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Мы даём 
рыбу, 
а не удочку стр. 2 Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

(Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депута-
ты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому 
одномандатному избирательному округу № 24 Паслера Дениса 
Владимировича).

Денис Паслер: 
«Я всегда получаю положительные эмоции от встреч с людьми».

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Денис Паслер 
ответил на вопросы о своей работе в избирательном 
округе и задачах, которые ставит перед собой 
в случае повторного избрания.

- Денис Владимирович, минуло три с половиной года Вашей 
работы в Законодательном Собрании. Каким, на Ваш взгляд, 
Вы были депутатом? Что отнесли бы себе в заслугу?

- Оценку моей работе должны поставить люди 4 декабря. 
Тогда и будет видно, какой я депутат. Когда мы готовили 
отчет о депутатской деятельности за 2008-2011 годы, с тру-
дом отобрали мероприятия так, чтобы они вошли в рам-
ки четырехстраничной газеты. Ведь каждый выполненный 
наказ, каждое обращение – это целая история человека, се-
мьи, учреждения или предприятия. По сути, это истории 
неравнодушных людей, которым небезразлично, в каком 
городе или поселке они живут. А это ни много ни мало та-
кие города, как Серов, Нижняя Тура, Лесной, Верхотурье, 
со всеми прилегающими населенными пунктами, и такие 
непростые территории, как Сосьва и Гари. А теперь еще и 
Новая Ляля, которая вошла в состав Серовского избира-
тельного округа в 2011 году. Обо всех хотелось рассказать. 
И о том, что удалось сделать. Что касается заслуг, то глав-
ная заслуга – доверие людей. Иначе не было бы двух ты-
сяч обращений граждан ко мне и не было бы сотен решен-
ных проблем.

- Что Вы хотели сделать, но не смогли или не успели?
- Я бы так сказал: не удалось решить полностью те вопро-

сы, которые и невозможно было решить за небольшой срок. 
Это проблемы мест в детских садах, ремонта дорог, ремон-
та садиков и школ, благоустройства дворовых территорий 
и ряд других. Но по всем этим темам мы продолжаем ак-
тивно работать. 

- Получаете ли Вы положительную энергию во время 
встреч с избирателями? 

- Да, я всегда получаю положительные эмоции от встреч 
с людьми. Хотя зачастую разговоры начинаются с негатив-
ных эмоций. Ведь в приемную и даже на торжественные ме-
роприятия (такие, как пуск газа в поселке) приходят люди, 
у которых накопились проблемы. Часто они начинают раз-
говор на повышенных тонах, но потом, уже в процессе бе-
седы, меняют свое отношение и уходят с хорошим настрое-
нием, не побоюсь сказать – с надеждой. Встречи с людьми 
– это часть моей работы, которая приносит мне наиболь-
шее удовлетворение. Думаю, что людям встречи со мной и 
моя работа в качестве депутата тоже приносят удовлетво-
рение, ведь в 70% случаев удается решить проблемы граж-
дан. Даже те, которые находятся не в компетенции депу-
тата Законодательного Собрания. И приятно, что хотя бы 
немногие из тех, кому удалось помочь, не боятся высказать 
благодарность вслух – в письме, в газете. Ведь это не толь-
ко благодарность лично мне. Это знак надежды для тех, кто 
уже не знает, где найти помощь. 

- Есть мнение, что помогать конкретным людям – не дело 
депутата. Согласны ли Вы с этим?

- Категорически не согласен! Обращения жителей и 
работа в Законодательном Собрании напрямую связа-
ны. Пример тому – ситуация со званием «Ветеран труда 
Свердловской области». Закон был принят, но не учиты-
вал интересы металлургов, которые выходят на пенсию по 
льготному стажу. Не обратись ко мне председатель Совета 
ветеранов Серовского металлургического завода Юрий 
Павлович Роговой, ситуация не изменилась бы. На основа-
нии его письма я подготовил депутатскую инициативу, ко-
торая была поддержана, и изменения, учитывающие «горя-
чий» стаж, уже вступили в силу. Таких примеров – сотни за 
три года моей работы.

Окончание на стр. 3
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Мы даём рыбу, а не удочку,
чтобы заставить семьи жить хорошо

выборы-2011

Что такое социаль-
ная норма? Если в реаль-
но существующем посел-
ке нашей области живут 
одни женщины, и у каж-
дой по пятеро детей – это 
норма? А если это не нор-
ма, то на что еще, кроме 
пособий на детей, жить 
без работы и без мужей? 
Городская семья с дву-
мя детьми и получающи-
ми по десять тысяч руб-
лей в месяц родителями 
– благополучная или 
нет? А если она неблаго-
получная, получается, 
ей нужна помощь госу-
дарства. На каком осно-
вании? Чтобы государст-
во сегодня как следует 
помогало, надо не рабо-
тать и рожать детей: чем 
их больше, тем ощутимее 
материально. 

Специалисты в области 
семейной политики уже 
вслух говорят о страш-
нейшей, нарастающей 
тенденции, когда дети 
для родителей все боль-
ше становятся не благом, 
а источником дохода. 
Критерии благополучия, 
как и социальная норма, 
в современном обществе 
размыты. Моральные 
и этические нормы для 
обычной семьи подмя-
ты всеобщими потреби-

тельскими стремлени-
ями. И все это - на фоне 
укрепления законода-
тельно-материальной 
основы государственной 
семейной политики в 
Свердловской области.

Именно о реализации 
этой политики и шла 
речь на научно-практи-
ческой конференции, 
собравшей в Детской 
школе искусств Нижней 
туры специалистов уч-
реждений социального 
обслуживания и управ-
лений социальной защи-
ты населения из Ниж-                                                                       
него тагила и 
Екатеринбурга, Верхо-
турья и Североуральска, 
Ивделя, Качканара и 
других городов области. 
обсуждали итоги и пер-
спективы, слушали до-
клады на профессио-
нальные темы и делились 
наработками. И упомя-
нутые вначале пробле-
мы социальным работ-
никам виднее, чем нам с 
вами, а оттого и волну-
ют их неизмеримо боль-
ше. о них и о других про-
блемах тоже шла речь на 
конференции.

