительства на территории Нижнетуринского городского ок-
руга» и условий предоставления однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, находящихся в государственной собственности до разграни-
чения и в муниципальной собственности Нижнетуринского городского округа, расположенных на терри-
тории Нижнетуринского городского округа, в пределах полномочий Нижнетуринского городского округа в 
соответствии с законодательством.

«__» ______________ 20____ года  ______________________  (____________________)

Заявление зарегистрировано в КУМИ 
администрации Нижнетуринского городского округа:
«__» ____________________ 20__ года
Время приема _____ час. ______ мин.
Подпись лица, принявшего заявление:

Приложение № 2

Дата выдачи расписки
«__» ___________ 20__ года

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации

Нижнетуринского городского округа

Расписка о принятии документов на предоставление однократно бесплатно в 
собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства

Я, ______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество принявшего документы)

принял(а) у _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество сдавшего документы)

копии следующих документов:
1) ______________________________________________________________________________;

2) ______________________________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________________________;
4) ______________________________________________________________________________;
5) ______________________________________________________________________________;
6) ______________________________________________________________________________;
7) ______________________________________________________________________________.

Подпись принявшего                                Подпись сдавшего
__________________                                _________________

Заявление зарегистрировано в КУМИ
администрации Нижнетуринского городского округа:
«__» __________________ 20__ года
Время приема _____ час. ____ мин.

Приложение № 3

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно 
бесплатно земельных участков в собственность граждан для индивидуального 

жилищного строительства на территории Нижнетуринского городского округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
Нижнетуринском городском округе, утвержденным Решением Думы Нижнетуринского городского округа 
от 27.07.2012 года № 75, рассмотрев представленные главой Нижнетуринского городского округа материа-
лы по внесению изменений в бюджет Нижнетуринского городского округа, Дума Нижнетуринского город-
ского округа РЕШИЛА:

 1. Утвердить уточненный бюджет Нижнетуринского городского округа на 2013 год со следующими ха-
рактеристиками:

Статья 1. Общие объемы доходов и расходов бюджета Нижнетуринского городского округа .
1. Установить общий объем доходов бюджета Нижнетуринского городского округа – 738 966 364,0 руб-

лей, в том числе объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней – 297 996 038,0 рублей.
2. Установить общий объем расходов бюджета Нижнетуринского городского округа – 756 314 041,8 руб-

лей, в том числе за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней – 297 996 038,0 рублей.
Статья 2. Установить на 2013 год дефицит бюджета Нижнетуринского городского округа в размере 

17 347 677,8 рублей или 9,4%. 
Статья 3.Установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2014 года в сумме 41 964 183,9 

рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по гарантиям Нижнетуринского городского ок-
руга 8 289 640,0 рублей. 

Статья 4. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Нижнетурин-
ского городского округа в сумме 1 723 000 рублей.

Статья 5. Установить предельный объем муниципального долга на 2013 год 91 970 233,0 рублей.
Статья 6. Утвердить доходную часть бюджета Нижнетуринского городского округа на 2013 год, сгруппи-

рованную по кодам видов доходов, подвидам доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета. (Приложение 1 «Доходная часть бюджета Нижнетуринского 
городского округа на 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета»).

Установить, что доходы бюджета Нижнетуринского городского округа, поступающие в 2013 году, фор-
мируются за счет:

1) местных налогов, установленных правовыми актами органов местного самоуправления:
- земельного налога, взимаемого на территории Нижнетуринского городского округа;
- налога на имущество физических лиц, взимаемого на территории Нижнетуринского городского округа;
2) налоговых доходов от уплаты федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальны-

ми налоговыми режимами: 
- налога на доходы физических лиц;
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогооб-

ложения;
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- государственной пошлины, подлежащей уплате по месту регистрации;
- единого сельскохозяйственного налога; 
3) отмененных налогов и сборов, сумм погашения налоговой задолженности прошлых лет (в соответс-

твии с нормативами отчислений согласно действующему законодательству):
- земельного налога (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемого на террито-

риях городских округов;
- 100% налога на рекламу, мобилизуемого на территориях городских округов;
- 100% целевых сборов с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территории городских 
округов;

- 100% прочих местных налогов и сборов, мобилизуемых на территории городских округов;
4) неналоговых доходов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федера-

ции, Свердловской области и настоящим Решением:
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

- доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

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

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

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

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

- платы за негативное воздействие на окружающую среду;
- прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов;
- 100% прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов;
- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов;
- доходов от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу;

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

- доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба;
- 100% невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов;
- 100% от возмещения потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохо-

зяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2008 года);

- 100% прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов;
5) 100% прочих безвозмездных поступлений от нерезидентов в бюджеты городских округов; 
6) 100% безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в 

части безвозмездных поступлений в бюджет Нижнетуринского городского округа);
7) 100% прочих безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций в бюд-

жеты городских округов;
8) 100% прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов;
9) 100% перечислений из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне 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 округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет;

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

12) 100% по возврату остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов.

Статья 7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета, осуществляющих контроль за 
поступлением местных доходов на территории Нижнетуринского городского округа на 2013 год (Приложение 
2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Нижнетуринского городского округа на 2013 год»).

 В случае вступления в силу в 2013 году нормативных правовых актов Российской Федерации, Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления, которые повлекут изменение видов доходов бюджета 
Нижнетуринского городского округа, администрирование которых осуществляется администраторами до-
ходов бюджета Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа, 
в процессе исполнения настоящего Решения, может уточнять виды доходов бюджета Нижнетуринского го-
родского округа, администрирование которых осуществляется администраторами доходов бюджета Ниж-
нетуринского городского округа.

Статья 8. Утвердить свод расходов бюджета Нижнетуринского городского округа на 2013 год, сгруппи-
рованных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации, с распределением на действующие и вновь принятые обяза-
тельства. (Приложение 3 «Свод расходов бюджета Нижнетуринского городского округа на 2013 год, сгруп-
пированных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классифика-
ции расходов»). 

Установить, что вновь принимаемые расходные обязательства в бюджете Нижнетуринского городского 
округа на 2013 год предусмотрены:

 по кодам бюджетной классификации ВЕД 902 ПОДР 0113 ЦС 0920700 ВР 244 в сумме 4 289 640 рублей - 
муниципальная гарантия комитету по земельным и имущественным отношениям, архитектуре и градостро-
ительству администрации Нижнетуринского городского округа для заключения концессионного соглаше-
ния в связи с оказанием населению Нижнетуринского городского округа услуг холодного водоснабжении 
и водоотведения.

по кодам бюджетной классификации ВЕД 902 ПОДР 0113 ЦС 0920700 ВР 244 в сумме 4 000 000 рублей 
- муниципальная гарантия комитету по земельным и имущественным отношениям, архитектуре и градо-
строительству администрации Нижнетуринского городского округа в части возмещения расходов по ис-
пользованию (эксплуатации) концессионером объектов концессионного соглашения при оказании услуги 
по водоотведению, водоснабжению в поселка Ис и Сигнальный Нижнетуринского городского округа.

 Статья 9. Утвердить перечень и объем бюджетных ассигнований Нижнетуринского городского округа 
на 2013 год, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 82 477 807,0 руб. 
(Приложение 11 «Перечень публичных нормативных обязательств перед физическими лицами, подлежа-
щих исполнению в денежной форме муниципальными учреждениями Нижнетуринского городского округа 
на 2013 год и объемы бюджетных ассигнований бюджета Нижнетуринского городского округа, направляе-
мые на исполнение публичных нормативных обязательств в 2013 году».

 Статья 10. Утвердить распределение средств бюджета Нижнетуринского городского округа на 2013 год 
по ведомственной структуре расходов бюджетов Российской Федерации (Приложение 4«Свод расходов 
бюджета Нижнетуринского городского округа по ведомственной структуре расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2013год»). 

Статья 11. Установить что, субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг (далее – субсидии производителям товаров, работ и услуг) предоставляются в случае, если ими соб-
людены условия получения соответствующих субсидий, предусмотренные Решениями Думы Нижнетурин-
ского городского округа и нормативными правовыми актами, принимаемыми администрацией Нижнету-
ринского городского округа.

 Субсидии производителям товаров, работ и услуг предоставляются главными распорядителями средств 
бюджета Нижнетуринского городского округа, которым предусмотрены бюджетные ассигнования на пре-
доставление соответствующих субсидий. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, 
принимаемыми администрацией Нижнетуринского городского округа, субсидии производителям товаров, 
работ и услуг предоставляются по результатам отбора.

 Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица для получения субсидий 
производителям товаров, работ и услуг предоставляют главным распорядителям, указанным в абзаце вто-
ром настоящей статьи, документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принимаемыми 
администрацией Нижнетуринского городского округа.

 Порядок предоставления из местного бюджета субсидий производителям товаров, работ и услуг, в том 
числе прошедших отбор, устанавливается нормативными правовыми актами, принимаемыми администра-
цией Нижнетуринского городского округа.

 Статья 12. Установить что, бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями Нижнетуринского городского округа и муниципальными унитарными предприятия-
ми Нижнетуринского городского округа, из бюджета Нижнетуринского городского округа в 2013 году не 
предоставляются.

 Статья 13. Утвердить перечень главных распорядителей и получателей средств бюджета Нижнетурин-
ского городского округа на 2013 год. ( Приложение 5 «Перечень главных распорядителей и получателей 
средств бюджета Нижнетуринского городского округа на 2013 год»). Перечень может подлежать дополне-
нию и уточнению в процессе исполнения бюджета Нижнетуринского городского округа в 2013 году.

 Статья 14.Установить что, в ходе исполнения бюджета Нижнетуринского городского округа в 2013 году, 
финансовое управление администрации Нижнетуринского городского округа имеет право вносить измене-
ния в своды расходов бюджета по ведомственной и функциональной структуре расходов бюджета (с после-
дующим уточнением бюджета Решением Думы) в следующих случаях: 

-в связи с поступлением уведомлений по взаимным расчетам с областным бюджетом;
-на сумму средств, выделяемых из резервного фонда;
-в связи с перемещением ассигнований между распорядителями средств местного бюджета, по разделам, под-

разделам классификации расходов бюджета в пределах 10 процентов утвержденных ассигнований;
-на сумму остатков на 1 января 2013 года целевых средств, поступивших из федерального и областного бюд-

жетов, не использованных в 2012году, подлежащих использованию в 2013 году на те же цели.
Статья 15. Установить, что объем остатка средств бюджета Нижнетуринского городского округа на 01 января 

2013 года направляется в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 
в ходе исполнения бюджета Нижнетуринского городского округа в 2013 году, в полном объеме.

Статья 16. Утвердить распределение доходов бюджета Нижнетуринского городского округа на 2013 год за счет 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. (Приложение 6 
«Доходы бюджета Нижнетуринского городского округа за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2013 год»).

 Статья 17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований в сумме 79 253 138,0 рублей на реализацию 
муниципальных целевых программ (приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Нижне-
туринского городского округа на реализацию муниципальных целевых программ на 2013 год).

Статья 18. Установить размер резервного фонда администрации Нижнетуринского городского округа на 2013 
год в сумме 1 200 000,0 рублей. 

Статья 19. Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Нижнетуринского 
городского округа на 2013 год (Приложение 8 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Нижнетуринского городского округа на 2013 год»).

 Статья 20. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета Нижнетуринского городского округа на 2013 год (Приложение 9 «Перечень главных админист-
раторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Нижнетуринского городского округа на 
2013 год»).

Статья 21. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований бюджета Нижнетуринского го-
родского округа на 2013 год (Приложение 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета 
Нижнетуринского городского округа на 2013год»).

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

Статья 23. Установить, что в 2013 году из бюджета Нижнетуринского городского округа предоставляются му-
ниципальные гарантии в объеме 8 289 640 руб.

 Утвердить Программу муниципальных гарантий бюджета Нижнетуринского городского округа на 2013 
год (Приложение 12 «Программа муниципальных гарантий бюджета Нижнетуринского городского округа на 
2013год»).

 Статья 24. Администрации Нижнетуринского городского округа:
1. принимать решения о привлечении кредитных ресурсов кредитных организаций и Министерства финан-

сов Свердловской области в рамках утвержденной Программы муниципальных внутренних заимствований 
бюджета Нижнетуринского городского округа на 2013 год после согласования с Думой округа;

2. представлять в Думу Нижнетуринского городского округа информацию и отчет об исполнении бюджета 
городского округа с учетом изменений, внесенных в бюджетную классификацию Российской Федерации зако-
нодательством Российской Федерации о бюджетной классификации Российской Федерации;

3. направлять денежные средства, поступившие целевым назначением из федерального и областного бюдже-
тов на выплаты, предусмотренные законами о федеральном и областном бюджетах. 

Статья 25. Установить, что заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями и органами 
местного самоуправления городского округа договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета Нижнетуринского городского округа, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, в соответствии с ведомственной, функциональной классификациями расходов бюджета Нижне-
туринского городского округа, с учетом принятых и неисполненных обязательств.

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

Статья 26. Установить, что кассовое обслуживание органов местного самоуправления, муниципальных казен-
ных учреждений, муниципальных бюджетных и автономных учреждений - неучастников бюджетного процесса 
с 2013 года будет осуществляться финансовым управлением администрации Нижнетуринского городского ок-
руга с использованием лицевых счетов по учету бюджетных средств, открытых в Финансовом управлении. 

Статья 27. Установить, что получатели средств бюджета Нижнетуринского городского округа при заключе-
нии, подлежащих оплате за счет средств местного бюджета, договоров (муниципальных контрактов) на постав-
ку товаров, выполнение работ, услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

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

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

Статья 28. Главным распорядителям и получателям бюджетных ассигнований:
1. Обеспечить в 2013 г. ведение реестров расходных обязательств и представление их в финансовое управление 

администрации 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 
расходных обязательств Нижнетуринского городского округа» (в редакции от 28.01.2013г.№ 86).

2. С целью повышения эффективности использования бюджетных средств провести мониторинг действу-
ющей сети подведомственных муниципальных учреждений и муниципальных услуг, рассмотреть возможные 
расширения их организационно правовых форм, возможность перехода к новым формам финансового обеспе-
чения предоставляемых услуг, с выводом их на конкурсную основу.

Статья 29. Установить, что доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета на 2013 год, 
сверх сумм, утвержденных решением о бюджете, направляются на покрытие дефицита бюджета и выплаты, со-
кращающие долговые обязательства, без внесения изменений и дополнений в решение о бюджете, а также на 
расходы бюджета в соответствии с решениями Думы Нижнетуринского городского округа.

 Статья 30. Определить, что финансирование муниципальных целевых программ, направленных на социаль-
но-экономическое развитие городского округа, осуществляется после утверждения программ администрацией 
Нижнетуринского городского округа и Думой Нижнетуринского городского округа и определения соответству-
ющих источников финансирования.

Статья 31. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления городского округа, влеку-
щие дополнительные расходы средств местного бюджета на 2013 год, а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2013год, после 
внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

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

Статья 32.Администрации Нижнетуринского городского округа совместно с администраторами платежей, 
осуществляющих контроль за поступлением местных доходов на территории Нижнетуринского городского ок-
руга, рассмотреть мероприятия, обеспечивающие поступления дополнительных доходов в местный бюджет. 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Время».
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 

налогам и экономической политике (Рябцун В.В.).
Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

Приложение №1 к Решению 
Думы НТГО от 27.12. 2013 № 280

Доходная часть бюджета Нижнетуринского городского округа на 2013 год 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета

№ 
п/п

Наименование показателя Код
Утверждено на 
2013 год, руб-
лей

1  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 440 776 026,00
2  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 351 829 671,00
3  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

18210102010011000110 349 474 671,00

4  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатсткие кабинеты и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соотвествии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

18210102020011000110 1 300 000,00

5  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации  

18210102030011000110 900 000,00

6  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации  

18210102040011000110 155 000,00
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7  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 20 289 500,00
8  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-

ятельности
18210502010021000110 20 050 000,00

9  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

18210502020021000110 90 000,00

10  Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 23 000,00
11  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
18210504010021000110 126 500,00

12  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 23 748 000,00
13  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

18210601020041000110 4 892 000,00

14  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации и применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских округов

18210606012041000110 1 206 000,00

15  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации и применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских округов

18210606022041000110 17 650 000,00

16  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 2 319 000,00
17  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-

дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

18210803010011000110 2 300 000,00

18  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

90110807150011000110 3 000,00

19  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

90110807150014000110 9 000,00

20  Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуп-
равления городского округа специального рзрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

90110807173014000110 7 000,00

21  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

00010900000000000000 1 600,00

22  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

18210904052041000110 1 000,00

23  Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территори-
ях городских округов

18210907052041000110 600,00

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

00011100000000000000 24 845 000,00

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

01011105012040000120 16 830 000,00

26  Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находя-
щихся в оперативном управлении органов управления городс-
ких округов и созданных ими учреждений и не являющихся па-
мятниками истории, культуры и градостроительства муници-
пальной формы собственности (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

90211105034040001120 25 000,00

27  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уп-
латы налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

90211107014040000120 3 000,00

28  Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских 
округов, находящихся в казне городских округов и не являю-
щихся памятниками истории, культуры и градостроительства 
муниципальной формы собственности (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

90211109044040003120 6 575 000,00

29  Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в собс-
твенности городских округов

90211109044040008120 200 000,00

30  Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
казне городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

90211109044040009120 317 000,00

31  Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в 
казне городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

90211109044040010120 400 000,00

32  Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 
муниципального жилого фонда городских округов

90311109044040004120 495 000,00

33  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 5 754 000,00

34  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

04811201010016000120 903 000,00

35  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

04811201020016000120 64 000,00

36  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 2 750 000,00
37  Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 2 037 000,00
38  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  
00011300000000000000 1 573 175,00

39  Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в части платы за содержание детей 
в казенных муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях)

90611301994040001130 882 920,00

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

90611301994040003130 153 500,00

41  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов

90611301994040004130 191 355,00

42  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

90111302994040001130 200,00

43  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (в части средств, поступающих в погашение ссуд, выдан-
ных на жилищное строительство)

90111302994040002130 198 000,00

44  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов

90111302994040003130 47 200,00

45  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

90211302064040000130 30 000,00

46  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (в части средств, поступающих в погашение ссуд, выдан-
ных на жилищное строительство)

90311302994040002130 70 000,00

47  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 9 087 000,00

48  Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного иму-
щества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

90211402043040001410 6 887 000,00

49  Доходы от продажи земельных участков, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

01011406012040000430 2 000 000,00

50  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собс-
твенности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

90211406024040000430 200 000,00

51  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 1 329 080,00
52  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательс-

тва о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пун-
ктом 2 статьи 119, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, ста-
тьями 125, 126, 128, 129, 129.1, статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 
135.1 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а так-
же штрафы, взыскание которых осуществляется на основании 
ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской 
Федерации

18211603010016000140 1 000,00

53  Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производс-
тва и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции

14111608010016000140 230 000,00

54  Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производс-
тва и оборота табачной продукции

14111608020016000140 3 000,00

55  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды

14111625050016000140 80 000,00

56  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного зако-
нодательства

32111625060016000140 111 000,00

57  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия человека и законодательства в сфере защиты прав пот-
ребителей

14111628000016000140 396 000,00

58  Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

91911632000040000140 8 000,00

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

01711690040040000140 32 080,00

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

03911690040040000140 65 000,00

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

04511690040040000140 1 000,00

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

14111690040046000140 74 000,00

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

19211690040046000140 250 000,00

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

91911690040040000140 78 000,00

65  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 298 190 338,00
66  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
00020200000000000000 297 996 038,00

67  Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

91920201001040000151 3 707 000,00

68  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

00020202000000000151 55 776 500,00

69  Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ

90120202051040000151 2 623 200,00

70  Прочие субсидии бюджетам городских округов 90120202999040000151 650 600,00
71  Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвести-

ции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований

90220202077040000151 7 811 500,00

72  Прочие субсидии бюджетам городских округов 90320202999040000151 10 715 900,00
73  Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-

ральных целевых программ
90620202051040000151 88 000,00

74  Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию реги-
ональных систем общего образования

90620202145040000151 7 280 200,00

75  Прочие субсидии бюджетам городских округов 90620202999040000151 21 468 100,00
76  Прочие субсидии бюджетам городских округов 90820202999040000151 5 139 000,00
77  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований
00020203000000000151 235 045 600,00

78  Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

90120203024040000151 276 500,00

79  Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

90320203001040000151 16 405 400,00

80  Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

90320203022040000151 21 448 000,00

81  Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

90320203024040000151 49 142 700,00

82  Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство

90620203021040000151 2 116 000,00

83  Прочие субвенции бюджетам городских округов 90620203999040000151 145 657 000,00
84  Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000151 3 466 938,00
85  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов
90120204999040000151 352 506,00

86  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

90320204999040000151 1 266 000,00

87  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

90620204999040000151 813 532,00

88  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городс-
ких округов на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований

90820204025040000151 70 000,00

89  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов, на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки

90820204041040000151 25 200,00

90  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

90820204999040000151 939 700,00

91  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 194 300,00
92  Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов

90120704020040000180 10 000,00

93  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов

90120704050040000180 45 300,00

94  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов

90820704050040000180 139 000,00

ИТОГО: 738 966 364,00

Приложение №2 к Решению 
Думы НТГО от 27.12. 2013 № 280

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Нижнетуринского городского округа на 2013 год

Код глав-
ного адми-
нистрато-
ра доходов 
бюджета

Код вида доходов бюджета Наименование главного администратора доходов бюджета бюджет-
ной системы Российской Федерации

1 2 3
017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской об-

ласти (ИНН 6661089658, КПП 667001001, почтовый адрес : 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101) код УБП 01134 

017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов 

045 Департамент по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области (Департамент по охране жи-
вотного мира) (ИНН 6670205580, КПП 667001001, почтовый адрес : 
620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101) 

045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов 

048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования по Уральскому федеральному округу 6671307658/667101001 
(620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55)

048 1 12 01010 01 6000 120  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами

048 1 12 01020 01 6000 120  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пе-
редвижными объектами

048 1 12 01030 01 6000 120  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 6000 120  Плата за размещение отходов производства и потребления
141 Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 

6670083677/667001001 (620078, г.Екатеринбург, Отдельный пер.3)
141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-

ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

141 1 16 08020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота табачной продукции

141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
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141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов 