Но сперва нельзя не 
признать, что итоги той 
самой реализации госу-
дарственной семейной 

политики с тех пор, как 
она сменила в 2008 году 
в нашей области курс, 
весьма успешны. Это яв-                                                        
ствовало из докла-
да Юлии Юрьевны 
Медведевой, замести-
теля начальника отде-
ла семейной политики 
и социального обслу-
живания семьи и детей 
Министерства социаль-
ной защиты населения. 
Для примера - несколько 
фактов. Если в 1999 году 
в Свердловской области 
было 33000 многодетных 
семей, и в них воспиты-
вались 150000 детей, то к 
2005 году таких семей ос-
талось 16000 (и 55000 де-
тей). Зато сегодня у нас 
в области 24000 много-
детных семей, в которых 
воспитывается 78000 де-
тей. Возрос и так называ-
емый удельный вес детей 
в структуре общего на-
селения. В 2010 году 38% 
женщин родили вторых 
детей, а 9,5% - третьих. 

Произошло это во мно-
гом благодаря стимули-
рованию рождаемости и 
на федеральном (знаме-
нитый материнский ка-
питал), и на областном 
уровнях. Свердловская 
область сильно отли-
чается от многих дру-

гих российских регионов 
богатым перечнем ма-
териальной поддержки 
семей с детьми, коли-
чеством учреждений со-
циальной поддержки и 
профессионализмом ра-
ботающих в них сотруд-
ников. Подумать толь-
ко, в области действуют 
13753 индивидуальных 
программы, в том чис-
ле, безусловно, в Нижней 
туре. 

К слову, как отме-
тила заместитель ми-
нистра социальной 
защиты населения 
Свердловской облас-
ти Ирина Анатольевна 
Кунгурцева, многие со-
циальные технологии 
выросли из нижнетурин-
ского опыта.

Если уж говорить о 
проблемах, то перекос 
ситуации заключается в 
том, что, как прозвуча-
ло на конференции, со-
циальные работники из 
сферы вспоможения пе-
решли к основному со-
держанию, вынужден-
ные должным образом 
реализовывать семейную 
политику. С неблагопо-
лучными семьями рабо-
тают адресно, буквально 
заставляя их жить лучше. 
Как выразилась ольга 

Анатольевна Шалиева, 
заведующая предста-
вительством института 
развития образования в 
Серове, «мы предпочи-
таем давать рыбку, но не 
даем удочку, что в корне 
неправильно». Иными 
словами, материально 
помогая многодетным 
родителям, не стимули-
руем их к самопомощи.

так или иначе, эконо-
мическая мотивация иг-
рает свою роль. Но не 
менее важны, по призна-
нию демографов, соци-
альная и психологичес-
кая мотивации создания 
семьи. Мало обеспечить 
семьям более-менее без-
бедное существование. 

Специалисты опре-
делились, что надо на-
учиться создавать на-
столько благоприятную 
семейную атмосферу, 
чтобы родители захотели 
иметь детей. А вот с этим 
как раз и проблема. Как 
это сделать? Вернуться к 
старым моральным усто-
ям? Запретить удовлет-
ворение личностных ам-
биций? остановить рост 
требований к качеству 
воспитания детей в се-
мьях с одним ребенком 
и со средним доходом? 
Заняться воспитанием 

пар, которые в принци-
пе не хотят иметь детей? 
Что из этого возможно? 
Вопросы открытые.

Как и вопросы мора-
ли. К примеру, последнее 
время на органы опеки 
наблюдается практичес-
ки нашествие бабушек, 
требующих лишить их 
детей родительских  
прав, чтобы самим офор-
мить опекунство над 
внуками и благополучно 
прибавить к своей пен-
сии пособие на ребенка. 
такой вот результат сти-
мулирования.

Но что бы ни проис-
ходило в обществе, сути 
профессии социаль-
ного работника ничто, 
надо надеяться, не из-
менит. Как сказал, об-
ращаясь к участни-
кам конференции, глава 
Нижнетуринского го-
родского округа Федор 
Петрович телепаев, 
«страшно, когда мы лю-
дей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, 
вычеркиваем из жиз-
ни». Страшно. Но нам в 
Свердловской области 
массовый масштаб тако-
го явления, по-видимо-
му, не грозит.

Светлана 
ЩИПАКОВА.
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Денис Паслер:
«Каждый выполненный наказ - 

это целая история»

выборы-2011

Материалы оплачены из средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 
Паслера Дениса Владимировича.

- Вы снова участвуете в вы-
борах. Скажите, а для чего во-
обще сегодня люди идут в де-
путаты? За властью, деньгами 
или, может быть, для удовлет-
ворения собственных амби-
ций?

- За других кандидатов гово-
рить не буду. Скажу про себя, 
зачем это нужно мне. Что ка-
сается денег, то как депутат 
Палаты Представителей я не 
получаю заработную плату, 
ни большую, ни маленькую – 
никакую. Власть – это то, чем 
я обременен как директор од-
ной из крупнейших газовых 
компаний Свердловской об-
ласти. За мной стоят многоты-
сячные коллективы и интере-

сы всех городов, где работают 
предприятия. Именно совме-                   
стно с этими интересами я 
рассматриваю и интересы 
моих избирателей. И руково-
дители области воспринима-
ют таких депутатов как ре-
альную силу, которая решает 
более значимые вопросы, и, 
главное, имеет инструменты 
для их решения. Это другой 
уровень лоббирования, более 
выгодный для избирателей.

Личные амбиции, конечно, 
присутствуют: не может быть 
неамбициозного депутата. 
Амбиции – это целеустрем-
ленность, это уверенность в 
собственных силах, если этих 
качеств у депутата нет, то он и 

Окончание. Начало на стр. 1.

избирателям неинтересен, он 
не сможет ничего для них сде-
лать. 

- Изменилось ли Ваше пред-
ставление о депутатской де-
ятельности во власти после 
того, как Вы отработали пер-
вый срок?

- Нет. Я прекрасно пони-
мал, что такое работа депутата 
Законодательного Собрания. 
Знал, на что подписывался. 
Прошедшие три года дали мне 
неоценимый опыт. Уверен, 
что кандидат Паслер сегодня 
более выгоден и полезен для 
жителей округа, чем кандидат 
Паслер в 2008 году.

- Из уст Ваших критиков по-
рой приходится слышать фра-
зы: мол, ничего особенного 
Паслер не сделал, подумаешь, 
потратил деньги депутатско-
го фонда да включил город или 
поселок в пару областных про-
грамм…

- Между прочим, для Серо-
ва «пара программ» – это два 
уже построенных новых де-
тских сада и два – в планах на 
2012 год. Это отремонтиро-
ванные школы, дороги, дво-
ровые территории. Это 2000 
газифицированных част-
ных домов. Пусть эти крити-
ки съездят на улицы, где не 
было питьевой воды. Или вы-
скажут свое пренебрежение 
родителям, чьи дети мерзли 
в детских садах. Опасность 
таких суждений в том, что 
формируется мнение, будто 
бы в городах ничего не дела-
ется и заниматься чем-либо 

бесполезно. Нужно предла-
гать депутатам, и мне в том 
числе, конкретные меры. 
Показывать, где проблема, 
как ее решить.

- Утомляет ли Вас депутатс-
кая миссия?

- Что значит «утомляет»? 
Если тебя что-то утомляет, 
не надо этим заниматься. Вот 
сложно ли совмещать депу-
татскую работу и основную 
– другой вопрос. Да, сложно. 
Но это интересно и приносит 
ощутимые результаты, пре-
жде всего, людям.

- Три года назад у Вас был 
предвыборный девиз «Работа 

вместо лозунгов»…
- Да, это моя позиция – ра-

ботать, а не обещать работать. 
В ходе прошлой предвыбор-
ной кампании я собрал нака-
зы и за 3 года выполнил боль-
шую их часть. Сегодня за мной 
стоят сотни выполненных на-
казов и обращений, а не прос-
то слова и обещания. Поэтому 
мой сегодняшний предвыбор-
ный лозунг звучит так: «Люди 
говорят: надежный депутат». 
Я считаю правильным, когда 
о работе говорят ее заказчики 
– то есть жители округа.

Подготовила 
Елена ЮРьЕВа.

Новая школа - 
это в первую очередь новый учитель

СЕгОДНЯ современное об-
щество и школа нуждаются в 
хорошем учителе. Необходимо 
вернуть профессии то высо-
кое значение, которое всегда 
вкладывалось в понятие «учи-
тель». Российский учитель 
никогда не считался с личным 
временем, не боялся трудно-
стей и перемен. Завтрашний 
день школы вселяет надежду, 
так как все предпосылки для 
роста престижа учительской 
профессии сегодня есть.

С 1 сентября в Нижнету-
ринском городском округе 
произошло увеличение фонда 
оплаты  труда учителей более 
чем на 30%. Кроме повыше-
ния зарплаты педагогам, идет 
финансирование  повышения 
профессионального уровня 
педагогических коллективов, 
материального обеспечения  
молодых специалистов, кото-
рые, пусть пока в небольшом 
количестве, но приходят ра-
ботать в школу.

Каждый работник системы 
образования несомненно от-
мечает, что за последние че-
тыре-пять лет значительно 

улучшились условия органи-
зации труда в образователь-
ных учреждениях города: поч-
ти в каждом кабинете имеется 
компьютерная техника, при-
обретены новые электронные 
учебно-наглядные пособия, 

интерактивные доски, про-
веден Интернет. Уже в этом 
году в некоторых школах поя-
вятся мобильные компьютер-
ные классы. В  2011-2013 годах 
в школах ожидается большое 
поступление спортинвента-

ря, нового оборудования для 
пищеблоков и медицинских 
кабинетов. На балансе горо-
да четыре школьных автобу-
са. Проработав в школе почти 
тридцать лет, отмечаю: такая 
масштабная поддержка систе-
мы образования, повышение 
статуса педагога осуществля-
ются у нас впервые за послед-
ние десятилетия.

Надо вкладывать средства в 
образование, поднимать ста-
тус учителя, надо учить его 
современным технологиям. 
Если учитель отвечает сов-
ременным требованиям (вы-
сокий профессионализм, 
компетентность в области ин-
новационных технологий, 
эрудиция, любовь к детям), он 
будет востребован, и такого 
учителя надо беречь. На этом 
акцентировал внимание де-
путат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Денис 
Владимирович Паслер на од-

ной из встреч с нижнетурин-
цами. 

Денис Паслер стал инициа-                                                                   
тором награждения лучших   
работников общего образо-
вания  грамотой Законода-
тельного Собрания, дающей 
право на получение льготной 
пенсии. Из его депутатского 
фонда было выделено 440 ты-
сяч рублей для покупки обо-
рудования и ремонта детских 
площадок в дошкольном уч-
реждении «Елочка» поселка 
Ис и для открытия дополни-
тельных групп в дошкольном 
учреждении «Чайка». Денис 
Владимирович – частый гость 
в Нижней Туре. Он принял 
участие в юбилейных вечерах 
в школах №1 и № 3, в ноябре 
встретился со всеми педаго-
гическими коллективами го-
рода.

Татьяна ВЕдЕРнИкоВа, 
учитель высшей категории 

МБоУ «СоШ № 1».

Денис Паслер: «Сегодня за мной стоят 
сотни выполненных наказов и обращений».

На встрече с жителями 
в частном секторе.