182 Управление ФНС России по Свердловской области (620075, г. 
Екатеринбург, ул.Пушкина,11)

182 1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатсткие ка-
бинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соотвест-
вии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физичес-
кими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую де-
ятельность по найму у физических лиц на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 05 02010 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

182 1 05 02020 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельнос-
ти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-

гообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-

меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

182 1 06 06012 04 0000 110  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06022 04 0000 110  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

182 1 08 03010 01 1000 110  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

182 1 09 04000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

182 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах 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 Российской Федерации, а также штрафы, взыскание кото-
рых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 6000 140  Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях

182 1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

192 Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области 6658220461/665801001 (620028, г. Екатеринбург, ул.Крылова,2) 

192 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области 6670073005/667001001 
(620062, г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 6а) 

321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

010 Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 6658091960/665801001 (620219, г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка,111) 

010 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положенны в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

010 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ности на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов

039 Территориальная комиссия города Нижняя Тура по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 6615009841/661501001 (624221, г. 
Нижняя Тура, ул. 40 Лет Октября, 2а)

039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

919 Финансовое управление администрации Нижнетуринского город-
ского округа 6615014168/661501001 (624221, г.Нижняя Тура, ул.40 лет 
Октября, 2а)

919 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов город-
ских округов

919 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов городских округов

919 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-

тельства (в части бюджетов городских округов)
919 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-

чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

919 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
919 2 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты го-

родских округов
919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
919 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
919 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муници-

пальных) организаций в бюджеты городских округов
919 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
919 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 

округов) для осуществления возврата (зачета) излишне 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

919 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

901 Администрация Нижнетуринского городского округа 
6624002144/661501001 (624221, г.Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, 2а)

901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рек-
ламной конструкции

901 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправле-
ния городского округа специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пе-
ревозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

901 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим городским округам

901 1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собс-
твенности городских округов

901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

901 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(в части средств, поступающих в погашение ссуд, выданных на жи-
лищное строительство)

901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
901 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 

целевых программ 
901 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление меропри-

ятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, про-
живающих в сельской местности

901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
901 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемх 
полномочий субъектов Российской Федерации 

901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов 
901 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-

ческими лицами получателями средств бюджетов городских округов
901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
901 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными уч-

реждениями остатков субсидий прошлых лет
901 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными уч-

реждениями остатков субсидий прошлых лет
901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

902 Комитет по земельным и имущественным отношениям, архитекту-
ре и градостроительству администрации Нижнетуринского городс-
кого округа 6624002240/661501001 (624221, город Нижняя Тура, ул.40 
лет Октября, 2а)

902 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

902 1 11 05024 04 0002 120 Средства от продажи права на заключение договора аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

902 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за змельные участки, рас-
положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности городских округов

902 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящих-
ся в оперативном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками ис-
тории, культуры и градостроительства муниципальной формы собс-
твенности ( за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

902 1 11 05034 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящих-
ся в оперативном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений и являющихся памятниками исто-
рии, культуры и градостроительства муниципальной формы собс-
твенности ( за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

902 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

902 1 11 05034 04 0008 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

902 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление

902 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобиль-
ных дорог, находящихся в собственности городских округов

902 1 11 09044 04 0001 120 Компенсация стоимости сносимых объектов нежилого фонда город-
ских округов

902 1 11 09044 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских окру-
гов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памят-
никами истории, культуры и градостроительства муниципальной 
формы собственности (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 11 09044 04 0006 120 Доходы от сдачи в аренду юридическим лицам по договорам аренды 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящих-
ся в казне городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 11 09044 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских окру-
гов, находящихся в казне городских округов и являющихся памят-
никами истории, культуры и градостроительства муниципальной 
формы собственности (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 11 09044 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конс-
трукции на недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
городских округов

902 1 11 09044 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в каз-
не городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущетсва муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 11 09044 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в 
казне городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущетсва му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 11 09044 04 0011 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущетс-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

902 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

902 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

902 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
902 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-

равлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
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902 1 14 02043 04 0002 410 Прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в час-
ти реализации материальных запасов по указанному имуществу

902 1 14 03040 04 0001 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и ино-
го имущества в части жилых помещений, обращенного в доходы го-
родских округов (в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу)

902 1 14 03040 04 0002 410 Прочие средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

902 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу)

902 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собс-
твенности городских округов

902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских ок-
ругов

902 1 17 02010 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных 
с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на терри-
ториях городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 янва-
ря 2008 года)

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
902 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований

902 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателями средств бюджетов городских округов

902 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
902 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

903 муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства и ремонта» 6624006967/661501001 
(624221,г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6)

903 1 11 09044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муни-
ципального жилищного фонда городских округов

903 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

903 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

903 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(в части средств, поступающих в погашение ссуд, выданных на жи-
лищное строительство)

903 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских ок-

ругов
903 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований

903 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
903 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-ком-

мунальных услуг отдельным категориям граждан
903 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-

нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
903 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемх 

полномочий субъектов Российской Федерации 
903 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
903 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов 
903 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических лиц на финансовое обес-

печение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожер-
твований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов

903 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателями средств бюджетов городских округов

903 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
903 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

906 Управление образования администрации Нижнетуринского город-
ского округа 6624002200/661501001 (624221, г.Нижняя Тура, ул. 40 Лет 
Октября, 2а)

906 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в части платы за содержание детей в ка-
зенных муниципальных дошкольных образовательных учреждениях)

906 1 13 01994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в части платы за питание учащихся в 
казенных муниципальных общеобразовательных школах)

906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских ок-

ругов
906 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 

целевых программ
906 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональ-

ных систем общего образования
906 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
период до 2020 года

906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
906 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство
906 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов 
906 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-

ческими лицами получателями средств бюджетов городских округов
906 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
906 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными уч-

реждениями остатков субсидий прошлых лет
906 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными уч-

реждениями остатков субсидий прошлых лет
906 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

908 Комитет по культуре, физической культуре, спорту и социальной по-
литике администрации Нижнетуринского городского округа (624220, 
г.Нижняя Тура, ул. 40 Лет Октября, 1)

908 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

908 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских ок-

ругов
908 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
908 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
908 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских ок-

ругов на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

908 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

908 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов 

908 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателями средств бюджетов городских округов

908 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
908 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными уч-

реждениями остатков субсидий прошлых лет
908 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными уч-

реждениями остатков субсидий прошлых лет
908 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов го-
родских округов

Приложение №3 к Решению 
Думы НТГО от 27.12.2013 № 280

Свод расходов бюджета Нижнетуринского городского округа на 2013 год, 
сгруппированных по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов

Номер 
стро-

ки

Наименование раздела,подраздела,целевой статьи и вида 
расходов

Код 
подраз-

дела

Код це-
левой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

Сумма на 
2013 год, 
рублей

1 2 3 4 5 6
1  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 59 254 267,66

2
 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 0000000 000 1 898 300,00

3
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций  

0102 0020000 000 1 898 300,00

4  Глава муниципального образования 0102 0020300 000 1 898 300,00

5
 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуп-
равления

0102 0020300 120 1 898 300,00

6

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

0103 0000000 000 2 470 300,00

7
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций  

0103 0020000 000 2 460 300,00

8  Центральный аппарат 0103 0020400 000 1 356 500,00

9
 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуп-
равления

0103 0020400 120 870 500,00

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

0103 0020400 242 227 600,00

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

0103 0020400 244 195 800,00

12
 Социальные выплаты гражданам,кроме публично-норма-
тивных социальных выплат

0103 0020400 320 61 200,00

13  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0103 0020400 852 1 400,00

14
 Председатель представительного органа муниципально-
го образования

0103 0021100 000 1 103 800,00

15
 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуп-
равления

0103 0021100 120 1 103 800,00

16  Целевые программы муниципальных образований 0103 7950000 000 10 000,00

17

 Целевая программа муниципального образования 
«Развитие муниципальной службы в Нижнетуринском го-
родском округе на 2009-2013 годы»

0103 7951400 000 10 000,00

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

0103 7951400 244 10 000,00

19

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0104 0000000 000 20 504 597,00

20
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций  

0104 0020000 000 20 391 097,00

21  Центральный аппарат 0104 0020400 000 20 391 097,00

22
 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуп-
равления

0104 0020400 120 16 738 460,00

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

0104 0020400 242 785 848,00

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

0104 0020400 244 2 146 193,00

25  Исполнение судебных актов 0104 0020400 830 716 596,00
26  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 4 000,00
27  Целевые программы муниципальных образований 0104 7950000 000 113 500,00

28

 Целевая программа муниципального образования 
«Развитие муниципальной службы в Нижнетуринском го-
родском округе на 2009-2013 годы»

0104 7951400 000 110 935,00

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

0104 7951400 244 110 935,00

30

 Целевая программа муниципального образования 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории Нижнетуринского городского ок-
руга на 2012-2020 годы»

0104 7951700 000 2 565,00

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

0104 7951700 244 2 565,00

32

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

0106 0000000 000 8 102 861,00

33
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций  

0106 0020000 000 8 102 861,00

34  Центральный аппарат 0106 0020400 000 7 462 661,00

35
 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуп-
равления

0106 0020400 120 6 273 200,00

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

0106 0020400 242 904 940,00

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

0106 0020400 244 275 248,00

38  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400 852 9 273,00

39
 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители

0106 0022500 000 640 200,00

40
 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуп-
равления

0106 0022500 120 640 200,00

41  Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 1 942 000,00
42  Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 1 942 000,00
43  Проведение выборов главы муниципального образования 0107 0200003 000 1 942 000,00

44
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

0107 0200003 244 1 942 000,00

45  Резервные фонды 0111 0000000 000 230 353,66
46  Резервные фонды 0111 0700000 000 230 353,66
47  Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 230 353,66
48  Резервные средства 0111 0700500 870 230 353,66
49  Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 24 105 856,00

50
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций  

0113 0020000 000 5 979 190,00

51  Центральный аппарат 0113 0020400 000 5 979 190,00

52
 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуп-
равления

0113 0020400 120 5 601 310,00

53
 Закупка товаров,работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий  

0113 0020400 242 254 480,00

54
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

0113 0020400 244 119 900,00

55  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400 852 3 500,00
56  Резервные фонды 0113 0700000 000 159 814,00
57  Резервные фонды местных администраций 0113 0700500 000 159 814,00

58
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

0113 0700500 244 159 814,00

59  Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 4 730 897,00
60  Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 3 418 407,00

61
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

0113 0920300 244 617 933,00

62  Исполнение судебных актов 0113 0920300 830 2 710 474,00
63  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0920300 852 90 000,00
64  Формирование и содержание муниципального архива 0113 0920333 000 1 312 490,00

65

 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

0113 0920333 611 1 312 490,00

66  Исполнение муниципальных гарантий 0113 0920700 000 8 289 640,00

67
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

0113 0920700 244 8 289 640,00
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68  Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

0113 4520000 000 3 857 265,00

69  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных 
учреждений  

0113 4520000 110 3 385 900,00

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

0113 4520000 242 308 700,00

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

0113 4520000 244 162 339,00

72  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 4520000 852 326,00
73  Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению 

средней заработной платы работников муниципальных ар-
хивных учреждений

0113 5240700 000 120 000,00

74  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0113 5240700 612 120 000,00
75  Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности Свердловской области

0113 5250200 000 193 000,00

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

Свердловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области

0113 5250600 000 100,00

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

0113 5250600 244 100,00

79  Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных ко-
миссий

0113 5250700 000 83 400,00

80  Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуп-
равления

0113 5250700 120 43 409,90

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

0113 5250700 242 8 370,60

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

0113 5250700 244 31 619,50

83  Целевые программы муниципальных образований 0113 7950000 000 692 550,00
84  Целевая программа муниципального образования « 

Приватизация и управление муниципальной собственнос-
тью на территории Нижнетуринского городского округа в 
2013 году»

0113 7951000 000 663 050,00

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

0113 7951000 244 663 050,00

86  Целевая программа муниципального образования 
«Развитие муниципальной службы в Нижнетуринском го-
родском округе на 2009-2013 годы»

0113 7951400 000 29 500,00

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

0113 7951400 244 29 500,00

88  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000 000 4 863 497,00

89  Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 0000000 000 3 108 623,00

90  Реализация других функций,связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

0309 2470000 000 2 380 093,00

91  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных 
учреждений  

0309 2470000 110 1 545 500,00

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

0309 2470000 242 106 600,00

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

0309 2470000 244 727 860,00

94  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0309 2470000 852 133,00
95  Целевые программы муниципальных образований 0309 7950000 000 728 530,00
96  Целевая программа муниципального образования 

«Гражданская защита, предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории НТГО на 2012 -2014 гг.»

0309 7950500 000 728 530,00

97  Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуп-
равления

0309 7950500 120 1 500,00

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

0309 7950500 244 533 300,00

99  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0309 7950500 612 146 800,00
100  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0309 7950500 622 39 600,00
101  Исполнение судебных актов 0309 7950500 830 7 330,00
102  Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 1 240 074,00
103  Целевые программы муниципальных образований 0310 7950000 000 1 240 074,00
104  Целевая программа муниципального образования 

«Гражданская защита, предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории НТГО на 2012 -2014 гг.»

0310 7950500 000 1 240 074,00

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

0310 7950500 244 1 225 878,00

106  Исполнение судебных актов 0310 7950500 830 14 196,00
107  Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
0314 0000000 000 514 800,00

108  Целевые программы муниципальных образований 0314 7950000 000 514 800,00
109  Целевая программа муниципального образования 

«Профилактика правонарушений в Нижнетуринском го-
родском округе на 2013-2015 годы»

0314 7950800 000 278 000,00

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

0314 7950800 244 278 000,00

111  Целевая программа муниципального образования 
«Профилактика экстремизма, терроризма на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2012-2015 гг.»

0314 7953400 000 236 800,00

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

0314 7953400 244 236 800,00

113  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 27 475 342,00
114  Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 66 000,00
115  Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 000 66 000,00
116  Целевая программа муниципального образования 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Нижнетуринском городском округе на 2012-
2014 гг «

0405 7950900 000 66 000,00

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

0405 7950900 244 66 000,00

118  Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 25 013 492,00
119  Целевые программы муниципальных образований 0409 7950000 000 21 255 892,00
120  Целевая программа муниципального образования 

«Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Нижнетуринского городского округа на 2012 2014 
годы»

0409 7951100 000 21 255 892,00

121  Направление «Содержание автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и путепроводов местного значения»

0409 7951101 000 6 000 000,00

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

0409 7951101 244 5 967 866,00

123  Исполнение судебных актов 0409 7951101 830 32 134,00
124  Направление «Содержание и ремонт дорожных знаков» 0409 7951102 000 646 000,00
125  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-

ных нужд
0409 7951102 244 646 000,00

126  Направление «Содержание светофорных объектов» 0409 7951103 000 669 654,00
127  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-

ных нужд
0409 7951103 244 640 837,00

128  Исполнение судебных актов 0409 7951103 830 28 817,00
129  Направление «Установка элементов обустройства автомо-

бильных дорог»
0409 7951104 000 300 000,00

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

0409 7951104 244 300 000,00

131  Направление «Текущий(ямочный) ремонт автомобильных 
дорог общего пользования,мостов и путепроводов местно-
го значения»

0409 7951105 000 1 500 000,00

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

0409 7951105 244 1 500 000,00

133  Направление «Иные расходы по содержанию дорог» 0409 7951106 000 373 238,00
134  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-

ных нужд
0409 7951106 244 354 492,00

135  Исполнение судебных актов 0409 7951106 830 18 746,00
136  Направление «Ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования, мостов и путепроводов местного значения»
0409 7951107 000 11 530 000,00

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

0409 7951107 244 11 530 000,00

138  Направление»Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов,проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунк-
тов»

0409 7951108 000 237 000,00

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

0409 7951108 244 237 000,00

140  Областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы

0409 8030000 000 3 757 600,00

141  Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской облас-
ти»

0409 8030200 000 3 757 600,00

142  Субсидии на капремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов,проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов  

0409 8030210 000 3 757 600,00

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

0409 8030210 244 3 757 600,00

144  Связь и информатика 0410 0000000 000 459 300,00
145  Целевые программы муниципальных образований 0410 7950000 000 403 300,00
146  Целевая программа муниципального образования « 

Информатизация Нижнетуринского городского округа на 
2011-2015 гг»

0410 7950100 000 403 300,00

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

0410 7950100 242 403 300,00

148  Расходы на проведение мероприятий по информатизации 
муниципальных образований

0410 8150000 000 56 000,00

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

0410 8150000 242 56 000,00

150  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 1 936 550,00
151  Реализация государственных функций в области нацио-

нальной экономики  
0412 3400000 000 182 600,00

152  Инженерное обустройство земель для ведения коллектив-
ного садоводства

0412 3400200 000 182 600,00

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

0412 3400200 244 182 600,00

154  Целевые программы муниципальных образований 0412 7950000 000 1 753 950,00
155  Целевая программа муниципального образования 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Нижнетуринском городском округе на 2012-
2014 гг «

0412 7950900 000 259 000,00

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

0412 7950900 244 259 000,00

157  Целевая программа муниципального образования « 
Приватизация и управление муниципальной собственнос-
тью на территории Нижнетуринского городского округа в 
2013 году»

0412 7951000 000 599 950,00

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

0412 7951000 244 599 950,00

159  Целевая программа муниципального образования 
«Подготовка документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по пла-
нировке и межеванию территорий Нижнетуринского го-
родского округа на 2011-2013 годы»

0412 7951600 000 895 000,00

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

0412 7951600 242 103 591,00

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

0412 7951600 244 791 409,00

162  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 64 945 962,80
163  Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 15 877 154,00
164  Государственная поддержка российских  кредитных орга-

низаций  
0501 3500000 000 495 000,00

165  Капитальный ремонт общего имущества муниципально-
го жилого фонда

0501 3500200 000 495 000,00

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

0501 3500200 244 495 000,00

167  Целевые программы муниципальных образований 0501 7950000 000 7 570 654,00
168  Целевая программа муниципального образования 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Нижнетуринского городского округа в 2012-
2014 годах, осуществляемое, в том числе, при финансовой 
поддержке за счет средств государственной корпорации» 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»

0501 7951200 000 6 400 998,00

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

0501 7951200 244 6 400 998,00

170  Целевая программа муниципального образования 
«Проведение капитальных ремонтов общего имущества 
многоквартирных домов в Нижнетуринском городском ок-
руге в 2012-2014 годах»   

0501 7951300 000 1 169 656,00

171  Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремон-
та муниципального имущества

0501 7951300 243 1 162 993,00

172  Исполнение судебных актов 0501 7951300 830 6 663,00
173  Областная целевая программа « Комплексная програм-

ма развития и модернизации жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области» на 2012 - 2016 годы «           

0501 8260000 000 7 811 500,00

174  Подпрограмма «Формирование жилищного фонда для пе-
реселения граждан из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа»  

0501 8260400 000 7 811 500,00

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

0501 8260400 244 7 811 500,00

176  Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 8 687 256,00
177  Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-

ставляющим населению услуги водоснабжения и водоот-
ведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение из-
держек

0502 3510300 000 1 673 956,00

178  Исполнение судебных актов 0502 3510300 830 1 673 956,00
179  Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 000 3 055 000,00
180  Целевая программа муниципального образования 

«Развитие и модернизация объектов коммунальной инф-
раструктуры Нижнетуринского городского округа на пери-
од 2012-2014 годы»

0502 7950400 000 2 300 000,00

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

0502 7950400 244 2 300 000,00

182  Целевая программа муниципального образования 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории Нижнетуринского городского ок-
руга на 2012-2020 годы»

0502 7951700 000 755 000,00

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

0502 7951700 244 755 000,00

184  Областная целевая программа»Энергосбережение в 
Свердловской области « на 2011-2015 годы

0502 8190000 000 3 958 300,00

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

0502 8190000 244 3 958 300,00

186  Благоустройство 0503 0000000 000 23 945 751,80
187  Благоустройство 0503 6000000 000 4 633 644,00
188  Уличное освещение 0503 6000100 000 4 633 644,00
189  Расходы на электрическую энергию 0503 6000101 000 4 090 202,00
190  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-

ных нужд
0503 6000101 244 4 090 202,00

191  Техническое обслуживание сетей наружного освещения 0503 6000102 000 543 442,00
192  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-

ных нужд
0503 6000102 244 543 442,00

193  Целевые программы муниципальных образований 0503 7950000 000 15 892 606,00
194  Целевая программа муниципального образования 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории Нижнетуринского городского ок-
руга на 2012-2020 годы»

0503 7951700 000 439 808,00

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

0503 7951700 244 439 808,00

196  Целевая программа муниципального образования 
«Благоустройство Нижнетуринского городского округа на 
2012-2014 годы»

0503 7952300 000 14 510 829,00

197  Направление «Содержание нецентрализованных источни-
ков водоснабжнния»

0503 7952301 000 792 000,00

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

0503 7952301 244 762 000,00
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199  Исполнение судебных актов 0503 7952301 830 30 000,00
200  Направление «Уборка несанкционированных свалок» 0503 7952302 000 900 000,00
201  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-

ных нужд
0503 7952302 244 900 000,00

202  Направление «Озеленение» 0503 7952303 000 1 350 000,00
203  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-

ных нужд
0503 7952303 244 1 341 381,00

204  Исполнение судебных актов 0503 7952303 830 8 619,00
205  Направление «Содержание благоустройства города и по-

селков»
0503 7952304 000 10 983 875,00

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

0503 7952304 244 10 964 311,00

207  Исполнение судебных актов 0503 7952304 830 19 564,00
208  Направление «Организация и содержание мест захороне-

ния»
0503 7952305 000 300 000,00

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

0503 7952305 244 300 000,00

210  Направление «Содержание прочих объектов благоуст-
ройства»

0503 7952308 000 184 954,00

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

0503 7952308 244 184 954,00

212  Целевая программа муниципального образования 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
Нижнетуринском городском округе - «Тысяча дворов» на 
2011-2015 годы.