Денис Паслер 
на юбилее школы № 1.
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 
Семеновых Сергея Михайловича.

                                                                              Строительство детских садов 
с целью сократить очередь, 
за счет привлечения федеральных 
и региональных денежных средств, 
а также ремонт существующих 
детских садов. 

Проблема с очередями в детские сады 
и ремонтов действующих детских садов 
является острой для всех городов округа. 
Серьезно она стоит и в Нижнетуринском 
городском округе. Если же оценить ре-
монт и текущее содержание зданий дет-
ских садов, то можно смело сказать, что 
на местах и руководители, и заведующие 
практически брошены на произвол судь-
бы, и вынуждены сами своими силами 
решать данную проблему. А где же обла-
стные власти? Где же помощь областных 
депутатов? Не мизерная, к праздникам и 
юбилеям, а настоящая, каждодневная и 
ощутимая жителями городов и поселков, 
которые ежедневно приводят детей в дет-
ский садик. 

Депутат Законодательного Собрания 
должен и обязан защищать территории, 

ПЛАН РАБОТЫ (программа) – кандидата С. М. СЕМЕНОВЫХ, который он будет реализовывать 
в Нижнетуринском городском округе, включая поселок Ис и другие поселки округа,  

после избрания депутатом Законодательного Собрания:
от которых избран, и делать все возмож-
ное, чтобы областные власти финансиро-
вали строительство и ремонт детских са-
дов в г. Нижняя Тура. 

               Выделение денежной 
               компенсации родителям, 
               дети которых не устроены 
               в детский сад, и принятие 
               на уровне области закона, 
               предусматривающего данное 
              финансирование.

Сергей Михайлович Семеновых име-
ет положительный опыт работы депута-
та по установлению льгот и гарантий жи-
телям. И, безусловно, одним из первых в 
решении должен быть вопрос выделения 
денежной компенсации родителям, дети 
которых не устроены в детский сад. Это, 
во-первых, «подстегнет» власти к скорей-
шему решению вопроса по сокращению 
очереди в детский сад, а, во-вторых, поз-
волит родителям, получающим данную 
денежную компенсацию, решать вопро-
сы по устройству детей, в том числе и в 
частные детские садики, либо иным спо-

собом. По мнению кандидата 
С. М. Семеновых, сумма такой 
компенсации должна быть ни-
как не менее 5-6 тысяч рублей 
на ребенка. Закон, предусмат-
ривающий данное финансиро-
вание, должны принять депута-
ты Законодательного Собрания, 
и, безусловно, принятия данно-
го закона будет добиваться кан-
дидат С. М. Семеновых.
                   Восстановление 
                   и оснащение городской 
                   поликлиники 
                   современным 
                   медицинским 
                   и диагностическим 
                   оборудованием 
для качественного и доступного 
лечения жителей Нижней Туры, 
а также создание выездных 
медицинских пунктов 
для обследования жителей 
сельской местности.

Живя не в Екатеринбурге, а 
непосредственно в нашем из-
бирательном округе, Сергей 
Михайлович Семеновых зна-
ет проблему не понаслышке. 
Побывав в поликлинике го-
рода Нижняя Тура, кандидат                
С. М. Семеновых был крайне 
удивлен тем состоянием, в кото-
ром она находится, и считает ре-
монт поликлиники и ее оснаще-
ние современным медицинским 
оборудованием первоочеред-
ной задачей в работе областно-

го депутата. При этом у кандидата С. М. 
Семеновых возникает немало вопросов к 
местными властям от здравоохранения, 
допустившим такое плачевное состоя-
ние городской поликлиники. Депутатом 
С. М. Семеновых в городе Нижняя Тура 
контроль за ремонтом, восстановлением 
и полноценным оснащением поликли-
ники будет обеспечен.
                  Ремонт дорог общего 
                  пользования и строительство  
                  дорог между поселками  
                  и деревнями, при этом -
                  жесткий контроль 
                  за качеством выполняемых 
                  дорожных работ 
                  и соблюдения ГОСТов.

Жители, имеющие автомобили, платят 
дорожный налог. Соответственно доро-
ги должны строиться и ремонтироваться, 
но почему они строятся и ремонтируют-
ся в областных центрах, а такие террито-
рии, как г. Нижняя Тура, п. Лобва посто-
янно «обделены» финансированием на 
дорожное хозяйство? Кандидат Сергей 
Михайлович Семеновых гарантирует 
четкий контроль над поступлением де-
нежных средств из области в каждую тер-
риторию и гарантирует уход от практики, 
когда все строительство ведется в област-
ных центрах, а территории – конкрет-
ные города и поселки – получают только 
лишь обещания. 
                    Ускорение процесса 
                     газификации, при этом -
                     пересмотр высоких тарифов 
                     и выплат за подключение газа, 
                     а также выделение 
                     материальной помощи жителям 
                     на подключение газа.

Про газификацию говорилось очень 
много, а обещаний было дано еще боль-
ше. Но сейчас, проводя встречи с жи-
телями, выясняется, что, во-первых, во 
многих районах никакой обещанной га-
зификации нет вообще, а, во-вторых,  
там, где по улицам проведены газопро-
воды, очень мало домов подключено к 
газу. При этом за подключение берет-
ся довольно высокая стоимость, и инте-
ресно было бы посмотреть и изучить сме-
ту и калькуляцию за подключение. Также 
много вопросов ставят по газификации 
пенсионеры, которым были обещаны оп-
ределенные льготы и компенсация при 
оплате подключения газа, а на деле ника-
кой компенсации пенсионеры не получи-
ли. Вопрос о газификации территории, о 
снижении стоимости подключения газа и 
выделении материальной помощи и ком-
пенсации жителям, в первую очередь пен-
сионерам, на подключение газа является 
первоочередным в плане работы канди-

дата С. М. Семеновых в Законодательном 
Собрании. 
                     Ремонт подъездов и подвалов 
                     домов, благоустройство дворов. 
                     За счет контроля работы 
                     управляющих компаний -
                     пересмотр тарифов 
                     на коммунальные услуги 
                     (газ, отопление и др.) с целью 
                      убрать из квитанции  
                      начисление за коммунальные 
                      услуги, которые фактически 
                      не оказываются.

Вопрос о непонятных счетах за ком-
мунальные услуги, о двойных квитан-
циях, о квитанциях с услугами, которые 
никто не делает, жители ставят постоян-
но. Дело в том, берется ли кто-то разо-
браться в этом вопросе, будь то мэр или 
представители из области, курирующие 
жилищно-коммунальное хозяйство, ре-
гулирование цен и тарифов. Как гово-
рится, комментарии излишни. Сергей 
Михайлович Семеновых является неза-
висимым, зарегистрированным по под-
писям избирателей кандидатом и конт-
роль за сферой жилищно-коммунального 
хозяйства ставит первоочередной зада-
чей. При этом не являясь чиновником,   
С. М. Семеновых главным при контроле 
начислений за коммунальные услуги ста-
вит права и интересы жителей.  
                  Создание постоянно 
                  действующих депутатских 
                  центров по защите прав 
                  с реальной правовой 
                  помощью в г. Нижняя Тура. 

В Серове данный центр был создан еще 
восемь лет назад. Основными направ-
лениями работы можно выделить: меры 
по обеспечению прав, свобод и закон-
ных интересов жителей; рассмотрение 
поступивших от жителей жалоб, заяв-
лений и предложений; внесение предло-
жений в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, обще-
ственные объединения; проведение при-
ема граждан. 

Депутатский центр и приемная депута-
та С. М. Семеновых по защите прав граж-
дан с реальной правовой помощью по 
защите прав в г. Нижняя Тура будут соз-
даны в кратчайшие сроки, и станут на-
стоящими правозащитными центрами 
данной территории. При этом кандидат 
С. М. Семеновых будет работать на тер-
риториях, как через свои депутатские 
центры, так и вести приемы лично, опе-
ративно реагируя на обращения о помо-
щи простых жителей, общественных ор-
ганизаций, детских садов, школ, детских 
и спортивных клубов, ветеранов и пенси-
онеров.
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Дмитрий Жуков: 
«Депутат должен работать постоянно, 

а не только во время думских заседаний!».

Дмитрий Жуков: «Летом 1993 года после наводнения в Серове, 
когда мне было 15 лет, мы с друзьями вступили в общество 
Красного креста, чтобы помогать раздавать гуманитарную 
помощь всем пострадавшим от стихии». 
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Главхлеб

Рекордные
килограммы

спорт

Дмитрий Геннадьевич 
Жуков родился в 1977 году в 
Серове в интеллигентной се-
мье коренных горожан. Его отец, 
Геннадий михайлович, рабо-
тал начальником калибровочно-
го цеха на металлургическом за-
воде имени А.К. Серова, а мать, 
татьяна Александровна, – глав-
ным бухгалтером на Серовском 
заводе ферросплавов. Дедушка, 
михаил Дмитриевич, работав-
ший деканом в Серовском фили-
але УПи, с детства привил внуку 
любовь к точным наукам: мате-
матике и геометрии. 

Когда Диме было 5 лет, он на-
шел в кладовке коньки и отпра-
вился на каток.

– мне тогда так понравилось, 
что я пропадал на катке целы-
ми днями. мне хотелось поско-
рее научиться играть в хоккей, – 
вспоминает Дмитрий.

Через 2 года, когда Жуков по-
шел в первый класс школы № 14, 
то первым делом записался в хок-
кейную секцию, куда и ходил до 
окончания девятого класса.

– хоккей сделал из меня муж-
чину, выработал во мне целеуст-
ремленность и упорство - идти 
к поставленной цели, стремить-
ся быть первым. Я всегда играл в 
нападении. А поскольку хоккей 
– это командная игра, то навыки 

Наша цель - 
справедливое, свободное 
и солидарное общество

работы в коллективе также ока-
зались очень полезны в будущем. 
Сейчас я снова занимаюсь хокке-
ем. У нас есть своя команда, мы 
постоянно тренируемся и участ-
вуем в различных турнирах сре-
ди любителей. Недавно мы взяли 
престижный кубок, – утвержда-
ет Дмитрий Геннадьевич.

После окончания школы 
Дмитрий Жуков поступил в 
Серовский металлургический 

техникум, специальность – ме-
ханик.

– Я хотел продолжить метал-
лургическую династию нашей 
семьи: мои отец, дед и прадед ра-
ботали в металлургии. Самое яр-
кое впечатление от учебы в тех-
никуме – это преддипломная 
практика. Я полгода отработал на 
металлургическом заводе имени 
А.К. Серова, где увидел, как ра-
ботает металлургическое произ-
водство, – поясняет Жуков.

После окончания техникума 
Дмитрий Геннадьевич поступил 
на дневное отделение Уральской 
академии госслужбы на факуль-

тет государственного и муници-
пального управления. А на тре-
тьем курсе он начал учиться на 
втором факультете УрАГСа – 
юриспруденции.

– Я тогда жил в студенческом 
общежитии и активно участво-
вал в общественной жизни вуза. 
А еще тогда я впервые столкнул-
ся с политикой и выборами. Уже 
со второго курса я активно участ-
вовал в избирательных кампа-

ниях нескольких кандидатов в 
областную и городскую Думы, –  
рассказывает Дмитрий Жуков.

Получив 2 высших образова-                                                                             
ния в УрАГСе, Дмитрий Генна-
дьевич на 2 года стал юристом в 
ОАО «Курганская хлебная база».

В 2004 году Дмитрий 
Геннадьевич вернулся в Серов и 
был избран депутатом Серовской 
городской Думы. 