0503 7953100 000 941 969,00

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

0503 7953100 244 941 969,00

214  Выполнение мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области

0503 8220000 000 3 419 501,80

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

0503 8220000 244 3 419 501,80

216  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

0505 0000000 000 16 435 801,00

217  Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций  

0505 0020000 000 14 274 674,00

218  Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

0505 0029900 000 14 274 674,00

219  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных 
учреждений  

0505 0029900 110 10 444 895,00

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

0505 0029900 242 79 394,00

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

0505 0029900 244 3 604 985,00

222  Исполнение судебных актов 0505 0029900 830 143 400,00
223  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 0029900 852 2 000,00
224  Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-

галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

0505 4520000 000 1 678 950,00

225  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных 
учреждений  

0505 4520000 110 1 579 346,00

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

0505 4520000 242 91 481,00

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

0505 4520000 244 6 123,00

228  Исполнение судебных актов 0505 4520000 830 2 000,00
229  Целевые программы муниципальных образований 0505 7950000 000 482 177,00
230  Целевая программа муниципального образования 

«Развитие и модернизация объектов коммунальной инф-
раструктуры Нижнетуринского городского округа на пери-
од 2012-2014 годы»

0505 7950400 000 366 000,00

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

0505 7950400 244 366 000,00

232  Целевая программа муниципального образования 
«Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах Нижнетуринского городского округа на 2013-
2016 годы»

0505 7953600 000 116 177,00

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

0505 7953600 244 116 177,00

234  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 1 552 400,00
235  Охрана объектов растительного и животного мира и сре-

ды их обитания
0603 0000000 000 1 552 400,00

236  Целевые программы муниципальных образований 0603 7950000 000 1 427 000,00
237  Целевая программа муниципального образования 

«Экология и природные ресурсы Нижнетуринского город-
ского округа на 2012-2016годы»

0603 7952600 000 1 427 000,00

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

0603 7952600 244 1 427 000,00

239  Областная целевая программа «Экология и природные ре-
сурсы Свердловской области» на 2009-2015 годы

0603 8230000 000 125 400,00

240  Организация мероприятий по охране окружающей среды 
и природопользованию

0603 8230101 000 125 400,00

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

0603 8230101 244 125 400,00

242  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 453 776 230,34
243  Дошкольное образование 0701 0000000 000 160 983 000,34
244  Резервные фонды 0701 0700000 000 454 577,34
245  Резервные фонды местных администраций 0701 0700500 000 454 577,34
246  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-

ных нужд
0701 0700500 244 12 690,00

247  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0700500 612 405 448,34
248  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0700500 622 36 439,00
249  Реализация мероприятий федеральной целевой програм-

мы развития образования на 2011-2015 годы
0701 1008999 000 88 000,00

250  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 1008999 612 88 000,00
251  Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 154 957 452,00
252  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных 

учреждений  
0701 4200000 110 6 191 800,00

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

0701 4200000 242 3 189,00

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

0701 4200000 244 1 804 596,00

255  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

0701 4200000 611 130 285 060,00

256  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 4200000 612 5 374 602,00
257  Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-

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

0701 4200000 621 10 802 900,00

258  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 4200000 622 315 631,00
259  Исполнение судебных актов 0701 4200000 830 178 559,00
260  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0701 4200000 852 1 115,00
261  Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению 

средней заработной платы педагогических работников му-
ниципальных образовательных образовательных органи-
заций дошкольного образования

0701 5241000 000 1 822 900,00

262  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных 
учреждений  

0701 5241000 110 73 400,00

263  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 5241000 612 1 613 087,00
264  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 5241000 622 136 413,00
265  Финансирование расходов, связанных с воспитанием и 

обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, про-
живающих в Свердловской области, на дому, в образова-
тельных организациях дошкольного образования.

0701 5260200 000 195 000,00

266  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 5260200 612 195 000,00
267  Целевые программы муниципальных образований 0701 7950000 000 2 772 821,00
268  Целевая программа муниципального образования 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории Нижнетуринского городского ок-
руга на 2012-2020 годы»

0701 7951700 000 1 117 793,00

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

0701 7951700 244 65 212,00

270  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7951700 612 847 242,00
271  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 7951700 622 205 339,00
272  Целевая программа муниципального образования 

«Комплексная безопасность образовательных учреждений 
в Нижнетуринском городском округе на 2010-2014 годы»

0701 7952800 000 80 475,00

273  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7952800 612 80 475,00
274  Целевая программа муниципального образования «Об ут-

верждении целевой муниципальной программы развития 
образования Нижнетуринского городского округа на 2013-
2015 годы»

0701 7953000 000 1 574 553,00

275  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7953000 612 1 574 553,00
276  «Областная целевая программа «Развитие образования в 

Свердловской области(«Наша новая школа»)»на 2011-2015 годы»
0701 8110000 000 692 250,00

277  Расходы на осуществление мероприятий по капитально-
му ремонту и приведению в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности и санитарного зааконодательс-
тва зданий и помещений ,в которых размещаются муници-
пальные образовательные учреждения

0701 8110010 000 692 250,00

278  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 8110010 612 692 250,00
279  Общее образование 0702 0000000 000 253 266 201,00
280  Резервные фонды 0702 0700000 000 1 041 987,00
281  Резервные фонды исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации
0702 0700400 000 789 232,00

282  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0700400 612 549 532,00
283  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0700400 622 239 700,00
284  Резервные фонды местных администраций 0702 0700500 000 252 755,00
285  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0700500 612 252 755,00
286  Школы - детские сады, школы начальные, неполные сред-

ние и средние
0702 4210000 000 29 583 743,00

287  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных 
учреждений  

0702 4210000 110 7 106 135,00

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

0702 4210000 242 24 656,00

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

0702 4210000 244 4 096 750,00

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

0702 4210000 320 25 000,00

291  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

0702 4210000 611 13 075 779,00

292  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4210000 612 4 383 950,00
293  Исполнение судебных актов 0702 4210000 830 840 869,00
294  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0702 4210000 852 30 604,00
295  Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 48 734 428,00
296  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных 

учреждений  
0702 4230000 110 12 443 776,00

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

0702 4230000 242 102 206,00

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

0702 4230000 244 2 052 385,00

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

0702 4230000 320 15 000,00

300  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

0702 4230000 611 15 239 801,00

301  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4230000 612 570 625,00
302  Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-

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

0702 4230000 621 17 926 984,00

303  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 4230000 622 46 865,00
304  Исполнение судебных актов 0702 4230000 830 335 222,00
305  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0702 4230000 852 1 564,00
306  Мероприятия в области образования 0702 4360000 000 7 280 200,00
307  Субсидии местным бюджетам на модернизацию образо-

вания
0702 4362100 000 7 280 200,00

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

0702 4362100 244 198 790,00

309  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4362100 612 7 081 410,00
310  Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграж-

дения за классное руководство в муниципальных образо-
вательных учреждениях, перечень типов которых опреде-
лен правительством Российской Федерации

0702 5200900 000 2 116 000,00

311  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных 
учреждений  

0702 5200900 110 148 800,00

312  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5200900 612 1 967 200,00
313  Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях
0702 5240200 000 10 384 000,00

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

0702 5240200 244 454 000,00

315  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5240200 612 9 930 000,00
316  Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению 

средней заработной платы педагогических работников му-
ниципальных учреждений дополнительного образования

0702 5240900 000 207 000,00

317  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных 
учреждений  

0702 5240900 110 207 000,00

318  Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы педагогических работников му-
ниципальных образовательных образовательных органи-
заций дошкольного образования

0702 5241000 000 37 100,00

319  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных 
учреждений  

0702 5241000 110 37 100,00

320  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях для реализа-
ции основных образовательных программ в части финан-
сирования расходов на оплату труда работников образова-
тельных учреждений, расходов на учебники и учебные по-
собия, технические средства обучения, расходные матери-
алы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов)  

0702 5250100 000 145 657 000,00

321  Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного,начального общего.основного 
общего,среднего (полного) общего, а также дополнитель-
ного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразователь-
ных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений.

0702 5250110 000 143 765 000,00

322  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных 
учреждений  

0702 5250110 110 17 653 630,00

323  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

0702 5250110 611 126 111 370,00

324  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего,основного общего,среднего (полного) 
общего,а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях для реализа-
ции основных общеобразовательных программ в части фи-
нансирования расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содер-
жание зданий,коммунальных расходов и расходов, направ-
ляемых на модернизацию системы общего образования).  

0702 5250120 000 1 357 500,00

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

0702 5250120 242 2 259,00

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

0702 5250120 244 63 691,00

327  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

0702 5250120 611 1 291 550,00

328  Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного,начального общего,основного 
общего,среднего(полного) общего,а также дополнительно-
го образования в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов,направляемых 
на модернизацию системы общего образования.

0702 5250130 000 534 500,00

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

0702 5250130 242 268 050,00

330  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

0702 5250130 611 266 450,00
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331  Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждениях, на городс-
ком, пригородном, в сельской местности на внутрирайон-
ном 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

332  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5260400 612 69 000,00
333  Целевые программы муниципальных образований 0702 7950000 000 5 366 743,00
334  Целевая программа муниципального образования 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории Нижнетуринского городского ок-
руга на 2012-2020 годы»

0702 7951700 000 287 428,00

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

0702 7951700 244 80 000,00

336  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7951700 612 207 428,00
337  «Целевая программа муниципального 

образования»Развитие культуры и искусства на терри-
тории Нижнетуринского городского округа на 2012-2015 
годы»

0702 7951900 000 612 000,00

338  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7951900 612 110 000,00
339  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 7951900 622 502 000,00
340  Целевая программа муниципального образования 

«Комплексная безопасность образовательных учреждений 
в Нижнетуринском городском округе на 2010-2014 годы»

0702 7952800 000 602 618,00

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

0702 7952800 244 201 432,00

342  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7952800 612 401 186,00
343  Целевая программа муниципального образования «Об ут-

верждении целевой муниципальной программы развития 
образования Нижнетуринского городского округа на 2013-
2015 годы»

0702 7953000 000 3 864 697,00

344  Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремон-
та муниципального имущества

0702 7953000 243 711 569,00

345  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7953000 612 3 153 128,00
346  «Областная целевая программа «Развитие образования в 

Свердловской области(«Наша новая школа»)»на 2011-2015 
годы»

0702 8110000 000 2 789 000,00

347  Расходы на осуществление мероприятий по капитально-
му ремонту и приведению в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности и санитарного зааконодательс-
тва зданий и помещений ,в которых размещаются муници-
пальные образовательные учреждения

0702 8110010 000 1 089 000,00

348  Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремон-
та муниципального имущества

0702 8110010 243 104 670,00

349  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 8110010 612 984 330,00
350  Приобретение и(или) замена автобусов для подво-

за обучающихся в муниципальные образовательные 
учреждения,оснащение аппаратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС используемого парка автобусов

0702 8110020 000 1 200 000,00

351  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 8110020 612 1 200 000,00
352  субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 

капитальный ремонт,приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей

0702 8110080 000 500 000,00

353  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 8110080 612 500 000,00
354  Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 13 165 867,00
355  Резервные фонды 0707 0700000 000 100 000,00
356  Резервные фонды исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации
0707 0700400 000 100 000,00

357  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 0700400 612 100 000,00
358  Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 000 3 511 600,00
359  Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 000 3 511 600,00
360  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-

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

0707 4310100 611 3 511 492,26

361  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 4310100 612 107,74
362  Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-

нии детей   
0707 4320000 000 6 228 100,00

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

учреждений  
0707 4320200 110 27 133,65

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

0707 4320200 244 1 323 112,98

366  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 4320200 612 4 877 853,37
367  Целевые программы муниципальных образований 0707 7950000 000 2 976 967,00
368  Целевая программа муниципального образования 

«Молодежь Нижнетуринского гродского округа 2013-2015 
годы»

0707 7952200 000 199 200,00

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

0707 7952200 242 6 177,00

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

0707 7952200 244 193 023,00

371  Развитие силовых видов спорта в Нижнетуринском город-
ском округе на 2011-2013 годы»

0707 7952900 000 20 000,00

372  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7952900 612 20 000,00
373  Целевая программа муниципального 

образования»Организация отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в Нижнетуринском городском 
округе в 2013-2015 году»

0707 7953200 000 2 267 767,00

374  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных 
учреждений  

0707 7953200 110 2 800,00

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

0707 7953200 244 504 258,00

376  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7953200 612 1 758 209,00
377  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 7953200 622 2 500,00
378  Целевая программа муниципального образования 

«Патриотическое воспитание граждан в Нижнетуринском 
городском округе» на 2012-2015 годы

0707 7953300 000 490 000,00

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

0707 7953300 244 454 000,00

380  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7953300 612 36 000,00
381  Расходы на организацию и осуществление мероприятий 

по работе с молодежью
0707 8140000 000 193 000,00

382  Расходы на организацию и осуществление мероприятий 
по работе с молодежью

0707 8140099 000 193 000,00

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

0707 8140099 244 193 000,00

384  Обласная целевая программа «Патриотическое воспита-
ние граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы

0707 8210000 000 156 200,00

385  Расходы на приобретение оборудования для организа-
ций, занимающихся патриотическим воспитанием граж-
дан в Свердловской области, и на мероприятия по патрио-
тическому воспитанию в муниципальных образованиях в 
Свердловской области

0707 8210003 000 156 200,00

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

0707 8210003 244 156 200,00

387  Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 26 361 162,00
388  Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-

галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

0709 4520000 000 25 267 383,00

389  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных 
учреждений  

0709 4520000 110 22 901 100,00

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

0709 4520000 242 696 460,00

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

0709 4520000 244 1 380 201,00

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

0709 4520000 320 10 000,00

393  Исполнение судебных актов 0709 4520000 830 277 421,00
394  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0709 4520000 852 2 201,00
395  Целевые программы муниципальных образований 0709 7950000 000 1 093 779,00
396  Целевая программа муниципального образования» 

Одаренные дети на 2013-2015 годы»  
0709 7950200 000 799 000,00

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

0709 7950200 244 480 760,00

398  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0709 7950200 310 318 240,00
399  Целевая программа муниципального образования 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории Нижнетуринского городского ок-
руга на 2012-2020 годы»

0709 7951700 000 104 779,00

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

0709 7951700 244 104 779,00

401  Целевая программа муниципального образования 
«Комплексная безопасность образовательных учреждений 
в Нижнетуринском городском округе на 2010-2014 годы»

0709 7952800 000 20 000,00

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

0709 7952800 244 20 000,00

403  Целевая программа муниципального образования «Об ут-
верждении целевой муниципальной программы развития 
образования Нижнетуринского городского округа на 2013-
2015 годы»

0709 7953000 000 170 000,00

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

0709 7953000 244 170 000,00

405  КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 35 322 726,00
406  Культура 0801 0000000 000 32 330 726,00
407  Резервные фонды 0801 0700000 000 705 750,00
408  Резервные фонды исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации
0801 0700400 000 700 000,00

409  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 0700400 612 700 000,00
410  Резервные фонды местных администраций 0801 0700500 000 5 750,00
411  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-

ных нужд
0801 0700500 244 5 750,00

412  Дворцы и дома культуры, другие муниципальные учреж-
дения культуры  

0801 4400000 000 18 160 913,00

413  Дворцы и дома культуры, другие муниципальные учреж-
дения культуры  

0801 4400000 000 18 065 713,00

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

0801 4400000 244 547 000,00

415  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

0801 4400000 611 17 515 576,00

416  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4400000 612 3 137,00
417  Комплектование книжных фондов библиотек муници-

пальных образований
0801 4400200 000 70 000,00

418  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4400200 612 70 000,00
419  «Подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки»

0801 4400900 000 25 200,00

420  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4400900 612 25 200,00
421  Библиотеки 0801 4420000 000 6 027 700,00
422  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-

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

0801 4420000 611 6 027 700,00

423  Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры

0801 5240600 000 4 139 000,00

424  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 5240600 612 4 139 000,00
425  Целевые программы муниципальных образований 0801 7950000 000 2 297 363,00
426  «Целевая программа муниципального 

образования»Развитие культуры и искусства на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2012-2015 годы»

0801 7951900 000 2 297 363,00

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

0801 7951900 244 25 000,00

428  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7951900 612 2 272 363,00
429  Областная целевая программа «Развитие культуры в 

Свердловской области» на 2011-2015 годы  
0801 8170000 000 1 000 000,00

430  Капитальный ремонт зданий и помещений,в ко-
торых размещаются муниципальные учреждения 
культуры,приведение в соответствии с требовниями по-
жарной безопасности и санитарного законодательс-
тва и (или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием,музыкальным оборудованием,инвентарем 
и музыкальными инструментами  

0801 8170003 000 1 000 000,00

431  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 8170003 612 1 000 000,00
432  Другие вопросы в области культуры,кинематографии  0804 0000000 000 2 992 000,00
433  Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-

галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

0804 4520000 000 2 992 000,00

434  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных 
учреждений  

0804 4520000 110 2 577 990,00

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

0804 4520000 242 372 210,00

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

0804 4520000 244 40 800,00

437  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0804 4520000 852 1 000,00
438  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 101 180 182,00
439  Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2 299 700,00
440  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

за выслугу лет муниципальных служащих
1001 4910100 000 2 299 700,00

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

1001 4910100 320 2 299 700,00

442  Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 85 853 450,00
443  Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 

годы
1003 1008800 000 649 400,00

444  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1003 1008820 000 649 400,00
445  Социальные выплаты гражданам,кроме публично-норма-

тивных социальных выплат
1003 1008820 320 649 400,00

446  Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1003 5054600 000 16 405 400,00

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

1003 5054600 244 223 400,00

448  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5054600 310 16 182 000,00
449  Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1003 5250300 000 19 420 660,00

450  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5250300 310 19 420 660,00
451  Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1003 5250500 000 45 049 257,00

452  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5250500 310 45 049 257,00
453  Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 000 2 354 933,00
454  Целевая программа муниципального образования « 

Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2011-2015гг

1003 7951500 000 1 799 200,00

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

1003 7951500 320 1 799 200,00

456  Целевая программа муниципального образования 
«Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской мес-
тности , в том числе молодых семей и молодых специалистов по 
Нижнетуринскому городскому округу на 2011-2015 годы»  

1003 7952400 000 14 833,00

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

1003 7952400 320 14 833,00

458  Целевая программа муниципального образования 
«Субсидирование процентной ставки по ипотечным жи-
лищным кредитам для молодых специалистов и молодых 
семей на территории Нижнетуринского городского округа 
в 2012-2016 годах»

1003 7953500 000 540 900,00

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

1003 7953500 320 540 900,00

460  Областная целевая программа «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы

1003 8040000 000 1 973 800,00

461  Расходы на софинансирование социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья

1003 8040500 000 1 973 800,00

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

1003 8040500 320 1 973 800,00

463  Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 13 027 032,00
464  Резервные фонды 1006 0700000 000 96 750,00
465  Резервные фонды местных администраций 1006 0700500 000 96 750,00
466  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 0700500 310 96 750,00
467  Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1006 5250300 000 2 027 340,00
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468  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных 
учреждений  

1006 5250300 110 1 577 140,00

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

1006 5250300 242 84 600,00

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

1006 5250300 244 365 600,00

471  Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1006 5250500 000 4 093 443,00

472  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных 
учреждений  

1006 5250500 110 2 452 700,00

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

1006 5250500 242 580 443,00

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

1006 5250500 244 1 060 300,00

475  Целевые программы муниципальных образований 1006 7950000 000 6 809 499,00
476  Целевая программа муниципального образования 

«Дополнительные меры социальной поддержки населения 
Нижнетуринского городского округа в 2013-2015 гг.»