– тогда я изнутри узнал депу-
татскую работу. Депутат не дол-
жен менять унитазы и чинить 
крыши домов. Он должен конт-
ролировать работу исполнитель-
ной власти, чтобы деньги, вы-
деленные на решение местных 
проблем, шли по назначению 
и осваивались рационально, – 
убежден Дмитрий Жуков.

Сегодня Дмитрий 
Жуков работает замес-
тителем директора в 
ООО «молочная фер-
ма», которая расположе-
на в деревне Семеново 
Серовского района. 

– Почему в Серов 
привозят моло-
ко из Екатеринбурга, 
Березовского и ирбита? 
Наш городской ок-
руг может обеспечить 
себя сам. Я уверен, что 
в россии, и конкретно 
в Серове, можно зараба-
тывать, занимаясь 
сельским хозяйст-
вом, – размыш-
ляет Дмитрий Жу-
ков. 
– мы имеем реальную програм-
му, которая поможет россии 
стать прогрессивной, процве-
тающей страной, хотим добить-
ся того, чтобы зарплаты рабочих 
были справедливыми. Почему 
директора получают милли-
оны рублей в месяц, а простые 
рабочие – 10-15 тысяч рублей? 
Собственники и руководители 
управляющих компаний долж-
ны нести уголовную ответствен-
ность, если предприятие дове-
дено до банкротства, без права 
занимать в будущем руководя-
щие должности. Пенсия должна 
составлять не меньше 60% от зар-
платы. Необходимо ужесточить 
контроль над эффективностью 

расходов, в том числе, над тем, на 
сколько рационально тратятся 
деньги, отведенные на детский 
спорт, – делится своими убежде-
ниями Дмитрий.

молодой, энергичный и це-
леустремленный Жуков уверен, 
что страна стоит перед жизнен-
но важным выбором. От всех нас 
зависит: будет ли россия свобод-
ной, динамично развивающейся 
страной, или она превратится в 
сырьевой придаток.

Дмитрий Жуков: «Деревни постепенно умирают, 
а фермерские хозяйства позволят возродить их».

Оплачено из средств избиратель-
ного фонда кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по Серовскому одноман-
датному избирательному округу № 24 
Жукова Дмитрия Геннадьевича.

- КтО в хлебопеки 
пойдет? - спрашиваю я у 
девчонок и мальчишек, 
с аппетитом поедающих 
ломти свежеиспеченного 
каравая. В ответ на мой 
вопрос ребятня, как хо-
рошие приготовишки, 
тянут вверх руки. 

– Вот какая у нас сме-
на подрастает, -  с улыб-
кой говорят пекари 
Нижнетуринского хле-
бокомбината. 

Сегодня привычный 

Мастер-класс дает зав. лабораторией Татьяна Афиногеновна Захарова.

ритм их рабочего дня на-
рушен ребячьей много-
голосицей: ученики од-
ной из школ Качканара 
приехали в гости к на-
шим хлебопекам на экс-
курсию. 

Специалистам пред-
приятия есть что по-
казать и есть о чем рас-
сказать неугомонным 
почемучкам. Весь тру-
доемкий процесс произ-
водства хлеба вереницей 
предстал перед ребячьи-

ми взорами.
Нижнетуринские хле-

бопеки не только рас-
сказали ребятам, как из 
комочка теста на свет по-
является румяная сдоба, 
но и дали мастер-класс. 

Собравшись в круг, эк-
скурсанты с любопытст-
вом смотрели, как ловко 
руки мастера превраща-
ют кусочки теста в вити-
еватые крендели и булоч-
ки. 

Понаблюдав за рабо-

той тестовода, зрители 
попробовали сами «при-
ручить» капризный по-
луфабрикат. и пусть не у 
каждого получались же-
лаемые формы, но инте-
рес и воодушевление ох-
ватили всех. 

Появившиеся на свет 
творения заняли свои 
места на противне и от-
правились в печь. раз есть 
результат труда, значит, 
свой путь ребята проде-
лали не зря. У них рас-
ширилось представле-
ние о производстве хлеба 
и хлебобулочной продук-
ции, они узнали о про-
фессии пекаря и поняли, 
что нужно ценить и ува-
жать его нелегкий труд, 
бережно относиться к 
хлебу. и наверняка кто-
то из них, став взрослым, 
делом своей жизни избе-
рет самый нужный, са-
мый добрый и самый 
мирный труд – труд пека-
ря.  А пока - они приедут 
домой и расскажут сво-
им родным о том, какие 
вкусные, питательные и 
ароматные хлебобулоч-
ные изделия рождаются 
в добром жаре печи, как 
старательно, в лучших 
традициях пекарного 
производства, колдуют 
над ними дрожжеводы, 
тестоводы, формовщики.

На Нижнетуринском 
хлебокомбинате сотруд-

ничество с общеобра-
зовательными учреж-
дениями давно вошло в 
традицию. и экскурсии 
– это только одна грань 
замечательной дружбы. 
На хлебокомбинате не 
раз проводился конкурс 
«Юный пекарь». ребята 
охотно писали сочине-
ния про хлеб наш на-
сущный и участвовали в 
других творческих кон-
курсах предприятия. 

так, через творчество, 
вырастает новая смена, 
время ее грядет.

Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

Возможно, будущий 
мастер хлебных дел.

В НиЖНЕм тагиле 
прошел чемпионат 
Свердловской области 
по пауэрлифтингу среди 
мужчин и женщин (IPF). 
Участники представляли 
более 20 городов облас-
ти. Спортсмены городс-
кого атлетического клуба 
«Алигал» выступили ус-
пешно. Кандидат в масте-
ра спорта Лев Корольков 
установил личный рекорд 
и стал бронзовым призе-
ром в весовой категории 
до 83 кг с результатом в 
троеборье 670 кг (присе-
дание - 255 кг, жим штан-
ги лежа - 165 кг, становая 
тяга – 250 кг).