1006 7950600 000 2 464 972,00

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

1006 7950600 244 1 585 200,00

478  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 7950600 310 513 200,00
479  Социальные выплаты гражданам,кроме публично-норма-

тивных социальных выплат
1006 7950600 320 91 500,00

480  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1006 7950600 612 53 500,00
481  Исполнение судебных актов 1006 7950600 830 221 572,00
482  Целевая программа муниципального образования 

«Старшее поколение (2013-2015годы)»
1006 7952100 000 4 344 527,00

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

1006 7952100 244 2 638 100,00

484  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 7952100 310 897 700,00
485  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1006 7952100 612 173 000,00
486  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1006 7952100 622 5 000,00
487  Исполнение судебных актов 1006 7952100 830 630 727,00
488  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ   1100 0000000 000 4 889 434,00
489  Массовый спорт 1102 0000000 000 4 889 434,00
490  Резервные фонды 1102 0700000 000 252 506,00
491  Резервные фонды исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации
1102 0700400 000 252 506,00

492  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 0700400 612 252 506,00
493  Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1102 4820000 000 3 812 100,00
494  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-

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

1102 4820000 611 3 812 099,55

495  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 4820000 612 0,45
496  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 1102 5230100 000 449 828,00
497  Исполнение судебных актов 1102 5230100 830 449 828,00
498  Целевые программы муниципальных образований 1102 7950000 000 375 000,00
499  Целевая программа муниципального образова-

ния «Развитие физической культуры и спорта в 
Нижнетуринском городском округе на 2011-2013гг»

1102 7950300 000 375 000,00

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

1102 7950300 244 325 000,00

501  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 7950300 612 50 000,00
502  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 1 331 000,00
503  Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 1 331 000,00
504  Периодические издания, утвержденные органами законо-

дательной и исполнительной власти
1202 4570000 000 1 331 000,00

505  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

1202 4570000 611 1 331 000,00

506  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО и 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0000000 000 1 723 000,00

507  Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга

1301 0000000 000 1 723 000,00

508  Процентные платежи по государственному долгу 1301 0650000 000 1 723 000,00
509  Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 000 1 723 000,00
510  Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 1 723 000,00
511 ВСЕГО РАСХОДОВ: 756 314 041,80

Приложение №4 к Решению 
Думы НТГО от 27.12. 2013 № 280

Свод расходов бюджета Нижнетуринского городского округа по ведомственной 
структуре расходов бюджетов Российской федерации на 2013 год

Номер 
стро-

ки

Наименование раздела,подраздела,целевой статьи и 
вида расходов

Код 
ве-

домс-
тва

Код 
под-

разде-
ла

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма на 
2013 год, руб-

лей

1 2 3 4 5 6 7
1  Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 0000000 000 61 530 957,66
2  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000000 000 31 245 726,66
3  Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

901 0102 0000000 000 1 898 300,00

4  Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций 

901 0102 0020000 000 1 898 300,00

5  Глава муниципального образования 901 0102 0020300 000 1 898 300,00
6  Расходы на выплаты персоналу органов местного само-

управления
901 0102 0020300 120 1 898 300,00

7  Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

901 0104 0000000 000 20 504 597,00

8  Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций 

901 0104 0020000 000 20 391 097,00

9  Центральный аппарат 901 0104 0020400 000 20 391 097,00
10  Расходы на выплаты персоналу органов местного само-

управления
901 0104 0020400 120 16 738 460,00

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

901 0104 0020400 242 785 848,00

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

901 0104 0020400 244 2 146 193,00

13  Исполнение судебных актов 901 0104 0020400 830 716 596,00
14  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0020400 852 4 000,00
15  Целевые программы муниципальных образований 901 0104 7950000 000 113 500,00
16  Целевая программа муниципального образования 

«Развитие муниципальной службы в Нижнетуринском 
городском округе на 2009-2013 годы»

901 0104 7951400 000 110 935,00

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

901 0104 7951400 244 110 935,00

18  Целевая программа муниципального образования 
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории Нижнетуринского городс-
кого округа на 2012-2020 годы»

901 0104 7951700 000 2 565,00

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

901 0104 7951700 244 2 565,00

20  Резервные фонды 901 0111 0000000 000 230 353,66
21  Резервные фонды 901 0111 0700000 000 230 353,66
22  Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 000 230 353,66
23  Резервные средства 901 0111 0700500 870 230 353,66
24  Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000 000 8 612 476,00
25  Резервные фонды 901 0113 0700000 000 159 814,00
26  Резервные фонды местных администраций 901 0113 0700500 000 159 814,00
27  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-

ных нужд
901 0113 0700500 244 159 814,00

28  Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 000 4 198 897,00
29  Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 000 2 886 407,00
30  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-

ных нужд
901 0113 0920300 244 85 933,00

31  Исполнение судебных актов 901 0113 0920300 830 2 710 474,00
32  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0920300 852 90 000,00
33  Формирование и содержание муниципального архива 901 0113 0920333 000 1 312 490,00

34  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

901 0113 0920333 611 1 312 490,00

35  Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производс-
твенные комбинаты, логопедические пункты

901 0113 4520000 000 3 857 265,00

36  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных учреждений 

901 0113 4520000 110 3 385 900,00

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

901 0113 4520000 242 308 700,00

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

901 0113 4520000 244 162 339,00

39  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0113 4520000 852 326,00
40  Субсидии на реализацию мер по поэтапному повыше-

нию средней заработной платы работников муници-
пальных архивных учреждений

901 0113 5240700 000 120 000,00

41  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 0113 5240700 612 120 000,00
42  Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Свердловской 
области

901 0113 5250200 000 193 000,00

43  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 0113 5250200 612 193 000,00
44  Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области

901 0113 5250600 000 100,00

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

901 0113 5250600 244 100,00

46  Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий

901 0113 5250700 000 83 400,00

47  Расходы на выплаты персоналу органов местного само-
управления

901 0113 5250700 120 43 409,90

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

901 0113 5250700 242 8 370,60

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

901 0113 5250700 244 31 619,50

50  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 0000000 000 3 756 993,00

51  Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданс-
кая оборона

901 0309 0000000 000 2 830 493,00

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

901 0309 2470000 000 2 380 093,00

53  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных учреждений 

901 0309 2470000 110 1 545 500,00

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

901 0309 2470000 242 106 600,00

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

901 0309 2470000 244 727 860,00

56  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0309 2470000 852 133,00
57  Целевые программы муниципальных образований 901 0309 7950000 000 450 400,00
58  Целевая программа муниципального образования 

«Гражданская защита, предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории НТГО на 2012 -2014 гг.»

901 0309 7950500 000 450 400,00

59  Расходы на выплаты персоналу органов местного само-
управления

901 0309 7950500 120 1 500,00

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

901 0309 7950500 244 448 900,00

61  Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000 000 411 700,00
62  Целевые программы муниципальных образований 901 0310 7950000 000 411 700,00
63  Целевая программа муниципального образования 

«Гражданская защита, предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории НТГО на 2012 -2014 гг.»

901 0310 7950500 000 411 700,00

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

901 0310 7950500 244 411 700,00

65  Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

901 0314 0000000 000 514 800,00

66  Целевые программы муниципальных образований 901 0314 7950000 000 514 800,00
67  Целевая программа муниципального образования 

«Профилактика правонарушений в Нижнетуринском 
городском округе на 2013-2015 годы»

901 0314 7950800 000 278 000,00

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

901 0314 7950800 244 278 000,00

69  Целевая программа муниципального образования 
«Профилактика экстремизма, терроризма на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2012-2015 гг.»

901 0314 7953400 000 236 800,00

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

901 0314 7953400 244 236 800,00

71  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 0000000 000 1 066 900,00
72  Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000 000 66 000,00
73  Целевые программы муниципальных образований 901 0405 7950000 000 66 000,00
74  Целевая программа муниципального образования 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Нижнетуринском городском округе на 2012-
2014 гг «

901 0405 7950900 000 66 000,00

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

901 0405 7950900 244 66 000,00

76  Дорожное хозяйство 901 0409 0000000 000 100 000,00
77  Целевые программы муниципальных образований 901 0409 7950000 000 100 000,00
78  Целевая программа муниципального образования 

«Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Нижнетуринского городского округа на 2012 
2014 годы»

901 0409 7951100 000 100 000,00

79  Направление «Установка элементов обустройства авто-
мобильных дорог»

901 0409 7951104 000 100 000,00

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

901 0409 7951104 244 100 000,00

81  Связь и информатика 901 0410 0000000 000 459 300,00
82  Целевые программы муниципальных образований 901 0410 7950000 000 403 300,00
83  Целевая программа муниципального образования « 

Информатизация Нижнетуринского городского округа 
на 2011-2015 гг»

901 0410 7950100 000 403 300,00

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

901 0410 7950100 242 403 300,00

85  Расходы на проведение мероприятий по информатиза-
ции муниципальных образований

901 0410 8150000 000 56 000,00

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

901 0410 8150000 242 56 000,00

87  Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000 000 441 600,00
88  Реализация государственных функций в области наци-

ональной экономики 
901 0412 3400000 000 182 600,00

89  Инженерное обустройство земель для ведения коллек-
тивного садоводства

901 0412 3400200 000 182 600,00

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

901 0412 3400200 244 182 600,00

91  Целевые программы муниципальных образований 901 0412 7950000 000 259 000,00
92  Целевая программа муниципального образования 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Нижнетуринском городском округе на 2012-
2014 гг «

901 0412 7950900 000 259 000,00

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

901 0412 7950900 244 259 000,00

94  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 0000000 000 184 600,00
95  Благоустройство 901 0503 0000000 000 184 600,00
96  Целевые программы муниципальных образований 901 0503 7950000 000 184 600,00
97  Целевая программа муниципального образования 

«Благоустройство Нижнетуринского городского округа 
на 2012-2014 годы»

901 0503 7952300 000 184 600,00

98  Направление «Содержание благоустройства города и 
поселков»

901 0503 7952304 000 184 600,00

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

901 0503 7952304 244 184 600,00
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100  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 0000000 000 1 552 400,00
101  Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания
901 0603 0000000 000 1 552 400,00

102  Целевые программы муниципальных образований 901 0603 7950000 000 1 427 000,00
103  Целевая программа муниципального образования 

«Экология и природные ресурсы Нижнетуринского го-
родского округа на 2012-2016годы»

901 0603 7952600 000 1 427 000,00

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

901 0603 7952600 244 1 427 000,00

105  Областная целевая программа «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009-2015 годы

901 0603 8230000 000 125 400,00

106 901 0603 8230100 000 125 400,00
107  Организация мероприятий по охране окружающей сре-

ды и природопользованию
901 0603 8230101 000 125 400,00

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

901 0603 8230101 244 125 400,00

109  ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 0000000 000 4 595 000,00
110  Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 0000000 000 4 595 000,00
111  Резервные фонды 901 0707 0700000 000 100 000,00
112  Резервные фонды исполнительных органов государс-

твенной власти субъектов Российской Федерации
901 0707 0700400 000 100 000,00

113  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 0707 0700400 612 100 000,00
114  Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 0707 4310000 000 3 511 600,00
115  Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 0707 4310100 000 3 511 600,00
116  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

901 0707 4310100 611 3 511 492,26

117  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 0707 4310100 612 107,74
118  Целевые программы муниципальных образований 901 0707 7950000 000 634 200,00
119  Целевая программа муниципального образования 

«Молодежь Нижнетуринского гродского округа 2013-
2015 годы»

901 0707 7952200 000 199 200,00

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

901 0707 7952200 242 6 177,00

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

901 0707 7952200 244 193 023,00

122  Развитие силовых видов спорта в Нижнетуринском го-
родском округе на 2011-2013 годы»

901 0707 7952900 000 20 000,00

123  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 0707 7952900 612 20 000,00
124  Целевая программа муниципального образо-

вания «Патриотическое воспитание граждан в 
Нижнетуринском городском округе» на 2012-2015 годы

901 0707 7953300 000 415 000,00

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

901 0707 7953300 244 379 000,00

126  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 0707 7953300 612 36 000,00
127  Расходы на организацию и осуществление мероприятий 

по работе с молодежью
901 0707 8140000 000 193 000,00

128  Расходы на организацию и осуществление мероприятий 
по работе с молодежью

901 0707 8140099 000 193 000,00

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

901 0707 8140099 244 193 000,00

130  Обласная целевая программа «Патриотическое воспита-
ние граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы

901 0707 8210000 000 156 200,00

131  Расходы на приобретение оборудования для органи-
заций, занимающихся патриотическим воспитанием 
граждан в Свердловской области, и на мероприятия по 
патриотическому воспитанию в муниципальных обра-
зованиях в Свердловской области

901 0707 8210003 000 156 200,00

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

901 0707 8210003 244 156 200,00

133  КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800 0000000 000 5 750,00
134  Культура 901 0801 0000000 000 5 750,00
135  Резервные фонды 901 0801 0700000 000 5 750,00
136  Резервные фонды местных администраций 901 0801 0700500 000 5 750,00
137  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-

ных нужд
901 0801 0700500 244 5 750,00

138  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0000000 000 13 372 982,00
139  Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000 000 1 999 700,00
140  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-

тов за выслугу лет муниципальных служащих
901 1001 4910100 000 1 999 700,00

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

901 1001 4910100 320 1 999 700,00

142  Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000 000 4 978 133,00
143  Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-

2015 годы
901 1003 1008800 000 649 400,00

144  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 901 1003 1008820 000 649 400,00
145  Социальные выплаты гражданам,кроме публично-нор-

мативных социальных выплат
901 1003 1008820 320 649 400,00

146  Целевые программы муниципальных образований 901 1003 7950000 000 2 354 933,00
147  Целевая программа муниципального образования « 

Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2011-2015гг

901 1003 7951500 000 1 799 200,00

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

901 1003 7951500 320 1 799 200,00

149  Целевая программа муниципального образования 
«Обеспечение жильем граждан, проживающих в сель-
ской местности , в том числе молодых семей и молодых 
специалистов по Нижнетуринскому городскому округу 
на 2011-2015 годы» 

901 1003 7952400 000 14 833,00

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

901 1003 7952400 320 14 833,00

151  Целевая программа муниципального образования 
«Субсидирование процентной ставки по ипотечным жи-
лищным кредитам для молодых специалистов и моло-
дых семей на территории Нижнетуринского городского 
округа в 2012-2016 годах»

901 1003 7953500 000 540 900,00

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

901 1003 7953500 320 540 900,00

153  Областная целевая программа «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы

901 1003 8040000 000 1 973 800,00

154  Расходы на софинансирование социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) жилья

901 1003 8040500 000 1 973 800,00

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

901 1003 8040500 320 1 973 800,00

156  Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000 000 6 395 149,00
157  Резервные фонды 901 1006 0700000 000 96 750,00
158  Резервные фонды местных администраций 901 1006 0700500 000 96 750,00
159  Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
901 1006 0700500 310 96 750,00

160  Целевые программы муниципальных образований 901 1006 7950000 000 6 298 399,00
161  Целевая программа муниципального образования 

«Дополнительные меры социальной поддержки населе-
ния Нижнетуринского городского округа в 2013-2015 гг.»

901 1006 7950600 000 2 193 872,00

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

901 1006 7950600 244 1 480 100,00

163  Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

901 1006 7950600 310 492 200,00

164  Исполнение судебных актов 901 1006 7950600 830 221 572,00
165  Целевая программа муниципального образования 

«Старшее поколение (2013-2015годы)»
901 1006 7952100 000 4 104 527,00

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

901 1006 7952100 244 2 636 100,00

167  Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

901 1006 7952100 310 837 700,00

168  Исполнение судебных актов 901 1006 7952100 830 630 727,00
169  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 901 1100 0000000 000 4 419 606,00
170  Массовый спорт 901 1102 0000000 000 4 419 606,00
171  Резервные фонды 901 1102 0700000 000 252 506,00
172  Резервные фонды исполнительных органов государс-

твенной власти субъектов Российской Федерации
901 1102 0700400 000 252 506,00

173  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 1102 0700400 612 252 506,00
174  Центры спортивной подготовки (сборные команды) 901 1102 4820000 000 3 812 100,00
175  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

901 1102 4820000 611 3 812 099,55

176  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 1102 4820000 612 0,45
177  Целевые программы муниципальных образований 901 1102 7950000 000 355 000,00

178  Целевая программа муниципального образова-
ния «Развитие физической культуры и спорта в 
Нижнетуринском городском округе на 2011-2013гг»

901 1102 7950300 000 355 000,00

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

901 1102 7950300 244 305 000,00

180  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 1102 7950300 612 50 000,00
181  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 0000000 000 1 331 000,00
182  Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000 000 1 331 000,00
183  Периодические издания, утвержденные органами зако-

нодательной и исполнительной власти
901 1202 4570000 000 1 331 000,00

184  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

901 1202 4570000 611 1 331 000,00

185  Комитет по земельным и имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостроительству администрации 
Нижнетуринского городского округа

902 0000 0000000 000 30 968 828,00

186  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 0000000 000 14 961 380,00
187  Другие общегосударственные вопросы 902 0113 0000000 000 14 961 380,00
188  Руководство и управление в сфере установленных фун-

кций 
902 0113 0020000 000 5 979 190,00

189  Центральный аппарат 902 0113 0020400 000 5 979 190,00
190  Расходы на выплаты персоналу органов местного само-

управления
902 0113 0020400 120 5 601 310,00

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

902 0113 0020400 242 254 480,00

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

902 0113 0020400 244 119 900,00

193  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0020400 852 3 500,00
194  Исполнение муниципальных гарантий 902 0113 0920700 000 8 289 640,00
195  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-

ных нужд
902 0113 0920700 244 8 289 640,00

196  Целевые программы муниципальных образований 902 0113 7950000 000 692 550,00
197  Целевая программа муниципального образования « 

Приватизация и управление муниципальной собствен-
ностью на территории Нижнетуринского городского ок-
руга в 2013 году»

902 0113 7951000 000 663 050,00

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

902 0113 7951000 244 663 050,00

199  Целевая программа муниципального образования 
«Развитие муниципальной службы в Нижнетуринском 
городском округе на 2009-2013 годы»

902 0113 7951400 000 29 500,00

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

902 0113 7951400 244 29 500,00

201  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 0000000 000 1 494 950,00
202  Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 0000000 000 1 494 950,00
203  Целевые программы муниципальных образований 902 0412 7950000 000 1 494 950,00
204  Целевая программа муниципального образования « 

Приватизация и управление муниципальной собствен-
ностью на территории Нижнетуринского городского ок-
руга в 2013 году»

902 0412 7951000 000 599 950,00

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

902 0412 7951000 244 599 950,00

206  Целевая программа муниципального образования 
«Подготовка документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования и доку-
ментации по планировке и межеванию территорий 
Нижнетуринского городского округа на 2011-2013 годы»

902 0412 7951600 000 895 000,00

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

902 0412 7951600 242 103 591,00

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

902 0412 7951600 244 791 409,00

209  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 0500 0000000 000 14 212 498,00
210  Жилищное хозяйство 902 0501 0000000 000 14 212 498,00
211  Целевые программы муниципальных образований 902 0501 7950000 000 6 400 998,00
212  Целевая программа муниципального образования 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории Нижнетуринского городского округа 
в 2012-2014 годах, осуществляемое, в том числе, при фи-
нансовой поддержке за счет средств государственной 
корпорации» Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства»

902 0501 7951200 000 6 400 998,00

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

902 0501 7951200 244 6 400 998,00

214  Областная целевая программа « Комплексная програм-
ма развития и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» на 2012 - 2016 годы «        

902 0501 8260000 000 7 811 500,00

215  Подпрограмма «Формирование жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» 

902 0501 8260400 000 7 811 500,00

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

902 0501 8260400 244 7 811 500,00

217  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 0000000 000 300 000,00
218  Пенсионное обеспечение 902 1001 0000000 000 300 000,00
219  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-

тов за выслугу лет муниципальных служащих
902 1001 4910100 000 300 000,00

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

902 1001 4910100 320 300 000,00

221  муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства, строительства и ремонта»

903 0000 0000000 000 164 762 723,80

222  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903 0300 0000000 000 890 104,00

223  Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданс-
кая оборона

903 0309 0000000 000 61 730,00

224  Целевые программы муниципальных образований 903 0309 7950000 000 61 730,00
225  Целевая программа муниципального образования 

«Гражданская защита, предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории НТГО на 2012 -2014 гг.»

903 0309 7950500 000 61 730,00

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

903 0309 7950500 244 54 400,00

227  Исполнение судебных актов 903 0309 7950500 830 7 330,00
228  Обеспечение пожарной безопасности 903 0310 0000000 000 828 374,00
229  Целевые программы муниципальных образований 903 0310 7950000 000 828 374,00
230  Целевая программа муниципального образования 

«Гражданская защита, предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории НТГО на 2012 -2014 гг.»

903 0310 7950500 000 828 374,00

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

903 0310 7950500 244 814 178,00

232  Исполнение судебных актов 903 0310 7950500 830 14 196,00
233  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 0000000 000 24 913 492,00
234  Дорожное хозяйство 903 0409 0000000 000 24 913 492,00
235  Целевые программы муниципальных образований 903 0409 7950000 000 21 155 892,00
236  Целевая программа муниципального образования 

«Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Нижнетуринского городского округа на 2012 
2014 годы»

903 0409 7951100 000 21 155 892,00

237  Направление «Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования, мостов и путепроводов местного зна-
чения»

903 0409 7951101 000 6 000 000,00

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

903 0409 7951101 244 5 967 866,00

239  Исполнение судебных актов 903 0409 7951101 830 32 134,00
240  Направление «Содержание и ремонт дорожных знаков» 903 0409 7951102 000 646 000,00
241  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-

ных нужд
903 0409 7951102 244 646 000,00

242  Направление «Содержание светофорных объектов» 903 0409 7951103 000 669 654,00
243  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-

ных нужд
903 0409 7951103 244 640 837,00

244  Исполнение судебных актов 903 0409 7951103 830 28 817,00
245  Направление «Установка элементов обустройства авто-

мобильных дорог»
903 0409 7951104 000 200 000,00

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

903 0409 7951104 244 200 000,00

247  Направление «Текущий(ямочный) ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования,мостов и путепроводов 
местного значения»

903 0409 7951105 000 1 500 000,00
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248  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

903 0409 7951105 244 1 500 000,00

249  Направление «Иные расходы по содержанию дорог» 903 0409 7951106 000 373 238,00
250  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-

ных нужд
903 0409 7951106 244 354 492,00

251  Исполнение судебных актов 903 0409 7951106 830 18 746,00
252  Направление «Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и путепроводов местного значения»
903 0409 7951107 000 11 530 000,00

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

903 0409 7951107 244 11 530 000,00

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

903 0409 7951108 000 237 000,00

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

903 0409 7951108 244 237 000,00

256  Областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы

903 0409 8030000 000 3 757 600,00

257  Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области»

903 0409 8030200 000 3 757 600,00

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

903 0409 8030210 000 3 757 600,00

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

903 0409 8030210 244 3 757 600,00

260  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 0000000 000 50 548 864,80
261  Жилищное хозяйство 903 0501 0000000 000 1 664 656,00
262  Государственная поддержка российских кредитных ор-

ганизаций 
903 0501 3500000 000 495 000,00

263  Капитальный ремонт общего имущества муниципаль-
ного жилого фонда

903 0501 3500200 000 495 000,00

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

903 0501 3500200 244 495 000,00

265  Целевые программы муниципальных образований 903 0501 7950000 000 1 169 656,00
266  Целевая программа муниципального образования 

«Проведение капитальных ремонтов общего имущества 
многоквартирных домов в Нижнетуринском городском 
округе в 2012-2014 годах» 

903 0501 7951300 000 1 169 656,00

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

903 0501 7951300 243 1 162 993,00

268  Исполнение судебных актов 903 0501 7951300 830 6 663,00
269  Коммунальное хозяйство 903 0502 0000000 000 8 687 256,00
270  Компенсация выпадающих доходов организациям, пре-

доставляющим населению услуги водоснабжения и во-
доотведения по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек

903 0502 3510300 000 1 673 956,00

271  Исполнение судебных актов 903 0502 3510300 830 1 673 956,00
272  Целевые программы муниципальных образований 903 0502 7950000 000 3 055 000,00
273  Целевая программа муниципального образования 

«Развитие и модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Нижнетуринского городского округа на 
период 2012-2014 годы»

903 0502 7950400 000 2 300 000,00

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

903 0502 7950400 244 2 300 000,00

275  Целевая программа муниципального образования 
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории Нижнетуринского городс-
кого округа на 2012-2020 годы»

903 0502 7951700 000 755 000,00

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

903 0502 7951700 244 755 000,00

277  Областная целевая программа»Энергосбережение в 
Свердловской области « на 2011-2015 годы

903 0502 8190000 000 3 958 300,00

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

903 0502 8190000 244 3 958 300,00

279  Благоустройство 903 0503 0000000 000 23 761 151,80
280  Благоустройство 903 0503 6000000 000 4 633 644,00
281  Уличное освещение 903 0503 6000100 000 4 633 644,00
282  Расходы на электрическую энергию 903 0503 6000101 000 4 090 202,00
283  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-

ных нужд
903 0503 6000101 244 4 090 202,00

284  Техническое обслуживание сетей наружного освещения 903 0503 6000102 000 543 442,00
285  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-

ных нужд
903 0503 6000102 244 543 442,00

286  Целевые программы муниципальных образований 903 0503 7950000 000 15 708 006,00
287  Целевая программа муниципального образования 

«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории Нижнетуринского городс-
кого округа на 2012-2020 годы»

903 0503 7951700 000 439 808,00

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

903 0503 7951700 244 439 808,00

289  Целевая программа муниципального образования 
«Благоустройство Нижнетуринского городского округа 
на 2012-2014 годы»

903 0503 7952300 000 14 326 229,00

290  Направление «Содержание нецентрализованных источ-
ников водоснабжнния»

903 0503 7952301 000 792 000,00

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

903 0503 7952301 244 762 000,00

292  Исполнение судебных актов 903 0503 7952301 830 30 000,00
293  Направление «Уборка несанкционированных свалок» 903 0503 7952302 000 900 000,00
294  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-

ных нужд
903 0503 7952302 244 900 000,00

295  Направление «Озеленение» 903 0503 7952303 000 1 350 000,00
296  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-

ных нужд
903 0503 7952303 244 1 341 381,00

297  Исполнение судебных актов 903 0503 7952303 830 8 619,00
298  Направление «Содержание благоустройства города и 

поселков»
903 0503 7952304 000 10 799 275,00

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

903 0503 7952304 244 10 779 711,00

300  Исполнение судебных актов 903 0503 7952304 830 19 564,00
301 Направление «Организация и содержание мест захоронения» 903 0503 7952305 000 300 000,00
302  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-

ных нужд
903 0503 7952305 244 300 000,00

303  Направление «Содержание прочих объектов благоуст-
ройства»

903 0503 7952308 000 184 954,00

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

903 0503 7952308 244 184 954,00

305  Целевая программа муниципального образования 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
Нижнетуринском городском округе - «Тысяча дворов» 
на 2011-2015 годы.

903 0503 7953100 000 941 969,00

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

903 0503 7953100 244 941 969,00

307  Выполнение мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области

903 0503 8220000 000 3 419 501,80

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

903 0503 8220000 244 3 419 501,80

309  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

903 0505 0000000 000 16 435 801,00

310  Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций 

903 0505 0020000 000 14 274 674,00

311  Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

903 0505 0029900 000 14 274 674,00

312  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных учреждений 

903 0505 0029900 110 10 444 895,00

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

903 0505 0029900 242 79 394,00

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

903 0505 0029900 244 3 604 985,00

315  Исполнение судебных актов 903 0505 0029900 830 143 400,00
316  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0505 0029900 852 2 000,00
317  Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производс-
твенные комбинаты, логопедические пункты

903 0505 4520000 000 1 678 950,00

318  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных учреждений 

903 0505 4520000 110 1 579 346,00

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

903 0505 4520000 242 91 481,00

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

903 0505 4520000 244 6 123,00

321  Исполнение судебных актов 903 0505 4520000 830 2 000,00
322  Целевые программы муниципальных образований 903 0505 7950000 000 482 177,00
323  Целевая программа муниципального образования 

«Развитие и модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры Нижнетуринского городского округа на 
период 2012-2014 годы»

903 0505 7950400 000 366 000,00

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

903 0505 7950400 244 366 000,00

325  Целевая программа муниципального образования 
«Модернизация лифтового хозяйства в многоквартир-
ных жилых домах Нижнетуринского городского округа 
на 2013-2016 годы»

903 0505 7953600 000 116 177,00

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

903 0505 7953600 244 116 177,00

327  ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 0000000 000 962 335,00
328  Общее образование 903 0702 0000000 000 962 335,00
329  Учреждения по внешкольной работе с детьми 903 0702 4230000 000 962 335,00
330  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-

ных нужд
903 0702 4230000 244 962 335,00

331  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 0000000 000 86 998 100,00
332  Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000 000 80 875 317,00
333  Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг

903 1003 5054600 000 16 405 400,00

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

903 1003 5054600 244 223 400,00

335  Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

903 1003 5054600 310 16 182 000,00

336  Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

903 1003 5250300 000 19 420 660,00

337  Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

903 1003 5250300 310 19 420 660,00

338  Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

903 1003 5250500 000 45 049 257,00

339  Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

903 1003 5250500 310 45 049 257,00

340  Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 0000000 000 6 122 783,00
341  Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

903 1006 5250300 000 2 027 340,00

342  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных учреждений 

903 1006 5250300 110 1 577 140,00

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

903 1006 5250300 242 84 600,00

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

903 1006 5250300 244 365 600,00

345  Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

903 1006 5250500 000 4 093 443,00

346  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных учреждений 

903 1006 5250500 110 2 452 700,00

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

903 1006 5250500 242 580 443,00

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

903 1006 5250500 244 1 060 300,00

349  Целевые программы муниципальных образований 903 1006 7950000 000 2 000,00
350  Целевая программа муниципального образования 

«Старшее поколение (2013-2015годы)»
903 1006 7952100 000 2 000,00

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

903 1006 7952100 244 2 000,00

352  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 903 1100 0000000 000 449 828,00
353  Массовый спорт 903 1102 0000000 000 449 828,00
354  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 903 1102 5230100 000 449 828,00
355  Исполнение судебных актов 903 1102 5230100 830 449 828,00
356  Управление образования администрации 

Нижнетуринского городского округа
906 0000 0000000 000 426 310 846,34

357  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

906 0300 0000000 000 204 400,00

358  Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданс-
кая оборона

906 0309 0000000 000 204 400,00

359  Целевые программы муниципальных образований 906 0309 7950000 000 204 400,00
360  Целевая программа муниципального образования 

«Гражданская защита, предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории НТГО на 2012 -2014 гг.»

906 0309 7950500 000 204 400,00

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

906 0309 7950500 244 30 000,00

362  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0309 7950500 612 146 800,00
363  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0309 7950500 622 27 600,00
364  ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000 000 425 577 346,34
365  Дошкольное образование 906 0701 0000000 000 160 983 000,34
366  Резервные фонды 906 0701 0700000 000 454 577,34
367  Резервные фонды местных администраций 906 0701 0700500 000 454 577,34
368  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-

ных нужд
906 0701 0700500 244 12 690,00

369  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 0700500 612 405 448,34
370  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0701 0700500 622 36 439,00
371  Реализация мероприятий федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2011-2015 годы
906 0701 1008999 000 88 000,00

372  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 1008999 612 88 000,00
373  Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000 000 154 957 452,00
374  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-

ных учреждений 
906 0701 4200000 110 6 191 800,00

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

906 0701 4200000 242 3 189,00

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

906 0701 4200000 244 1 804 596,00

377  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

906 0701 4200000 611 130 285 060,00

378  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 4200000 612 5 374 602,00
379  Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

906 0701 4200000 621 10 802 900,00

380  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0701 4200000 622 315 631,00
381  Исполнение судебных актов 906 0701 4200000 830 178 559,00
382  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0701 4200000 852 1 115,00
383  Субсидии на реализацию мер по поэтапному повыше-

нию средней заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных образовательных образователь-
ных организаций дошкольного образования

906 0701 5241000 000 1 822 900,00

384  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных учреждений 

906 0701 5241000 110 73 400,00

385  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 5241000 612 1 613 087,00
386  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0701 5241000 622 136 413,00
387  Финансирование расходов, связанных с воспитанием и 

обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, про-
живающих в Свердловской области, на дому, в образова-
тельных организациях дошкольного образования.

906 0701 5260200 000 195 000,00

388  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 5260200 612 195 000,00
389  Целевые программы муниципальных образований 906 0701 7950000 000 2 772 821,00
390  Целевая программа муниципального образования 

«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории Нижнетуринского городс-
кого округа на 2012-2020 годы»

906 0701 7951700 000 1 117 793,00

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

906 0701 7951700 244 65 212,00
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392  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 7951700 612 847 242,00
393  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0701 7951700 622 205 339,00
394  Целевая программа муниципального образования 

«Комплексная безопасность образовательных учрежде-
ний в Нижнетуринском городском округе на 2010-2014 
годы»

906 0701 7952800 000 80 475,00

395  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 7952800 612 80 475,00
396  Целевая программа муниципального образования «Об 

утверждении целевой муниципальной программы раз-
вития образования Нижнетуринского городского окру-
га на 2013-2015 годы»

906 0701 7953000 000 1 574 553,00

397  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 7953000 612 1 574 553,00
398  «Областная целевая программа «Развитие образования 

в Свердловской области(«Наша новая школа»)»на 2011-
2015 годы»

906 0701 8110000 000 692 250,00

399  Расходы на осуществление мероприятий по капиталь-
ному ремонту и приведению в соответствие с требовани-
ями пожарной безопасности и санитарного зааконода-
тельства зданий и помещений ,в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения

906 0701 8110010 000 692 250,00

400  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 8110010 612 692 250,00
401  Общее образование 906 0702 0000000 000 229 791 317,00
402  Резервные фонды 906 0702 0700000 000 802 287,00
403  Резервные фонды исполнительных органов государс-

твенной власти субъектов Российской Федерации
906 0702 0700400 000 549 532,00

404  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 0700400 612 549 532,00
405  Резервные фонды местных администраций 906 0702 0700500 000 252 755,00
406  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 0700500 612 252 755,00
407  Школы - детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние
906 0702 4210000 000 29 583 743,00

408  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных учреждений 

906 0702 4210000 110 7 106 135,00

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

906 0702 4210000 242 24 656,00

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

906 0702 4210000 244 4 096 750,00

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

906 0702 4210000 320 25 000,00

412  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

906 0702 4210000 611 13 075 779,00

413  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 4210000 612 4 383 950,00
414  Исполнение судебных актов 906 0702 4210000 830 840 869,00
415  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0702 4210000 852 30 604,00
416  Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 4230000 000 26 111 244,00
417  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-

ных учреждений 
906 0702 4230000 110 12 443 776,00

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

906 0702 4230000 242 102 206,00

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

906 0702 4230000 244 1 090 050,00

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

906 0702 4230000 320 15 000,00

421  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

906 0702 4230000 611 11 552 801,00

422  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 4230000 612 570 625,00
423  Исполнение судебных актов 906 0702 4230000 830 335 222,00
424  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0702 4230000 852 1 564,00
425  Мероприятия в области образования 906 0702 4360000 000 7 280 200,00
426  Субсидии местным бюджетам на модернизацию обра-

зования
906 0702 4362100 000 7 280 200,00

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

906 0702 4362100 244 198 790,00

428  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 4362100 612 7 081 410,00
429  Расходы на выплату ежемесячного денежного возна-

граждения за классное руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях, перечень типов которых 
определен правительством Российской Федерации

906 0702 5200900 000 2 116 000,00

430  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных учреждений 

906 0702 5200900 110 148 800,00

431  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 5200900 612 1 967 200,00
432  Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях
906 0702 5240200 000 10 384 000,00

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

906 0702 5240200 244 454 000,00

434  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 5240200 612 9 930 000,00
435  Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению 

средней заработной платы педагогических работников му-
ниципальных учреждений дополнительного образования

906 0702 5240900 000 207 000,00

436  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных учреждений 

906 0702 5240900 110 207 000,00

437  Субсидии на реализацию мер по поэтапному повыше-
нию средней заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных образовательных образователь-
ных организаций дошкольного образования

906 0702 5241000 000 37 100,00

438  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных учреждений 

906 0702 5241000 110 37 100,00

439  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях для реали-
зации основных образовательных программ в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников обра-
зовательных учреждений, расходов на учебники и учеб-
ные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и коммунальных расходов) 

906 0702 5250100 000 145 657 000,00

440  Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного,начального общего.основного 
общего,среднего (полного) общего, а также дополнитель-
ного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразователь-
ных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений.

906 0702 5250110 000 143 765 000,00

441  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных учреждений 

906 0702 5250110 110 17 653 630,00

442  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

906 0702 5250110 611 126 111 370,00

443  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего,основного общего,среднего (полного) 
общего,а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях для реализа-
ции основных общеобразовательных программ в части фи-
нансирования расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содер-
жание зданий,коммунальных расходов и расходов, направ-
ляемых на модернизацию системы общего образования). 

906 0702 5250120 000 1 357 500,00

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

906 0702 5250120 242 2 259,00

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

906 0702 5250120 244 63 691,00

446  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

906 0702 5250120 611 1 291 550,00

447  Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного,начального общего,основного 
общего,среднего(полного) общего,а также дополнительно-
го образования в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов,направляемых 
на модернизацию системы общего образования.

906 0702 5250130 000 534 500,00

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

906 0702 5250130 242 268 050,00

449  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

906 0702 5250130 611 266 450,00

450  Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях, на го-
родском, пригородном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси), а также бесплатно-
го проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы.

906 0702 5260400 000 69 000,00

451  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 5260400 612 69 000,00
452  Целевые программы муниципальных образований 906 0702 7950000 000 4 754 743,00
453  Целевая программа муниципального образования 

«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории Нижнетуринского городс-
кого округа на 2012-2020 годы»

906 0702 7951700 000 287 428,00

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

906 0702 7951700 244 80 000,00

455  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 7951700 612 207 428,00
456  Целевая программа муниципального образования 

«Комплексная безопасность образовательных учрежде-
ний в Нижнетуринском городском округе на 2010-2014 
годы»

906 0702 7952800 000 602 618,00

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

906 0702 7952800 244 201 432,00

458  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 7952800 612 401 186,00
459  Целевая программа муниципального образования «Об 

утверждении целевой муниципальной программы раз-
вития образования Нижнетуринского городского окру-
га на 2013-2015 годы»

906 0702 7953000 000 3 864 697,00

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

906 0702 7953000 243 711 569,00

461  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 7953000 612 3 153 128,00
462  «Областная целевая программа «Развитие образования 

в Свердловской области(«Наша новая школа»)»на 2011-
2015 годы»

906 0702 8110000 000 2 789 000,00

463  Расходы на осуществление мероприятий по капиталь-
ному ремонту и приведению в соответствие с требовани-
ями пожарной безопасности и санитарного зааконода-
тельства зданий и помещений ,в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения

906 0702 8110010 000 1 089 000,00

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

906 0702 8110010 243 104 670,00

465  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 8110010 612 984 330,00
466  Приобретение и(или) замена автобусов для подво-

за обучающихся в муниципальные образовательные 
учреждения,оснащение аппаратурой спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС используемого парка автобусов

906 0702 8110020 000 1 200 000,00

467  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 8110020 612 1 200 000,00
468  субсидии из областного бюджета местным бюджетам на ка-

питальный ремонт,приведение в соответствие с требовани-
ями пожарной безопасности и санитарного законодательс-
тва муниципальных загородных оздоровительных лагерей

906 0702 8110080 000 500 000,00

469  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 8110080 612 500 000,00
470  Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 0000000 000 8 495 867,00
471  Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-

нии детей 
906 0707 4320000 000 6 228 100,00

472  Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 4320200 000 6 228 100,00
473  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-

ных учреждений 
906 0707 4320200 110 27 133,65

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

906 0707 4320200 244 1 323 112,98

475  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0707 4320200 612 4 877 853,37
476  Целевые программы муниципальных образований 906 0707 7950000 000 2 267 767,00
477  Целевая программа муниципального 

образования»Организация отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков в Нижнетуринском городс-
ком округе в 2013-2015 году»

906 0707 7953200 000 2 267 767,00

478  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных учреждений 

906 0707 7953200 110 2 800,00

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

906 0707 7953200 244 504 258,00

480  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0707 7953200 612 1 758 209,00
481  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0707 7953200 622 2 500,00
482  Другие вопросы в области образования 906 0709 0000000 000 26 307 162,00
483  Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производс-
твенные комбинаты, логопедические пункты

906 0709 4520000 000 25 267 383,00

484  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных учреждений 

906 0709 4520000 110 22 901 100,00

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

906 0709 4520000 242 696 460,00

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

906 0709 4520000 244 1 380 201,00

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

906 0709 4520000 320 10 000,00

488  Исполнение судебных актов 906 0709 4520000 830 277 421,00
489  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0709 4520000 852 2 201,00
490  Целевые программы муниципальных образований 906 0709 7950000 000 1 039 779,00
491  Целевая программа муниципального образования» 

Одаренные дети на 2013-2015 годы» 
906 0709 7950200 000 745 000,00

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

906 0709 7950200 244 480 760,00

493  Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

906 0709 7950200 310 264 240,00

494  Целевая программа муниципального образования 
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории Нижнетуринского городс-
кого округа на 2012-2020 годы»

906 0709 7951700 000 104 779,00

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

906 0709 7951700 244 104 779,00

496  Целевая программа муниципального образования 
«Комплексная безопасность образовательных учрежде-
ний в Нижнетуринском городском округе на 2010-2014 
годы»

906 0709 7952800 000 20 000,00

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

906 0709 7952800 244 20 000,00

498  Целевая программа муниципального образования «Об 
утверждении целевой муниципальной программы раз-
вития образования Нижнетуринского городского окру-
га на 2013-2015 годы»

906 0709 7953000 000 170 000,00

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

906 0709 7953000 244 170 000,00

500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000 0000000 000 509 100,00
501  Другие вопросы в области социальной политики 906 1006 0000000 000 509 100,00
502  Целевые программы муниципальных образований 906 1006 7950000 000 509 100,00
503  Целевая программа муниципального образования 

«Дополнительные меры социальной поддержки населе-
ния Нижнетуринского городского округа в 2013-2015 гг.»

906 1006 7950600 000 271 100,00

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

906 1006 7950600 244 105 100,00

505  Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

906 1006 7950600 310 21 000,00

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

906 1006 7950600 320 91 500,00

507  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 1006 7950600 612 53 500,00
508  Целевая программа муниципального образования 

«Старшее поколение (2013-2015годы)»
906 1006 7952100 000 238 000,00

509  Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

906 1006 7952100 310 60 000,00

510  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 1006 7952100 612 173 000,00
511  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 1006 7952100 622 5 000,00
512  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 906 1100 0000000 000 20 000,00
513  Массовый спорт 906 1102 0000000 000 20 000,00
514  Целевые программы муниципальных образований 906 1102 7950000 000 20 000,00
515  Целевая программа муниципального образова-

ния «Развитие физической культуры и спорта в 
Нижнетуринском городском округе на 2011-2013гг»

906 1102 7950300 000 20 000,00
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516  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

906 1102 7950300 244 20 000,00

517  Комитет по культуре, физической культуре, спорту и со-
циальной политике администрации Нижнетуринского 
городского округа

908 0000 0000000 000 57 970 525,00

518  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

908 0300 0000000 000 12 000,00

519  Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданс-
кая оборона

908 0309 0000000 000 12 000,00

520  Целевые программы муниципальных образований 908 0309 7950000 000 12 000,00
521  Целевая программа муниципального образования 

«Гражданская защита, предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории НТГО на 2012 -2014 гг.»

908 0309 7950500 000 12 000,00

522  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 908 0309 7950500 622 12 000,00
523  ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 0000000 000 22 641 549,00
524  Общее образование 908 0702 0000000 000 22 512 549,00
525  Резервные фонды 908 0702 0700000 000 239 700,00
526  Резервные фонды исполнительных органов государс-

твенной власти субъектов Российской Федерации
908 0702 0700400 000 239 700,00

527  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 908 0702 0700400 622 239 700,00
528  Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 0702 4230000 000 21 660 849,00
529  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

908 0702 4230000 611 3 687 000,00

530  Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

908 0702 4230000 621 17 926 984,00

531  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 908 0702 4230000 622 46 865,00
532  Целевые программы муниципальных образований 908 0702 7950000 000 612 000,00
533  «Целевая программа муниципального 

образования»Развитие культуры и искусства на терри-
тории Нижнетуринского городского округа на 2012-2015 
годы»

908 0702 7951900 000 612 000,00

534  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0702 7951900 612 110 000,00
535  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 908 0702 7951900 622 502 000,00
536  Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707 0000000 000 75 000,00
537  Целевые программы муниципальных образований 908 0707 7950000 000 75 000,00
538  Целевая программа муниципального образо-

вания «Патриотическое воспитание граждан в 
Нижнетуринском городском округе» на 2012-2015 годы

908 0707 7953300 000 75 000,00

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

908 0707 7953300 244 75 000,00

540  Другие вопросы в области образования 908 0709 0000000 000 54 000,00
541  Целевые программы муниципальных образований 908 0709 7950000 000 54 000,00
542  Целевая программа муниципального образования» 

Одаренные дети на 2013-2015 годы» 
908 0709 7950200 000 54 000,00

543  Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

908 0709 7950200 310 54 000,00

544  КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 0000000 000 35 316 976,00
545  Культура 908 0801 0000000 000 32 324 976,00
546  Резервные фонды 908 0801 0700000 000 700 000,00
547  Резервные фонды исполнительных органов государс-

твенной власти субъектов Российской Федерации
908 0801 0700400 000 700 000,00

548  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 0700400 612 700 000,00
549  Дворцы и дома культуры, другие муниципальные уч-

реждения культуры 
908 0801 4400000 000 18 160 913,00

550  Дворцы и дома культуры, другие муниципальные уч-
реждения культуры 

908 0801 4400000 000 18 065 713,00

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

908 0801 4400000 244 547 000,00

552  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

908 0801 4400000 611 17 515 576,00

553  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 4400000 612 3 137,00
554  Комплектование книжных фондов библиотек муници-

пальных образований
908 0801 4400200 000 70 000,00

555  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 4400200 612 70 000,00
556  «Подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки»

908 0801 4400900 000 25 200,00

557  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 4400900 612 25 200,00
558  Библиотеки 908 0801 4420000 000 6 027 700,00
559  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

908 0801 4420000 611 6 027 700,00

560  Субсидии на реализацию мер по поэтапному повыше-
нию средней заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры

908 0801 5240600 000 4 139 000,00

561  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 5240600 612 4 139 000,00
562  Целевые программы муниципальных образований 908 0801 7950000 000 2 297 363,00
563  «Целевая программа муниципального 

образования»Развитие культуры и искусства на терри-
тории Нижнетуринского городского округа на 2012-2015 
годы»

908 0801 7951900 000 2 297 363,00

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

908 0801 7951900 244 25 000,00

565  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 7951900 612 2 272 363,00
566  Областная целевая программа «Развитие культуры в 

Свердловской области» на 2011-2015 годы 
908 0801 8170000 000 1 000 000,00

567  Капитальный ремонт зданий и помещений,в ко-
торых размещаются муниципальные учреждения 
культуры,приведение в соответствии с требовниями по-
жарной безопасности и санитарного законодательс-
тва и (или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием,музыкальным оборудованием,инвентарем 
и музыкальными инструментами 