Кандидат в мастера 
спорта Дмитрий Карелин 
занял четвертое место 
в весовой категории до 
59 кг. роман Шамриков 
занял 9 место в весо-
вой категории до 74 кг. 
Сергей Журавель и Павел 
матвеев установили лич-
ные рекорды, впервые 
выполнив норматив кан-
дидата в мастера спорта. 
В становой тяге они по-
казали результат 240 кг. 
Сергей присел со штан-
гой 260 кг. В весовой ка-
тегории до 93 кг Сергей 
занял шестое место, а 
Павел – седьмое.

Поздравляю спортсме-
нов ГАК «Алигал» и же-
лаю им дальнейших ус-
пехов.

Александр СОКОлОВ, 
ст. тренер ГАК «Алигал». 
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Нас ждут налоговые «каникулы»
по поводу

Г. В. Кусова: «Если вы зайдете на сайт УФНС 
по Свердловской области, то увидите список электронных услуг».

примите 
поздравления

Завтра 
зависит от вас

Уважаемые работники 
налоговой службы! Примите 
поздравления с профессио-
нальным праздником.

Налоги – это фундамент 
экономической и социальной 
жизни государства. Потому, 
чем лучше вы исполняете свой 
профессиональный долг, тем 
эффективнее государство вы-
полняет свои социальные обя-
зательства. Благодаря вашей 
работе мы можем уверенно 
смотреть в завтрашний день. 
желаем вам семейного счас-
тья, здоровья, долгих лет ус-
пешной службы!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Владимир МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО. 

«горячая линия»

«Кусаются» 
цены? 
Звоните!

До 9 ДекаБря в админист-
рации НТГо будет работать 
телефон «горячей линии» 2-79-
32. Позвонив по данному номе-
ру, нижнетуринцы могут дать 
оценку качества реализуемых 
в округе продовольственных 
товаров, высказать пожелания 
по ассортименту и сообщить 
о фактах значительного повы-
шения цен.

По инф. 
отдела экономики НТГО.

благое

Друзья 
«Артёма»

«оТкройТе свое сердце» - 
так назывался благотворитель-
ный вечер по сбору средств на 
ремонт помещения, в котором 
предстоит жить и творить клу-
бу им. артема (Ис). Участники 
акции собрались в кафе «кедр». 
мероприятие открыл слайд-
фильм о прошлом, настоящем и 
будущем клуба им. артема, ко-
торому в грядущем году испол-
нится 80 лет. в благотворитель-
ном концерте приняли участие 
Слава Шанс (композитор и ис-
полнитель), Дима Сусанов и 
алина Сергеева (клуб бальных 
танцев «алькор» (качканар), 
евгений Ильин (ДШИ), твор-
ческие коллективы клуба 
«Факел» (НТ ЛПУ мГ), ЦкиД 
«орион» (Сигнальный), во-
кальная группа «Сударушка» 
и солистка детской вокальной 
группы Наташа Балуева (клуб 
им. артема). Для благотвори-
тельной ярмарки рукотвор-
ные изделия предоставили се-
мьи крохиных и Скрябиных, 
учащиеся 4 «а» класса (рук.                    
о. р. Никулина), Н. в. Другова,        
С. Г. костырева, Г. в. волосова,         
е. а. Сопочкина, ребята, зани-
мающиеся в любительских  объ-
единениях клуба им. артема.

Начальник Территориаль-
ного управления НТГо о. м. 
оносова, предпринимате-
ли      е. в. маляревич, о. в. 
маляревич, а. П. копытов,      
в. П. Сабанин, С. в. Суворов 
оказали помощь в организа-
ции и проведении мероприя-
тия. Спасибо коллективу исов-
ской больницы, внесшему свой 
вклад в акцию. Собранные 
средства пойдут на ремонт ото-
пительной системы помеще-
ния.

Надежда МИШУКОВА, 
директор МБУК «ЦСКС». 

оБраТИТьСя в налоговую, 
что называется, «с дивана», за-
полнить платежное поруче-
ние или проверить  партнера  
на добросовестность – далеко 
не весь перечень электронных  
сервисов налоговой инспек-
ции. к двадцать первому году 
«жизни» (21 ноября – День ра-
ботников налоговых органов 
рФ) служба усовершенствова-
лась, и все – для удобства и эко-
номии времени граждан. о нов-
шествах и результатах работы 
– наш разговор с начальником 
межрайонной ИФНС россии 
№ 20 по Свердловской облас-
ти Галиной владимировной 
кусовой.

– Галина Владимировна, рас-
скажите, каких результатов уда-
лось достичь за текущий год?

– За 9 месяцев задания по 
сбору налогов инспекцией вы-
полнены в полном объеме. в 
федеральный бюджет зада-
ние выполнено на 105,9%, до-
полнительно собрано в бюд-
жет 10,5 млн. руб., в областной 
бюджет задание выполнено на 
101%, дополнительные пос-
тупления в бюджет составили 
4,5 млн. руб. Достигнута по-
ложительная динамика пос-
туплений налогов к соответс-
твующему периоду прошлого 
года. Налоговые поступления 
за 9 месяцев текущего года  по 
отношению к 9 месяцам 2010 
года возросли на 6,7%.

За 9 месяцев текущего года 
увеличилось количество со-
стоящих на учете  налогопла-
тельщиков. Сегодня налоговой 
инспекцией администриру-
ется 862 юридических лица, 
2245 индивидуальных пред-
принимателей, 82444 физичес-
ких лица. возросло количест-
во объектов налогообложения 
– недвижимого имущества, 
транспортных средств, на се-
годняшний день их учтено 
больше 40 тысяч. За текущий 
год представлено налогопла-
тельщиками более 18 тысяч до-
кументов налоговой и бухгал-
терской отчетности. 

– Сегодня много говорится о 
внедрении дистанционных го-
сударственных услуг, которые 
экономят время и вам, и граж-
данам. А налоговики тесно дру-
жат с Интернетом?