908 0801 8170003 000 1 000 000,00

568  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 8170003 612 1 000 000,00
569  Другие вопросы в области культуры,кинематографии 908 0804 0000000 000 2 992 000,00
570  Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производс-
твенные комбинаты, логопедические пункты

908 0804 4520000 000 2 992 000,00

571  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных учреждений 

908 0804 4520000 110 2 577 990,00

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

908 0804 4520000 242 372 210,00

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

908 0804 4520000 244 40 800,00

574  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 908 0804 4520000 852 1 000,00
575  Дума Нижнетуринского городского округа 912 0000 0000000 000 2 470 300,00
576  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 0000000 000 2 470 300,00
577  Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

912 0103 0000000 000 2 470 300,00

578 Руководство и управление в сфере установленных функций 912 0103 0020000 000 2 460 300,00
579  Центральный аппарат 912 0103 0020400 000 1 356 500,00
580  Расходы на выплаты персоналу органов местного само-

управления
912 0103 0020400 120 870 500,00

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

912 0103 0020400 242 227 600,00

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

912 0103 0020400 244 195 800,00

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

912 0103 0020400 320 61 200,00

584  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 912 0103 0020400 852 1 400,00
585  Председатель представительного органа муниципаль-

ного образования
912 0103 0021100 000 1 103 800,00

586  Расходы на выплаты персоналу органов местного само-
управления

912 0103 0021100 120 1 103 800,00

587  Целевые программы муниципальных образований 912 0103 7950000 000 10 000,00
588  Целевая программа муниципального образования 

«Развитие муниципальной службы в Нижнетуринском 
городском округе на 2009-2013 годы»

912 0103 7951400 000 10 000,00

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

912 0103 7951400 244 10 000,00

590  Контрольно-ревизионная комиссия Нижнетуринского 
городского округа

913 0000 0000000 000 1 203 661,00

591  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 0000000 000 1 203 661,00
592  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

913 0106 0000000 000 1 203 661,00

593  Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций 

913 0106 0020000 000 1 203 661,00

594  Центральный аппарат 913 0106 0020400 000 563 461,00
595  Расходы на выплаты персоналу органов местного само-

управления
913 0106 0020400 120 503 200,00

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

913 0106 0020400 242 29 040,00

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

913 0106 0020400 244 26 148,00

598  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 913 0106 0020400 852 5 073,00
599  Руководитель контрольно-счетной палаты муници-

пального образования и его заместители
913 0106 0022500 000 640 200,00

600  Расходы на выплаты персоналу органов местного само-
управления

913 0106 0022500 120 640 200,00

601  Нижнетуринская территориальная избирательная ко-
миссия

918 0000 0000000 000 1 942 000,00

602  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100 0000000 000 1 942 000,00
603  Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 0000000 000 1 942 000,00
604  Проведение выборов и референдумов 918 0107 0200000 000 1 942 000,00
605  Проведение выборов главы муниципального образова-

ния
918 0107 0200003 000 1 942 000,00

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

918 0107 0200003 244 1 942 000,00

607  Финансовое управление администрации 
Нижнетуринского городского округа

919 0000 0000000 000 9 154 200,00

608  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 0000000 000 7 431 200,00
609  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

919 0106 0000000 000 6 899 200,00

610  Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций 

919 0106 0020000 000 6 899 200,00

611  Центральный аппарат 919 0106 0020400 000 6 899 200,00
612  Расходы на выплаты персоналу органов местного само-

управления
919 0106 0020400 120 5 770 000,00

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

919 0106 0020400 242 875 900,00

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

919 0106 0020400 244 249 100,00

615  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 919 0106 0020400 852 4 200,00
616  Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000 000 532 000,00
617  Выполнение других обязательств государства 919 0113 0920300 000 532 000,00
618  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципаль-

ных нужд
919 0113 0920300 244 532 000,00

619  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО и 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300 0000000 000 1 723 000,00

620  Обслуживание внутреннего государственного и муни-
ципального долга

919 1301 0000000 000 1 723 000,00

621  Процентные платежи по государственному долгу 919 1301 0650000 000 1 723 000,00
622  Процентные платежи по муниципальному долгу 919 1301 0650300 000 1 723 000,00
623  Обслуживание муниципального долга 919 1301 0650300 730 1 723 000,00
624 ВСЕГО РАСХОДОВ: 756 314 041,80

Приложение №5 к Решению 
Думы НТГО от 27.12. 2013 № 280

Перечень главных распорядителей и получателей средств бюджета 
Нижнетуринского городского округа на 2013 год 

КОД 
ве-

домс-
тва

Наименование главного 
распорядителя бюджет-

ных средств

Наименование получателя бюджетных средств

912 Дума Нижнетуринского 
городского округа

Дума Нижнетуринского городского округа

913 Контрольно-
ревизионная комиссия 
Нижнетуринского город-
ского округа 

Контрольно-ревизионная комиссия Нижнетуринского городского округа 

918 Нижнетуринская район-
ная территориальная из-
бирательная комиссия

Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия

919 Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнетуринского город-
ского округа

Финансовое управление администрации Нижнетуринского городского ок-
руга

901 Администрация 
Нижнетуринского город-
ского округа

Администрация Нижнетуринского городского округа, МКУ 
«Централизованная бухгалтерия администрации Нижнетуринского город-
ского округа», МБУ Хоккейно-футбольный клуб «Старт», МБУ «Редакция 
еженедельной газеты» Время» , МБУ «Центр детских,молодежных 
клубов»,МБУ Нижнетуринского городского округа «Архив», МКУ»Единая 
дежурно-диспетчерская служба Нижнетуринского городского округа «

902 Комитет по земельным 
и имущественным от-
ношениям, архитекту-
ре и градостроитель-
ству администрации 
Нижнетуринского город-
ского округа

Комитет по земельным и имущественным отношениям, архитектуре и гра-
достроительству администрации Нижнетуринского городского округа

903 муниципальное казенное 
учреждение «Отдел жи-
лищно-коммунального 
хозяйства, строительства 
и ремонта»

МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремон-
та» , МКУ «Централизованная бухгалтерия системы ЖКХ,строительства и 
ремонта» 

906 Управление образова-
ния администрации 
Нижнетуринского город-
ского округа

Управление образования администрации Нижнетуринского городского ок-
руга, МБДОУ Д/С «Аленка», МБДОУ Д/С «Елочка»,МБДОУ Д/С «Малышок», 
МБДОУ Д/С «Маяк», МБДОУ Д/С «Аленушка», МБДОУ Д/С«Голубок» , МА 
ДОУ Д/С»Гнездышко», МКДОУ Д/С»Дюймовочка», МБДОУ Д/С»Золотой 
петушок», МБДОУ Д/С»Чайка»,МБДОУ Д/С»Чебурашка», МБДОУ Д/С»Сер.
Копытце» , МБОУ» Нижнетуринская Гимназия», МКОУ ДОД «Центр до-
полнительного образования детей», МКОУ Сигнальненская СОШ ,МБОУ 
ДОД детская юношеская спортивная школа «Олимп»,МКОУ Платинская 
ООШ, МБОУ СОШ№ 1, МБОУ СОШ 2, МБОУ СОШ 3, МБОУ СОШ 7, 
МБОУ Исовская СОШ ,МКОУ Косьинская СОШ, МКОУ ДОД Детская юно-
шеская спортивная школа , МКОУ ДОД Исовский детский дом творчест-
ва , МБУ ЗДОЛ Ельничный, МКУ «Централизованная бухгалтерия обра-
зовательных учреждений», МКУ «Информационно-методический центр», 
МКУ»Административно-хозяйственная служба»

908 Комитет по 
культуре,физкультуре, 
спорту и социальной по-
литике администрации 
Нижнетуринского город-
ского округа

 МБУ»Дворец культуры», МБУК»Централизованная библиотечная 
система»,МБУК «Централизованная сельская клубная система»,МКУ 
«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию организаций куль-
туры и искусства»,Комитет по культуре,физкультуре, спорту и социаль-
ной политике администрации Нижнетуринского городского округа», 
МБОУ ДОД «Нижнетуринская детская художественная школа»,МАОУДОД 
«Нижнетуринская детская школа искусств»

 Список сокращений: 
 МБУ-муниципальное бюджетное учреждение 
 МБДОУ-муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 МБОУ-муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
 МКУ-муниципальное казенное учреждение 
 МКОУ-муниципальное казенное образовательное учреждение 
 МБОУ ДОД-муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования де-

тей 
 МКОУ ДОД-муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
 МБУК-муниципальное бюджетное учреждение культуры 
 МБУ ЗДОЛ- муниципальное бюджетное учреждение загородный детский оздоровительный лагерь 
 СОШ-средняя образовательная школа 
 Д\С-детский сад 
  МАОУ ДОД -Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей 
 МА ДОУ - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
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Приложение №6 к Решению 
Думы НТГО от 27.12. 2013 № 280

Доходы бюджета Нижнетуринского городского округа за счет безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2013 год

№ Код БКД Наименование Объем 
средств на 

2013 год, руб.
1  Дотации 3 707 000,00
2 919 20201001 00 0000 151 Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений между поселениями, расположенны-
ми на территории Свердловской области 1 094 000,00

3 919 20201001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских окру-
гов) между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области 2 613 000,00

4  Субсидии 55 776 500,00
5 901 20202051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-

ральных целевых программ 2 623 200,00
6 906 20202051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-

ральных целевых программ 88 000,00
7 902 20202077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвести-

ции в объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований (на осуществление мероприятий по пе-
реселению граждан из ветхого жилья) 7 811 500,00

8 906 20202145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию регио-
нальных систем общего образования 7 280 200,00

9 903 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание муниципальных программ по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности 3 958 300,00

10 903 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на выполнение 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области 3 000 000,00

11 903 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов 3 757 600,00

12 906 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных обще-
образовательных учреждениях 10 384 000,00

13 906 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию 
отдыха детей в каникулярное время 6 228 100,00

14 906 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществле-
ние мероприятий по капитальному ремонту и приведению в со-
ответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения 1 089 000,00

15 906 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на приобрете-
ние и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муни-
ципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппа-
ратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого пар-
ка автобусов 1 200 000,00

16 906 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на капитальный 
ремонт и приведение в соответствие требованиям пожарной бе-
зопасности и санитарного законодательства муниципальных за-
городных оздоровительных лагерей 500 000,00

17 906 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мер по поэтапному повышению средней заработной платы педа-
гогических работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования 207 000,00

18 906 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мер по поэтапному повышению средней заработной платы педа-
гогических работников муниципальных образовательных орга-
низаций дошкольного образования 1 860 000,00

19 901 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию 
мероприятий по охране окружающей среды и природопользова-
нию 125 400,00

20 901 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставле-
ние которых предусмотрено областной целевой программой 
«Молодежь Свердловской области» на 2011 - 2015 годы 193 000,00

21 901 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставле-
ние которых предусмотрено областной целевой программой 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 
на 2011 - 2015 годы 156 200,00

22 901 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение 
мероприятий по информатизации муниципальных образований 56 000,00

23 901 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мер по поэтапному повышению средней заработной платы работ-
ников муниципальных архивных учреждений 120 000,00

24 906 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию мер 
по поэтапному повышению средней заработной платы медицинс-
ких работников муниципальных образовательных учреждений 0,00

25 908 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мер по поэтапному повышению средней заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений культуры 4 139 000,00

26 908 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на капитальный ре-
монт зданий и помещений, в которых размещаются муниципаль-
ные учреждения культуры, приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства и 
(или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием 1 000 000,00

27  Субвенции 235 045 600,00
28 906 20203999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего, а также дополнитель-
ного образования в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях для реализации основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования расходов на оплату труда работ-
ников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов) 145 657 000,00

29 906 20203021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство 2 116 000,00

30 903 20203022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 21 448 000,00

31 901 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области) 193 000,00

32 901 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полмочий субъектов Российской Федерации (по опреде-
лению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области) 100,00

33 901 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по созда-
нию административных комиссий) 83 400,00

34 903 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) 49 142 700,00

35 903 20203001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан (осущест-
вление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг) 16 405 400,00

36 Иные межбюджетные трансферты 3 466 938,00
37 908 20204025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований 70 000,00

38 906 20204999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов (на приобретение комплекта акустической ап-
паратуры, спортивного инвентаря и ноутбука из резервного 
фонда Правительства Свердловской области по Распоряжению 
Правительства Свердловской области от 06.05.2013 №558-РП для 
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»») 305 745,00

39 906 20204999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов (на приобретение ограждений для отопитель-
ных приборов для МБОУ «СОШ №3» - 43 799,00 рублей, на ре-
монт полов помещения отделения бокса для МБОУ ДОД «Олимп» 
- 99 998,00 рублей, на приобретение и установку дверей и окон-
ных блоков для МБОУ «СОШ №7» - 99 990,00 рублей) из резервно-
го фонда Правительства Свердловской области по Распоряжению 
Правительства Свердловской области от 25.07.2013 №1054-РП 243 787,00

40 901 20204999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов (на приобретение хоккейной, футбольной фор-
мы и спортивного инвентаря из резервного фонда Правительства 
Свердловской области по Распоряжению Правительства 
Свердловской области от 21.05.2013 №644-РП для МБУ ХФК 
«Старт») 252 506,00

41 901 20204999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов (на приобретение компьютерной техни-
ки и многофункционального игрового стола для из резервного 
фонда Правительства Свердловской области по Распоряжению 
Правительства Свердловской области от 09.07.2013 №940-РП для 
МБУ «Центр детских, молодежных клубов») 100 000,00

42 903 20204999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов (на стимулирование расположенных на терри-
тории Свердловской области муниципальных образований, на 
территориях которых поступления доходов областного бюджета 
от налога на прибыль организаций и налога на имущество орга-
низаций и от административных штрафов, налагаемых админис-
тративными комиссиями муниципальных образований, а так-
же доходов местных бюджетов от земельного налога и налога на 
имущество физических лиц в 2012 году увеличились по сравне-
нию с объемом поступления этих платежей в 2011 году). 1 266 000,00

43 908 20204041 04 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечно-
го дела с учетом задачи расширения информационных техноло-
гий и оцифровки 25 200,00

44 908 20204999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (на приобретение вывески, козырька, сто-
ек для цветов и уличных урн из резервного фонда Правительства 
Свердловской области по Распоряжению Правительства 
Свердловской области от 06.05.2013 №558-РП для МАОУ ДОД 
«Нижнетуринская детская школа искусств») 239 700,00

45 908 20204999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов (на проведение ремонтных работ помещений 
структурного подразделения муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Централизованная сельская клубная сис-
тема»- клуб имени Артема) из резервного фонда Правительства 
Свердловской области по Распоряжению Правительства 
Свердловской области от 23.08.2013 №1280-РП 700 000,00

46 906 20204999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов (на финансирование расходов, связанных с вос-
питанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, в образователь-
ных организациях дошкольного образования) 195 000,00

47 906 20204999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов (на обеспечение бесплатного проезда детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы) 69 000,00

ИТОГО 297 996 038,00

Приложение №7 к Решению 
Думы НТГО от 27.12. 2013 № 280

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Нижнетуринского 
городского округа на реализацию муниципальных целевых программ на 2013 год

№ 
стро-

ки Наименование раздела,подраздела,целевой статьи и вида 
расходов

Код 
ве-

домс-
тва

Код 
под-
раз-
дела

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма на 
2013 год, руб-

лей

1 2 3 4 5 6 7
1  Целевые программы муниципальных образований 000 0000 7950000 000 79 253 138,00

2

 Целевая программа муниципального образования « 
Информатизация Нижнетуринского городского округа на 
2011-2015 гг»

000 0000 7950100 000 403 300,00

3  Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950100 000 403 300,00
4  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950100 000 403 300,00
5  Связь и информатика 901 0410 7950100 000 403 300,00

6
 Закупка товаров,работ,услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий  

901 0410 7950100 242 403 300,00

7
 Целевая программа муниципального образования» 
Одаренные дети на 2013-2015 годы»  

000 0000 7950200 000 799 000,00

8
 Управление образования администрации 
Нижнетуринского городского округа

906 0000 7950200 000 745 000,00

9  ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950200 000 745 000,00
10  Другие вопросы в области образования 906 0709 7950200 000 745 000,00

11
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

906 0709 7950200 244 480 760,00

12  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 0709 7950200 310 264 240,00

13
Комитет по культуре, физической культуре, спорту и социальной 
политике администрации Нижнетуринского городского округа

908 0000 7950200 000 54 000,00

14  ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 7950200 000 54 000,00
15  Другие вопросы в области образования 908 0709 7950200 000 54 000,00
16  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 908 0709 7950200 310 54 000,00

17

 Целевая программа муниципального образова-
ния «Развитие физической культуры и спорта в 
Нижнетуринском городском округе на 2011-2013гг»

000 0000 7950300 000 375 000,00

18  Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950300 000 355 000,00
19  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ   901 1100 7950300 000 355 000,00
20  Массовый спорт 901 1102 7950300 000 355 000,00

21
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 1102 7950300 244 305 000,00

22  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 1102 7950300 612 50 000,00

23
 Управление образования администрации 
Нижнетуринского городского округа

906 0000 7950300 000 20 000,00

24  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ   906 1100 7950300 000 20 000,00
25  Массовый спорт 906 1102 7950300 000 20 000,00

26
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

906 1102 7950300 244 20 000,00

27

 Целевая программа муниципального образования 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Нижнетуринского городского округа на период 
2012-2014 годы»

000 0000 7950400 000 2 666 000,00

28
 муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и ремонта»

903 0000 7950400 000 2 666 000,00

29  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950400 000 2 666 000,00
30  Коммунальное хозяйство 903 0502 7950400 000 2 300 000,00

31
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

903 0502 7950400 244 2 300 000,00

32
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

903 0505 7950400 000 366 000,00

33
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

903 0505 7950400 244 366 000,00

34

 Целевая программа муниципального образования 
«Гражданская защита, предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории НТГО на 2012 -2014 гг.»

000 0000 7950500 000 1 968 604,00

35  Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950500 000 862 100,00

36
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 7950500 000 862 100,00

37
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

901 0309 7950500 000 450 400,00

38
 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуп-
равления

901 0309 7950500 120 1 500,00

39
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0309 7950500 244 448 900,00
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40  Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 7950500 000 411 700,00

41
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0310 7950500 244 411 700,00

42
 муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и ремонта»

903 0000 7950500 000 890 104,00

43
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903 0300 7950500 000 890 104,00

44
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

903 0309 7950500 000 61 730,00

45
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

903 0309 7950500 244 54 400,00

46  Исполнение судебных актов 903 0309 7950500 830 7 330,00
47  Обеспечение пожарной безопасности 903 0310 7950500 000 828 374,00

48
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

903 0310 7950500 244 814 178,00

49  Исполнение судебных актов 903 0310 7950500 830 14 196,00

50
 Управление образования администрации 
Нижнетуринского городского округа

906 0000 7950500 000 204 400,00

51
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

906 0300 7950500 000 204 400,00

52
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

906 0309 7950500 000 204 400,00

53
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

906 0309 7950500 244 30 000,00

54  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0309 7950500 612 146 800,00
55  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0309 7950500 622 27 600,00

56

 Комитет по культуре, физической культуре, спорту и соци-
альной политике администрации Нижнетуринского город-
ского округа

908 0000 7950500 000 12 000,00

57
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

908 0300 7950500 000 12 000,00

58
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

908 0309 7950500 000 12 000,00

59  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 908 0309 7950500 622 12 000,00

60

 Целевая программа муниципального образования 
«Дополнительные меры социальной поддержки населения 
Нижнетуринского городского округа в 2013-2015 гг.»

000 0000 7950600 000 2 464 972,00

61  Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950600 000 2 193 872,00
62  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950600 000 2 193 872,00
63  Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950600 000 2 193 872,00

64
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 1006 7950600 244 1 480 100,00

65  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1006 7950600 310 492 200,00
66  Исполнение судебных актов 901 1006 7950600 830 221 572,00

67
 Управление образования администрации 
Нижнетуринского городского округа

906 0000 7950600 000 271 100,00

68  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000 7950600 000 271 100,00
69  Другие вопросы в области социальной политики 906 1006 7950600 000 271 100,00

70
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

906 1006 7950600 244 105 100,00

71  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 1006 7950600 310 21 000,00

72
 Социальные выплаты гражданам,кроме публично-норма-
тивных социальных выплат

906 1006 7950600 320 91 500,00

73  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 1006 7950600 612 53 500,00

74

 Целевая программа муниципального образования 
«Профилактика правонарушений в Нижнетуринском город-
ском округе на 2013-2015 годы»

000 0000 7950800 000 278 000,00

75  Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950800 000 278 000,00

76
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 7950800 000 278 000,00

77
 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

901 0314 7950800 000 278 000,00

78
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0314 7950800 244 278 000,00

79

 Целевая программа муниципального образования 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Нижнетуринском городском округе на 2012-2014 
гг «

000 0000 7950900 000 325 000,00

80  Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950900 000 325 000,00
81  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950900 000 325 000,00
82  Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 7950900 000 66 000,00

83
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0405 7950900 244 66 000,00

84  Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 7950900 000 259 000,00

85
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0412 7950900 244 259 000,00

86

 Целевая программа муниципального образования « 
Приватизация и управление муниципальной собственнос-
тью на территории Нижнетуринского городского округа в 
2013 году»

000 0000 7951000 000 1 263 000,00

87

 Комитет по земельным и имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостроительству администрации 
Нижнетуринского городского округа

902 0000 7951000 000 1 263 000,00

88  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 7951000 000 663 050,00
89  Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7951000 000 663 050,00

90
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 0113 7951000 244 663 050,00

91  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 7951000 000 599 950,00
92  Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 7951000 000 599 950,00

93
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 0412 7951000 244 599 950,00

94

 Целевая программа муниципального образования 
«Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Нижнетуринского городского округа на 2012 2014 годы»

000 0000 7951100 000 21 255 892,00

95
 Направление «Содержание автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и путепроводов местного значения»

000 0000 7951101 000 6 000 000,00

96
 муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и ремонта»

903 0000 7951101 000 6 000 000,00

97  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 7951101 000 6 000 000,00
98  Дорожное хозяйство 903 0409 7951101 000 6 000 000,00

99
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

903 0409 7951101 244 5 967 866,00

100  Исполнение судебных актов 903 0409 7951101 830 32 134,00
101  Направление «Содержание и ремонт дорожных знаков» 000 0000 7951102 000 646 000,00

102
 муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и ремонта»

903 0000 7951102 000 646 000,00

103  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 7951102 000 646 000,00
104  Дорожное хозяйство 903 0409 7951102 000 646 000,00

105
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

903 0409 7951102 244 646 000,00

106  Направление «Содержание светофорных объектов» 000 0000 7951103 000 669 654,00

107
 муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и ремонта»

903 0000 7951103 000 669 654,00

108  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 7951103 000 669 654,00
109  Дорожное хозяйство 903 0409 7951103 000 669 654,00

110
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

903 0409 7951103 244 640 837,00

111  Исполнение судебных актов 903 0409 7951103 830 28 817,00

112
 Направление «Установка элементов обустройства автомо-
бильных дорог»

000 0000 7951104 000 300 000,00

113  Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7951104 000 100 000,00
114  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7951104 000 100 000,00
115  Дорожное хозяйство 901 0409 7951104 000 100 000,00

116
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0409 7951104 244 100 000,00

117
 муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и ремонта»

903 0000 7951104 000 200 000,00

118  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 7951104 000 200 000,00
119  Дорожное хозяйство 903 0409 7951104 000 200 000,00

120
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

903 0409 7951104 244 200 000,00

121

 Направление «Текущий(ямочный) ремонт автомобильных 
дорог общего пользования,мостов и путепроводов местно-
го значения»

000 0000 7951105 000 1 500 000,00

122
 муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и ремонта»

903 0000 7951105 000 1 500 000,00

123  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 7951105 000 1 500 000,00

124  Дорожное хозяйство 903 0409 7951105 000 1 500 000,00

125
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

903 0409 7951105 244 1 500 000,00

126  Направление «Иные расходы по содержанию дорог» 000 0000 7951106 000 373 238,00

127
 муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и ремонта»

903 0000 7951106 000 373 238,00

128  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 7951106 000 373 238,00
129  Дорожное хозяйство 903 0409 7951106 000 373 238,00

130
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

903 0409 7951106 244 354 492,00

131  Исполнение судебных актов 903 0409 7951106 830 18 746,00

132
 Направление «Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания, мостов и путепроводов местного значения»

000 0000 7951107 000 11 530 000,00

133
 муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и ремонта»

903 0000 7951107 000 11 530 000,00

134  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 7951107 000 11 530 000,00
135  Дорожное хозяйство 903 0409 7951107 000 11 530 000,00

136
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

903 0409 7951107 244 11 530 000,00

137

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

000 0000 7951108 000 237 000,00

138
 муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и ремонта»

903 0000 7951108 000 237 000,00

139  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 7951108 000 237 000,00
140  Дорожное хозяйство 903 0409 7951108 000 237 000,00

141
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

903 0409 7951108 244 237 000,00

142

 Целевая программа муниципального образования 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Нижнетуринского городского округа в 2012-2014 
годах, осуществляемое, в том числе, при финансовой подде-
ржке за счет средств государственной корпорации» Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства»

000 0000 7951200 000 6 400 998,00

143

 Комитет по земельным и имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостроительству администрации 
Нижнетуринского городского округа

902 0000 7951200 000 6 400 998,00

144  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 0500 7951200 000 6 400 998,00
145  Жилищное хозяйство 902 0501 7951200 000 6 400 998,00

146
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 0501 7951200 244 6 400 998,00

147

 Целевая программа муниципального образования 
«Проведение капитальных ремонтов общего имущества 
многоквартирных домов в Нижнетуринском городском ок-
руге в 2012-2014 годах»   

000 0000 7951300 000 1 169 656,00

148
 муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и ремонта»

903 0000 7951300 000 1 169 656,00

149  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7951300 000 1 169 656,00
150  Жилищное хозяйство 903 0501 7951300 000 1 169 656,00

151
 Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

903 0501 7951300 243 1 162 993,00

152  Исполнение судебных актов 903 0501 7951300 830 6 663,00

153

 Целевая программа муниципального образования 
«Развитие муниципальной службы в Нижнетуринском го-
родском округе на 2009-2013 годы»

000 0000 7951400 000 150 435,00

154  Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7951400 000 110 935,00
155  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 7951400 000 110 935,00

156

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 0104 7951400 000 110 935,00

157
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0104 7951400 244 110 935,00

158

 Комитет по земельным и имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостроительству администрации 
Нижнетуринского городского округа

902 0000 7951400 000 29 500,00

159  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 7951400 000 29 500,00
160  Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7951400 000 29 500,00

161
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 0113 7951400 244 29 500,00

162  Дума Нижнетуринского городского округа 912 0000 7951400 000 10 000,00
163  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 7951400 000 10 000,00

164

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

912 0103 7951400 000 10 000,00

165
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

912 0103 7951400 244 10 000,00

166

 Целевая программа муниципального образования « 
Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2011-2015гг

000 0000 7951500 000 1 799 200,00

167  Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7951500 000 1 799 200,00
168  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7951500 000 1 799 200,00
169  Социальное обеспечение населения 901 1003 7951500 000 1 799 200,00

170
 Социальные выплаты гражданам,кроме публично-норма-
тивных социальных выплат

901 1003 7951500 320 1 799 200,00

171

 Целевая программа муниципального образования 
«Подготовка документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по пла-
нировке и межеванию территорий Нижнетуринского город-
ского округа на 2011-2013 годы»

000 0000 7951600 000 895 000,00

172

 Комитет по земельным и имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостроительству администрации 
Нижнетуринского городского округа

902 0000 7951600 000 895 000,00

173  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 7951600 000 895 000,00
174  Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 7951600 000 895 000,00

175
 Закупка товаров,работ,услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий  

902 0412 7951600 242 103 591,00

176
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

902 0412 7951600 244 791 409,00

177

 Целевая программа муниципального образования 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории Нижнетуринского городского окру-
га на 2012-2020 годы»

000 0000 7951700 000 2 707 373,00

178  Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7951700 000 2 565,00
179  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 7951700 000 2 565,00

180

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 0104 7951700 000 2 565,00

181
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0104 7951700 244 2 565,00

182
 муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и ремонта»

903 0000 7951700 000 1 194 808,00

183  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7951700 000 1 194 808,00
184  Коммунальное хозяйство 903 0502 7951700 000 755 000,00

185
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

903 0502 7951700 244 755 000,00

186  Благоустройство 903 0503 7951700 000 439 808,00

187
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

903 0503 7951700 244 439 808,00

188
 Управление образования администрации 
Нижнетуринского городского округа

906 0000 7951700 000 1 510 000,00

189  ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7951700 000 1 510 000,00
190  Дошкольное образование 906 0701 7951700 000 1 117 793,00

191
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

906 0701 7951700 244 65 212,00

192  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 7951700 612 847 242,00
193  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0701 7951700 622 205 339,00
194  Общее образование 906 0702 7951700 000 287 428,00

195
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

906 0702 7951700 244 80 000,00

196  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 7951700 612 207 428,00
197  Другие вопросы в области образования 906 0709 7951700 000 104 779,00

198
 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

906 0709 7951700 244 104 779,00

199

 «Целевая программа муниципального 
образования»Развитие культуры и искусства на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2012-2015 годы»

000 0000 7951900 000 2 909 363,00

200

 Комитет по культуре, физической культуре, спорту и соци-
альной политике администрации Нижнетуринского город-
ского округа

908 0000 7951900 000 2 909 363,00

201  ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 7951900 000 612 000,00
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202  Общее образование 908 0702 7951900 000 612 000,00
203  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0702 7951900 612 110 000,00
204  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 908 0702 7951900 622 502 000,00
205  КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 7951900 000 2 297 363,00
206  Культура 908 0801 7951900 000 2 297 363,00
207  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 

нужд
908 0801 7951900 244 25 000,00

208  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 7951900 612 2 272 363,00
209  Целевая программа муниципального образования 

«Старшее поколение (2013-2015годы)»
000 0000 7952100 000 4 344 527,00

210  Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7952100 000 4 104 527,00
211  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7952100 000 4 104 527,00
212  Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7952100 000 4 104 527,00
213  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 

нужд
901 1006 7952100 244 2 636 100,00

214  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1006 7952100 310 837 700,00
215  Исполнение судебных актов 901 1006 7952100 830 630 727,00
216  муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-

коммунального хозяйства, строительства и ремонта»
903 0000 7952100 000 2 000,00

217  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 7952100 000 2 000,00
218  Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 7952100 000 2 000,00
219  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 

нужд
903 1006 7952100 244 2 000,00

220  Управление образования администрации 
Нижнетуринского городского округа

906 0000 7952100 000 238 000,00

221  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000 7952100 000 238 000,00
222  Другие вопросы в области социальной политики 906 1006 7952100 000 238 000,00
223  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 1006 7952100 310 60 000,00
224  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 1006 7952100 612 173 000,00
225  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 1006 7952100 622 5 000,00
226  Целевая программа муниципального образования 

«Молодежь Нижнетуринского гродского округа 2013-2015 
годы»

000 0000 7952200 000 199 200,00

227  Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7952200 000 199 200,00
228  ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 7952200 000 199 200,00
229  Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 7952200 000 199 200,00
230  Закупка товаров,работ,услуг в сфере информационно-ком-

муникационных технологий  
901 0707 7952200 242 6 177,00

231  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0707 7952200 244 193 023,00

232  Целевая программа муниципального образования 
«Благоустройство Нижнетуринского городского округа на 
2012-2014 годы»

000 0000 7952300 000 14 510 829,00

233  Направление «Содержание нецентрализованных источни-
ков водоснабжнния»

000 0000 7952301 000 792 000,00

234  муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и ремонта»

903 0000 7952301 000 792 000,00

235  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7952301 000 792 000,00
236  Благоустройство 903 0503 7952301 000 792 000,00
237  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 

нужд
903 0503 7952301 244 762 000,00

238  Исполнение судебных актов 903 0503 7952301 830 30 000,00
239  Направление «Уборка несанкционированных свалок» 000 0000 7952302 000 900 000,00
240  муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-

коммунального хозяйства, строительства и ремонта»
903 0000 7952302 000 900 000,00

241  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7952302 000 900 000,00
242  Благоустройство 903 0503 7952302 000 900 000,00
243  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 

нужд
903 0503 7952302 244 900 000,00

244  Направление «Озеленение» 000 0000 7952303 000 1 350 000,00
245  муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-

коммунального хозяйства, строительства и ремонта»
903 0000 7952303 000 1 350 000,00

246  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7952303 000 1 350 000,00
247  Благоустройство 903 0503 7952303 000 1 350 000,00
248  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 

нужд
903 0503 7952303 244 1 341 381,00

249  Исполнение судебных актов 903 0503 7952303 830 8 619,00
250  Направление «Содержание благоустройства города и по-

селков»
000 0000 7952304 000 10 983 875,00

251  Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7952304 000 184 600,00
252  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 7952304 000 184 600,00
253  Благоустройство 901 0503 7952304 000 184 600,00
254  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 

нужд
901 0503 7952304 244 184 600,00

255  муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и ремонта»

903 0000 7952304 000 10 799 275,00

256  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7952304 000 10 799 275,00
257  Благоустройство 903 0503 7952304 000 10 799 275,00
258  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 

нужд
903 0503 7952304 244 10 779 711,00

259  Исполнение судебных актов 903 0503 7952304 830 19 564,00
260  Направление «Организация и содержание мест захороне-

ния»
000 0000 7952305 000 300 000,00

261  муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и ремонта»

903 0000 7952305 000 300 000,00

262  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7952305 000 300 000,00
263  Благоустройство 903 0503 7952305 000 300 000,00
264  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 

нужд
903 0503 7952305 244 300 000,00

265  Направление «Содержание прочих объектов благоустройс-
тва»

000 0000 7952308 000 184 954,00

266  муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и ремонта»

903 0000 7952308 000 184 954,00

267  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7952308 000 184 954,00
268  Благоустройство 903 0503 7952308 000 184 954,00
269  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 

нужд
903 0503 7952308 244 184 954,00

270  Целевая программа муниципального образования 
«Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской 
местности , в том числе молодых семей и молодых специа-
листов по Нижнетуринскому городскому округу на 2011-2015 
годы»  

000 0000 7952400 000 14 833,00

271  Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7952400 000 14 833,00
272  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7952400 000 14 833,00
273  Социальное обеспечение населения 901 1003 7952400 000 14 833,00
274  Социальные выплаты гражданам,кроме публично-норма-

тивных социальных выплат
901 1003 7952400 320 14 833,00

275  Целевая программа муниципального образования 
«Экология и природные ресурсы Нижнетуринского городс-
кого округа на 2012-2016годы»

000 0000 7952600 000 1 427 000,00

276  Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7952600 000 1 427 000,00
277  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 7952600 000 1 427 000,00
278  Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания
901 0603 7952600 000 1 427 000,00

279  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0603 7952600 244 1 427 000,00

280  Целевая программа муниципального образования 
«Комплексная безопасность образовательных учреждений в 
Нижнетуринском городском округе на 2010-2014 годы»

000 0000 7952800 000 703 093,00

281  Управление образования администрации 
Нижнетуринского городского округа

906 0000 7952800 000 703 093,00

282  ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7952800 000 703 093,00
283  Дошкольное образование 906 0701 7952800 000 80 475,00
284  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 7952800 612 80 475,00
285  Общее образование 906 0702 7952800 000 602 618,00
286  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 

нужд
906 0702 7952800 244 201 432,00

287  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 7952800 612 401 186,00
288  Другие вопросы в области образования 906 0709 7952800 000 20 000,00
289  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 

нужд
906 0709 7952800 244 20 000,00

290  Развитие силовых видов спорта в Нижнетуринском городс-
ком округе на 2011-2013 годы»

000 0000 7952900 000 20 000,00

291  Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7952900 000 20 000,00
292  ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 7952900 000 20 000,00
293  Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 7952900 000 20 000,00

294  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 0707 7952900 612 20 000,00
295  Целевая программа муниципального образования «Об ут-

верждении целевой муниципальной программы развития 
образования Нижнетуринского городского округа на 2013-
2015 годы»

000 0000 7953000 000 5 609 250,00

296  Управление образования администрации 
Нижнетуринского городского округа

906 0000 7953000 000 5 609 250,00

297  ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7953000 000 5 609 250,00
298  Дошкольное образование 906 0701 7953000 000 1 574 553,00
299  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 7953000 612 1 574 553,00
300  Общее образование 906 0702 7953000 000 3 864 697,00
301  Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта 

муниципального имущества
906 0702 7953000 243 711 569,00

302  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 7953000 612 3 153 128,00
303  Другие вопросы в области образования 906 0709 7953000 000 170 000,00
304  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 

нужд
906 0709 7953000 244 170 000,00

305  Целевая программа муниципального образования 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
Нижнетуринском городском округе - «Тысяча дворов» на 
2011-2015 годы.

000 0000 7953100 000 941 969,00

306  муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и ремонта»

903 0000 7953100 000 941 969,00

307  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7953100 000 941 969,00
308  Благоустройство 903 0503 7953100 000 941 969,00
309  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 

нужд
903 0503 7953100 244 941 969,00

310  Целевая программа муниципального 
образования»Организация отдыха, оздоровления и занятос-
ти детей и подростков в Нижнетуринском городском окру-
ге в 2013-2015 году»

000 0000 7953200 000 2 267 767,00

311  Управление образования администрации 
Нижнетуринского городского округа

906 0000 7953200 000 2 267 767,00

312  ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7953200 000 2 267 767,00
313  Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 7953200 000 2 267 767,00
314  Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных 

учреждений  
906 0707 7953200 110 2 800,00

315  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

906 0707 7953200 244 504 258,00

316  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0707 7953200 612 1 758 209,00
317  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0707 7953200 622 2 500,00
318  Целевая программа муниципального образования 

«Патриотическое воспитание граждан в Нижнетуринском 
городском округе» на 2012-2015 годы

000 0000 7953300 000 490 000,00

319  Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7953300 000 415 000,00
320  ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 7953300 000 415 000,00
321  Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 7953300 000 415 000,00
322  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 

нужд
901 0707 7953300 244 379 000,00

323  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 901 0707 7953300 612 36 000,00
324  Комитет по культуре, физической культуре, спорту и соци-

альной политике администрации Нижнетуринского город-
ского округа

908 0000 7953300 000 75 000,00

325  ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 7953300 000 75 000,00
326  Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707 7953300 000 75 000,00
327  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 

нужд
908 0707 7953300 244 75 000,00

328  Целевая программа муниципального образования 
«Профилактика экстремизма, терроризма на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2012-2015 гг.»

000 0000 7953400 000 236 800,00

329  Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7953400 000 236 800,00
330  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 7953400 000 236 800,00

331  Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

901 0314 7953400 000 236 800,00

332  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0314 7953400 244 236 800,00

333  Целевая программа муниципального образования 
«Субсидирование процентной ставки по ипотечным жи-
лищным кредитам для молодых специалистов и молодых се-
мей на территории Нижнетуринского городского округа в 
2012-2016 годах»

000 0000 7953500 000 540 900,00

334  Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7953500 000 540 900,00
335  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7953500 000 540 900,00
336  Социальное обеспечение населения 901 1003 7953500 000 540 900,00
337  Социальные выплаты гражданам,кроме публично-норма-

тивных социальных выплат
901 1003 7953500 320 540 900,00

338  Целевая программа муниципального образования 
«Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах Нижнетуринского городского округа на 2013-
2016 годы»

000 0000 7953600 000 116 177,00

339  муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и ремонта»

903 0000 7953600 000 116 177,00

340  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7953600 000 116 177,00
341  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-

зяйства
903 0505 7953600 000 116 177,00

342  Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд

903 0505 7953600 244 116 177,00

343 ВСЕГО РАСХОДОВ: 79 253 138,00

Приложение №8 к Решению 
Думы НТГО от 27.12. 2013 № 280

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Нижнетуринского городского округа на 2013 год

Наименования источников внутреннего финансирования де-
фицита местного бюджета

Код источника финанси-
рования 

Сумма на 2013 
год , рублей 

1 3 7
Доходы 000 8 50 00000 00 0000 000 738 966 364,00
Расходы 000 96 00 0000000 000 000 756 314 041,80
Дефицит 000 79 00 0000000 000 000 -17 347 677,80

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов - всего

919 09 00 00 00 00 0000 000 17 347 677,80

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

919 01 02 00 00 00 0000 000 18 876 896,97

 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

919 01 02 00 00 00 0000 700 47 576 896,97

 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 

919 01 02 00 00 04 0000 710 47 576 896,97

 Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации

919 01 02 00 00 00 0000 800 -28 700 000,00

 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

919 01 03 00 00 00 0000 000 -1 529 219,17

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

919 01 03 01 00 00 0000 700 20 000 000,00

Получение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710 20 000 000,00

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

919 01 03 01 00 00 0000 800 -21 529 219,17

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 810 -21 529 219,17

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 91901 05 00 00 00 0000 000 -0,00
Увеличение остатков средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 500 -806 543 260,97
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 91901 05 02 00 00 0000 500 -806 543 260,97
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 919 01 05 02 01 00 0000 510 -806 543 260,97
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -806 543 260,97

Уменьшение остатков средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 600 806 543 260,97
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 919 01 05 02 00 00 0000 600 806 543 260,97
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 919 01 05 02 01 00 0000 610 806 543 260,97
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 806 543 260,97
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Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Нижнетуринского городского округа на 2013 год

№ 
стро-

ки

Код главного ад-
министрато-

ра источников 
внутреннего фи-

нансирования 
дефицита мест-

ного бюджета

Наименования источников внутреннего финансирова-
ния дефицита местного бюджета

Код группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

1 2 3 4
1 919 Финансовое управление администрации 

Нижнетуринского городского округа 
2 919 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
919 01 02 00 00 00 0000 000

3 919  Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами городских округов в валюте Российской Федерации 

919 01 02 00 00 04 0000 710

4 919  Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

919 01 02 00 00 04 0000 810

5 919 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации 

919 01 03 00 00 00 0000 000

6 919 Получение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710

7 919 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 810

8 919 Изменение остатков средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000
9 919 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов
919 01 05 02 01 04 0000 510

10 919 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

91901 05 02 01 04 0000 610

11 919 Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

919 01 06 00 00 00 0000 000

12 919 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации 

919 01 06 05 01 04 0000 640

13 919 Исполнение муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации 

919 01 06 00 00 00 0000 000

14 919 Исполнение муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации 

919 01 06 04 00 04 0000 810

Приложение №10 к Решению 
Думы НТГО от 27.12. 2013 № 280

Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета 
Нижнетуринского городского округа на 2013 год

Наименование вида муниципального долго-
вого обязательства Нижнетуринского городс-

кого округа

Направление ис-
пользований заем-

ных средств

Максимальный раз-
мер процентов, вы-
платы которых пре-
дусмотрены по дол-
говым обязательс-

твам

Сумма заимс-
твований на 
2013 г., в руб-

лях

1 2 3 4 5
2 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
18 876 896,97

3  Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 

Погашение муни-
ципальных долго-
вых обязательств 

и финансирование 
дефицита бюджета 
Нижнетуринского 

ГО

11% 47 576 896,97

4  Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

47 576 896,97

5  Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

-28 700 000,00

6  Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-28 700 000,00

7 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 

-1 529 219,17

8 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

Погашение муни-
ципальных долго-
вых обязательств 

и финансирование 
дефицита бюджета 
Нижнетуринского 

ГО

1/100 Ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ

20 000 000,00

9 Получение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

20 000 000,00

10 Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-21 529 219,17

11 Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-21 529 219,17

Приложение №11 к Решению 
Думы НТГО от 27.12. 2013 № 280

Перечень публичных нормативных обязательств перед физическими 
лицами,подлежащих исполнению в денежной форме муниципальными 

учреждениями Нижнетуринского городского округа на 2013 год и объемы 
бюджетных ассигнований бюджета Нижнетуринского городского округа, 

направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств в 2013 году

№ 
п\п

Правовое основание: реквизи-
ты нормативно-правового акта 
(пункт, статья, дата, номер, на-

именование)

публичное обя-
зательство пе-

ред физическим 
лицом, подле-

жащее выплате в 
денежной форме 

(вид выплаты)

Размер (поря-
док расчета)
выплаты, ус-
тановленный 
нормативным 
правовым ак-

том

Категория получателей Объемы бюд-
жетных ассиг-

нований на 
исполнение 
публичных 

обязательств 
на 2013 год, 

рублей
1 2 3 4 5 6
1 Постановление главы админист-

рации муниципального образова-
ния «Нижнетуринский район» от 
14.02.2002г. № 206 «Об установле-
нии муниципальных стипендий 
учащимся Детской художествен-
ной школы»

Муниципальная 
стипендия

5 ежемесяч-
ных муници-
пальных сти-
пендий по 300 
руб. на каждо-
го учащегося , 
9 мес. в кален-

дарном году

Учащиеся НТ ДХШ, 
показавшие результа-
ты в учебе и творчес-

кой деятельности

13 500,00

2 Постановление главы админист-
рации муниципального образо-
вания «Нижнетуринский район» 
от 17.01.2002г. № 48 «Об утвержде-
нии Положения о выплате муни-
ципальных стипендий в Детской 
школе искусств»

Муниципальная 
стипендия

15 муници-
пальных сти-
пендий , еже-
месячно 300 

руб. на каждо-
го учащегося , 
9 мес. в кален-

дарном году

Учащиеся НТ ДШИ, по-
казавшие качествен-

ный профессиональный 
рост, получившие дип-
ломы, грамоты в кусто-
вых, областных, между-

народных конкурсах, ре-
зультаты в учебе и твор-

ческой деятельности

40 500,00

3 Постановление главы 
Нижнетуринского городского 
округа от 28.08.2008г. № 952 «О 
работе Комиссии по назначению 
обучающимся именной стипен-
дии главы Нижнетуринского го-
родского округа НТГО» с измене-
ниями от 02.09.2011г, 04.10.2011г. 
№ 1037

Муниципальная 
стипендия

600 руб. на од-
ного учаще-
гося, 8 мес. в 
календарном 

году

Обучающиеся муни-
ципальных образова-
тельных учреждений 
НТГО в возрасте с 15 

лет и обучающиеся го-
сударственных обра-

зовательных учрежде-
ний, расположенных 

на территории НТГО, в 
возрасте с 15 до 18 лет

264 240,00

4 Решение Думы НТГО от 
21.03.2007г. №399 «Об утвержде-
нии положения о почетных зва-
ниях и наградах органов местного 
самоуправления НТГО». Пункт 
1. Порядка реализации меропри-
ятий программы «Старшее поко-
ление (2013-2015 годы)», утверж-
денного Постановлением адми-
нистрации Нижнетуринского 
городского округа от 15.10.2012г. 
№1020 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Старшее 
поколение (2013-2015 годы)» 

Материальная 
помощь 

Ежемесячно 
2800,00 руб-

лей

Почетные граждане 
г.Нижняя Тура

235 200,00

5  Пункт 1.1. Порядка реализа-
ции мероприятий программы 
«Дополнительные меры соци-
альной поддержки населения 
НТГО 2013-2015 годы», утверж-
денного Постановлением адми-
нистрации Нижнетуринского 
городского округа от 20.09.2012г. 
№920 «Об утверждении му-
ниципальной программы 
«Дополнительные меры соци-
альной поддержки населения 
НТГО на 2013-2015 годы» 

Материальная 
помощь 

Ежеквар-
тально по 

1200,00 рублей

Матери из малообес-
печенных семей, име-
ющие детей на груд-

ном вскармливании до 
1 года

58 000,00

6  Пункт 1.7. Порядка реализа-
ции мероприятий программы 
«Дополнительные меры социаль-
ной поддержки населения НТГО 
2013-2015 годы», утвержденного 
Постановлением администрации 
Нижнетуринского городского ок-
руга от 20.09.2012г. №920 «Об ут-
верждении муниципальной про-
граммы «Дополнительные меры 
социальной поддержки населения 
НТГО на 2013-2015 годы» 

Материальная 
помощь 

Ежегодно пе-
ред 23 февраля 
(днем защит-

ника отечества) 
по спискуТер-
риториального 
Управления со-

циальной по-
литики 

Родственники военно-
служащих, погибших в 

мирное время

12 000,00

7  Пункт 1.9. Порядка реализа-
ции мероприятий программы 
«Дополнительные меры социаль-
ной поддержки населения НТГО 
2013-2015 годы», утвержденного 
Постановлением администрации 
Нижнетуринского городского ок-
руга от 20.09.2012г. №920 «Об ут-
верждении муниципальной про-
граммы «Дополнительные меры 
социальной поддержки населения 
НТГО на 2013-2015 годы» 

Оплата проезда 
в медицинский 
центр «Диализ» 
г.Нижний Тагил

Ежемесячно в 
пределах сто-
имости биле-
та на автобусе 
туда и обратно 
(с учетом про-

езда сопро-
вождающе-

го) или с пре-
доставлением 

чеков с АЗС

Больные хронической 
почечной недостаточ-

ностью 

330 000,00

8  Пункт 1.10. Порядка реализа-
ции мероприятий программы 
«Дополнительные меры социаль-
ной поддержки населения НТГО 
2013-2015 годы», утвержденного 
Постановлением администрации 
Нижнетуринского городского ок-
руга от 20.09.2012г. №920 «Об ут-
верждении муниципальной про-
граммы «Дополнительные меры 
социальной поддержки населения 
НТГО на 2013-2015 годы» 

Материальная 
помощь 

Размер опре-
деляется гла-

вой НТГО при 
наличии па-

кета докумен-
тов, который 
необходимо 
предъявить 
заявителю

Остронуждающиеся 
малообеспеченные 

граждане и граждане, 
оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации

77 000,00

9 Решение Думы НТГО от 
21.03.2007г. №399 «Об утвержде-
нии положения о почетных зва-
ниях и наградах органов местного 
самоуправления НТГО». Пункт 
4. Порядка реализации меропри-
ятий программы «Старшее поко-
ление (2013-2015 годы)», утверж-
денного Постановлением адми-
нистрации Нижнетуринского 
городского округа от 15.10.2012г. 
№1020 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Старшее 
поколение (2013-2015 годы)» 

Материальная 
помощь 

Размер оп-
ределяет-

ся предъяв-
ленными за-

явителем под-
тверждаю-

щими доку-
ментами, но 
не более 5000 

руб.

Возмещение стоимости 
лечения зубов и зубоп-
ротезирования пенсио-

неров по старости

602 500,00

10  Пункт 1.14. Порядка реализа-
ции мероприятий программы 
«Дополнительные меры социаль-
ной поддержки населения НТГО 
2013-2015 годы», утвержденного 
Постановлением администрации 
Нижнетуринского городского ок-
руга от 20.09.2012г. №920 «Об ут-
верждении муниципальной про-
граммы «Дополнительные меры 
социальной поддержки населе-
ния НТГО на 2013-2015 годы» 

Возмещение 
платежей по до-
говору купли-

продажи 

Размер возме-
щения плате-

жей по догово-
ру купли-про-
дажи лесных 
насаждений. 
Норматив за-
готовки дре-

весины за счет 
средств мест-
ного бюджета 
определяется 
в размере 123 

м3, в т.ч. дело-
вой не более 

100 м3

Возмещение уплачен-
ных лесных податей 

за деловую древесину 
на корню населению 

Нижнетуринского го-
родского округа 

0,00

11  Пункт 2.2 Приложения к 
Постановлению администра-
ции Нижнетуринского городс-
кого округа от 19.03.2013г. № 317 
«Об утверждении Порядка пре-
доставления компенсационных 
выплат на воспитание и обуче-
ние детей дошкольного возраста 
в населенных пунктах,не имею-
щих дошкольных образователь-
ных учреждений

Компенсацион-
ная выплата

Ежемесячно в 
размере 20% на 
первого ребен-
ка,50% на вто-
рого ребенка , 

70% на третьего 
ребенка,100% 
на четверто-
го и последу-

ющих детей от 
утвержденной 
родительской 

платы за содер-
жание ребенка 
в муниципаль-
ных дошколь-
ных образо-

вательных уч-
реждениях по-

селков

Компенсационные вы-
платы на воспитание и 

содержание ребенка до-
школьного возраста в до-
машних условиях в насе-
ленных пунктах не име-
ющих дошкольных об-
разовательных учреж-
дений: Выя, Большая 

Именная,Малая 
Именная,Выя и Новая 

Тура

36 200,00

12 Решение Думы НТГО от 
21.03.2007г. №399 «Об утверж-
дении положения о почет-
ных званиях и наградах орга-
нов местного самоуправления 
НТГО». Пункт 11. Порядка ре-
ализации мероприятий про-
граммы «Старшее поколение 
(2013-2015 годы)», утвержденно-
го Постановлением администра-
ции Нижнетуринского городс-
кого округа от 15.10.2012г. №1020 
«Об утверждении муниципаль-
ной программы «Старшее поко-
ление (2013-2015 годы)» 

Материальная 
помощь 

Раз в год в раз-
мере 1 000 руб.

Оказание материаль-
ной помощи нерабо-

тающим пенсионерам 
системы образования 
Нижнетуринского го-

родского округа 

60 000,00

13 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
01.12.2009 N 1731-ПП «О Порядке 
предоставления субвенций из 
областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия 
Российской Федерации по пре-
доставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг», 
Постановление Главы НТГО 
№981 от 29.10.2009 «О наделении 
полномочиями»

Осуществление 
мер социаль-

ной поддержки 
по оплате жило-
го помещения и 
коммунальных 

услуг

Ежемесячно, в 
соответствии 

с порядком

Отдельная категория 
граждан

16 182 000,00
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Постановление
Об утверждении списков заявителей, включенных в очередь на предоставление 
однократно бесплатно земельных участков гражданам в собственность для 

индивидуального жилищного строительства на территории Нижнетуринского 
городского округа по состоянию на 01.01.2014 года

Окончание - в одном из ближайших номеров газеты.

Продолжение. Начало на стр. 11-27.
Приложение №11 к Решению 

Думы НТГО от 27.12. 2013 № 280

14 Постановление Главы Нижне-
туринского городского округа от 
20.07.2009 N 645 «Об утверждении 
Порядка перечисления (выпла-
ты, вручения) субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в Нижнетуринском го-
родском округе»

Предоставлению 
гражданам субси-
дий на оплату жи-
лого помещения 
и коммунальных 

услуг

Ежемесячно, 
в соответс-

твии с поряд-
ком

Отдельная категория 
граждан

19 420 660,00

15 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
01.12.2009 N 1732-ПП «О Порядке 
предоставления и расходования 
субвенций из областного бюд-
жета местным бюджетам на осу-
ществление государственного 
полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению от-
дельным категориям граждан 
компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг», Постановление 
Главы НТГО №981 от 29.10.2009 
«О наделении полномочиями»

Предоставление 
отдельным катего-
риям граждан ком-
пенсации расходов 
на оплату жилого 
помещения и ком-
мунальных услуг

Ежемесячно, 
в соответс-

твии с поряд-
ком

Отдельная категория 
граждан

45 049 257,00

16  Пункт 3.2. Порядка использо-
вания бюджетных средств ре-
зервного фонда админист-
рации Нижнетуринского го-
родского округа, утвержден-
ного Постановлением главы 
Нижнетуринского городского 
округа от 10.12.2008г. №1366 «Об 
утверждении положения о по-
рядке использования бюджетных 
средств резервного фонда адми-
нистрации Нижнетуринского 
городского округа» 

Материальная по-
мощь гражданам, 
пострадавшим от 
чрезвычайных си-

туаций

3 000 руб. на 
одного граж-

данина 

Разовая материаль-
ная помощь гражданам, 
пострадавшим от чрез-

вычайных ситуаций

93 000,00

17  Пункт 3.2. Порядка использо-
вания бюджетных средств ре-
зервного фонда админист-
рации Нижнетуринского го-
родского округа, утвержден-
ного Постановлением главы 
Нижнетуринского городского 
округа от 10.12.2008г. №1366 «Об 
утверждении положения о по-
рядке использования бюджетных 
средств резервного фонда адми-
нистрации Нижнетуринского 
городского округа» 

Материальная по-
мощь 

3 750 руб. Устройство переливной 
трубы для слива сто-

ков с выгребной ямы в 
канализационный ко-

лодец. 

3 750,00

18 ИТОГО: 82 477 807,00

Приложение №12 к Решению 
Думы НТГО от 27.12. 2013 № 280

Программа муниципальных гарантий 
Нижнетуринского городского округа на 2013 год

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Нижнетуринского го-
родского округа в 2013 году

Но-
мер 

стро-
ки

Цель гарантирования Наименование ка-
тегории принци-

пала

Объем га-
рантирова-
ния, в руб-

лях

Наличие 
права рег-
рессного 

требования

Анализ фи-
нансово-

го состояния 
принципала

Иные условия 
предоставления 

государствен-
ных гарантий

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальная гарантия 

для заключения концесси-
онного соглашения в час-
ти возмещения расходов 
по использованию (экс-
плуатации) концессионе-
ром объектов концессион-
ного соглашения при ока-
зании услуги по водоотве-
дению, водоснабжению в 
поселка Ис и Сигнальный 
Нижнетуринского городс-
кого округа.

Комитет по зе-
мельным и иму-
щественным от-
ношениям, ар-
хитектуре и гра-
достроительству 
администрации 
Нижнетуринского 
городского округа

4 000 000,0  не требу-
ется

 не требуется отсутствуют

2 Муниципальная гарантия 
для заключения концес-
сионного соглашения в 
связи с оказанием населе-
нию города Нижняя Тура 
услуг холодного водоснаб-
жения и водоотведения .

Комитет по земель-
ным и имущест-
венным отноше-
ниям, архитектуре 
и градостроительс-
тву администрации 
Нижнетуринского 
городского округа

4 289 640,0  не требу-
ется

 не требуется отсутствуют

3 ИТОГО - 8 289 640,0  не требу-
ется

 не требуется отсутствуют

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий Нижнетуринского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2013 году

Номер 
стро-

ки

Источники исполнения государственных гарантий 
Свердловской области

Объем бюджетных ассигнований на испол-
нение гарантий по возможным гарантий-

ным случаям, в рублях
1 2 3
1  Источники финансирования дефицита бюджета 

Нижнетуринского городского округа 
0,00

2  Расходы бюджета Нижнетуринского городского округа 8 289 640,00
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Рассмотрев представленные Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа списки заявителей, включенных в очередь на предоставление одно-
кратно бесплатно земельных участков гражданам в собственность для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории Нижнетуринского городского округа по состоянию на 01.01.2014 года, руководс-
твуясь постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 07.06.2013 года № 679 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление од-

нократно бесплатно земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории Нижнетуринского городского округа», администрация Нижнетуринского городс-
кого округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список заявителей, имеющих право на внеочередное предоставление земельных участков и 
включенных в очередь на предоставление однократно бесплатно земельных участков гражданам в собствен-
ность для индивидуального жилищного строительства на территории Нижнетуринского городского округа 
по состоянию на 01.01.2014 года (Приложение №1).

2. Утвердить список заявителей, имеющих право на первоочередное предоставление земельных участков 
и включенных в очередь на предоставление однократно бесплатно земельных участков гражданам в собс-
твенность для индивидуального жилищного строительства на территории Нижнетуринского городского 
округа по состоянию на 01.01.2014 года (Приложение №2).

3. Утвердить список заявителей, включенных в очередь на предоставление однократно бесплатно земель-
ных участков гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства на территории 
Нижнетуринского городского округа по состоянию на 01.01.2014 года (Приложение №3).

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

 5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городс-
кого округа (Шитова О.М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет».

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Комитет по управлению муници-
пальным администрации Нижнетуринского городского округа (Шитова О.М.).

Лариса ТюКИНА, глава  НТГО.

Приложение № 1

СПИСОК № 1
список заявителей, имеющих право на внеочередное предоставление земельных участков 

и постановке на учет для целей предоставления в собственность однократно бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 

Нижнетуринского городского округа по состоянию на 01.01.2014 года 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество, катего-
рия заявителей

Дата и время 
приема заявле-
ния, регистра-

ционный номер

Реквизиты постановления о включении в очередь № 
оче-
реди

1 Коробейникова Людмила Алек-
сандровна 

14.07.2011 года,
15 час. 56 мин,
 № 19

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 15.09.2011г. № 949, от 28.04.2012г. № 
402, от 30.07.2013г. № 901

1

2 Скороходов Валерий Валерьевич
Скороходова Татьяна Анатоль-
евна 

14.07.2011 года,
16 час.00 мин.,
 № 20

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 15.09.2011г. № 951, от 28.04.2012г. № 
403, от 30.07.2013г. № 917

2

3 Юсупова Оксана Владимировна
Юсупов Евгений Рудольфович 

21.07.2011 года,
16 час.16 мин., 
№ 22

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 15.09.2011г. № 952, от 28.04.2012г. № 
405, от 01.07.2013г. № 795

3

4 Васильев Анатолий Леонидович 08.09.2011 года,
14 час.05 мин., 
№ 32

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 17.11.2011г. № 1254

4

5 Силкина Екатерина Михайловна 13.10.2011 года,
16 час.57 мин., 
№ 37

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 21.11.2011г. № 1269, от 28.04.2012г. № 
404, от 30.07.2013г. № 915

5

6 Шиганова Наталья Валерьевна 10.11.2011 года,
14час. 57 мин., 
№ 40

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 22.02.2012 г. № 150, от 28.04.2012г. № 
406, от 30.07.2013 г. № 897

6

7 Киреева Марина Леонидовна 10.11.2011 года,
14 час.59 мин., 
№ 41

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 22.02.2012 г. № 151, от 28.04.2012 г. № 
407, от 30.07.2013 г. № 907

7

8 Черных Светлана Вячеславовна, 
Черных Сергей Александрович 

15.12.2011 года,
15 час.36 мин., 
№ 48

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 20.03.2012 г. № 238, от 28.04.2012 г. № 
408, от 30.07.2013 г. № 919

8

9 Срапян Мариам Амбарцумовна 16.01.2012 года,
15 час.11 мин., 
№ 53

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 29.06.2012 г. 
№ 619, от 30.07.2013 г. № 896

9

10 Коновалова Галина Леонидовна
 Коновалов Анатолий Леони-
дович 

19.01.2012 года,
16 час.12 мин., 
№ 56

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 30.03.2012 г. № 282, от 28.04.2012 г. № 
411, от 30.07.2013 г. № 908

10

11 Якуш Любовь Ивановна
Якуш Юрий Валентинович 

30.01.2012 года,
11 час.45 мин., 
№ 64

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 30.03.2012 г. № 280, от 28.04.2012 г. № 
410, от 30.07.2013 г. № 921

11

12 Егоров Игорь Владимирович
Егорова Наталья Сергеевна

02.02.2012 года,
15 час.39 мин., 
№ 66

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 30.03.2012 г. № 277, от 28.04.2012г. № 
409, от 30.07.2013 г. № 902

12

13 Шалагина Анастасия Алексан-
дровна 

20.02.2012 года,
16 час.08 мин., 
№ 70

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 09.04.2012 г. № 329, от 28.04.2012 г. № 
412, от 30.07.2013 г. № 898

13

14 Логвинкова Марина Алексан-
дровна 

20.02.2012 года,
17 час.31 мин., 
№ 71

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 23.04.2012 г. № 378, от 30.07.2013 г. 
№ 911

14

15 Левковская Любовь Георгиевна
Левковский Анатолий Влади-
мирович 

06.03.2012 года,
16 час.17 мин., 
№ 72

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 15.05.2012 г. № 456, от 30.07.2013 г. 
№ 910

15

16 Зарипова Жанна Николаевна
Зарипов Сергей Ильдусович 

03.05.2012 года,
16 час.40 мин., 
№ 78

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 14.11.2012 г. № 1138, от 30.07.2013 г. 
№ 904

16

17 Маер Людмила Валерьевна
Маер Юрий Викторович 

21.06.2012 года,
14 час.03 мин., 
№ 82

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 27.08.2012 г. № 813, от 30.07.013 г. 
№ 912

17

18 Зверева Наталья Петровна
Зверев Игорь Васильевич 

16.07.2012 года,
15 час.12 мин., 
№ 88

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 11.09.2012 г. № 878, от 30.07.2013 г. 
№ 905

18

19 Васильева Наталья Николаевна 19.07.2012 года,
16 час.50 мин., 
№ 90

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 11.09.2012 г. № 877, от 30.07.2013 г. 
№ 893

19

20 Крестьянникова Татьяна Вита-
льевна 

19.07.2012 года,
17 час.05 мин., 
№ 91

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 11.09.2012 г. № 879, от 30.07.2013 
г. № 909

20

21 Резяпова Наталья Леонидовна
Резяпов Алексей Александрович 

30.07.2012 года,
11 час.46 мин., 
№ 92

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 11.09.2012 г. № 874, от 30.07.2013 г. 
№ 922

21

22 Акбулатова Надежда Владими-
ровна
Акбулатов Денис Рахимович 

06.08.2012 года,
09 час.18 мин., 
№ 94

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 11.09.2012 г. № 876, от 01.07.2013г. 
№ 796

22

23 Зайнуллина Юлия Ивановна
Зайнуллин Владислав Адисович 

06.08.2012 года,
11 час.18 мин., 
№ 95

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 11.09.2012 г. № 883, от 30.07.2013 г. 
№ 903

23

24 Бузунова Ирина Владимировна
Бузунов Андрей Александрович 

13.08.2012 года,
10 час.56 мин., 
№ 96

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 17.09.2012 г. № 903, от 21.06.2013 г. 
№ 747

24

25 Видман Ирина Викторовна 01.11.2012 года,
10 час.09 мин., 
№ 99

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 18.12.2012 г. № 1282, от 30.07.2013 г. 
№ 894

25

26 Шишкевич Наталья Ивановна
Шишкевич Валерий Михайлович

08.11.2012 года,
11 час.15 мин., 
№ 100

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 19.12.2012 г. № 1289, от 30.07.2013 г. 
№ 916

26

27 Чернышова Валентина Михай-
ловна

15.11.2012 года,
15 час.16 мин., 
№ 101

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 16.01.2013 г. № 42, от 30.07.2013г. 
№ 899

27

28 Тарабукина Ирина Владимировна 21.01.2013 года,
16 час.30 мин., 
№ 104

Постановление администрации Нижнетуринского го-
родского округа от 20.03.2013 г. № 329, от 30.07.2013 г. 
№ 918

28

29 Юсов Сергей Викторович
Юсова Евгения Сергеевна

07.02.2013 года,
10 час.45 мин., 
№ 105

Постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 19.04.2013 г. № 477, от 30.07.2013г. 
№ 920

29