- Успешно внедряется элек-
тронный документооборот 
между налоговой инспекцией 
и налогоплательщиками – 73% 
юридических лиц и 63% инди-
видуальных предпринима-
телей отчитываются по теле-
коммуникационным каналам 
связи, не посещая налоговую 
инспекцию. 

ФНС россии считает своей 
задачей целиком перевести в 
электронный вид взаимодейс-
твия не только с обычными на-
логоплательщиками, но и с ор-
ганизациями и ведомствами. 
Это позволит усовершенство-
вать работу крупнейшей граж-
данской службы россии. в 
связи с этим генеральным на-
правлением, налоговая служба 
стабильно создает и улучшает   
свои электронные службы, ста-
раясь дать налогоплательщи-
кам возможность обменивать-
ся с ФНС наибольшим числом 
документов в  электронном 
виде. Сейчас, с принятием 
корректировок в Налоговый 
кодекс (Федеральный закон 
229-ФЗ), налогоплательщи-
ки обретут возможность обме-
ниваться с налоговой службой 
значительным количеством 
документов.

если раньше налоговую ин-

спекцию воспринимали как 
контролирующий орган, се-
годня все больше воспринима-
ют как сервисную компанию. 
если вы зайдете на сайт УФНС 
по Свердловской области, то 
увидите список электронных 
услуг. Например, самая про-
стая – «обращение в УФНС 
(ИФНС) россии». раньше об-
ратиться к нам можно было 
лишь по почте. 

очень важный сервис – 
«Заполнить платежное пору-
чение». он очень пригодится 
индивидуальным предприни-
мателям. Не все знают коды 
окаТо и двадцатиразрядный 
кБк. После ответа на ряд про-
стых вопросов, например, ад-
рес и нужный налог, все слож-
ные реквизиты определятся 
автоматически, и сформиру-
ется платежное поручение. Так 
же, например, с транспортным 
налогом. вы не получили во-
время платежный документ – 
надо бежать в инспекцию. Но 
есть другой путь. вы знаете, 
сколько лошадиных сил в ва-
шем автомобиле. Умножаете 
их на действующую налоговую 
ставку, учитываете льготы, 
если они есть, и полученную 
сумму вписываете в специаль-
ное окно. Формируется пла-
тежка, которую можно распе-
чатать и пойти в банк. а если 
у вас есть Интернет-банк, то 
расплатиться можно, «не схо-
дя с дивана».

есть сервис «Личный каби-
нет». Чтобы туда войти, нужно 
указать свои ФИо  и ИНН (на 
сайте они не сохранятся). если 
вы недоплатили, после окон-
чания срока уплаты этого на-
лога вы увидите там свой долг. 
По этим данным можно сра-
зу сформировать платежное 
поручение, отметив галочкой 
нужный вам налог. 

– Какие еще полезные услуги 
есть в налоговой?

– Сегодня посетитель сай-

та Управления www.r66.nalog.
ru может воспользоваться 22 
сервисами. Имея огромную 
базу данных о налогоплатель-
щиках, налоговые органы 
предоставляют возможность 
представителям  бизнес-сооб-
щества пользоваться ей, пре-
жде всего, в их интересах.

Чтобы обезопасить себя от 
заключения сделок с недобро-
совестными партнерами и не 
иметь в дальнейшем проблем 
с контролирующими или пра-
воохранительными органами, 
предлагаем на постоянной ос-
нове пользоваться сервисом 
«Проверь себя и контраген-
та». Сервис дает возможность 
проверить, не зарегистрирова-
на ли организация – ваш дело-
вой партнер - по адресу «мас-
совой регистрации», не входит 
ли в состав учредителей диск-
валифицированное лицо, не 
идет ли процедура исключе-
ния фирмы из еГрЮЛ как не-
действующей. а если это так 
– налицо все признаки фир-
мы-однодневки. Стоит ли ра-
ботать с таким партнером – 
решать вам. 

кроме того, на сайте на-
шего Управления в рубрике 
«Помощь налогоплательщи-
ку» размещается информация 
о проблемных налогоплатель-
щиках, по взаимоотношени-
ям с которыми судами призна-
но получение необоснованной 
налоговой выгоды. Для вы-
бора контрагента также мож-
но использовать размещенную 
на сайте информацию об ор-
ганизациях, имеющих сумму 
задолженности по платежам 
в бюджет свыше 1 миллиона 
рублей, и проследить, на про-
тяжении какого периода вре-
мени фирма является неплате-
жеспособной.

Серьезная проблема биз-
неса – рейдерский захват. 
обезопасить себя также по-
могает информация, предо-

ставленная в рамках сервиса 
«Проверь себя и контрагента». 
вы сможете контролировать, 
не предпринимаются ли по-
пытки внесения изменений в 
учредительные документы, не 
начата ли процедура ликвида-
ции без ведома собственников 
организации.

Использование электрон-
ных сервисов решает еще одну 
проблему – нет необходимос-
ти посещать налоговый орган, 
а, следовательно, тратить вре-
мя в очередях. 

– Какие изменения в законо-
дательстве должны вызвать ин-
терес у граждан?

– Налогоплательщики – фи-
зические лица, начиная со сле-
дующего года, будут оплачи-                  
вать сразу 3 вида налога 
– транспортный, имуществен-
ный и земельный – одновре-
менно и по одной квитанции. 
Это новшество (предусмот-
ренное Федеральным законом  
229-ФЗ от 2 октября 2007 года) 
вводится с целью оптимизи-
ровать разные виды налого-
вых платежей, и чтобы гражда-
нам было удобнее. кроме того, 
сроки уплаты этих налогов пе-
ренесены с 1 апреля на 1 но-
ября, а это значит, что в 2011 
году жителей Свердловской 
области ожидают своеобраз-
ные налоговые «каникулы», 
вплоть до осени следующего 
года. Новая форма налогово-
го уведомления уже опубли-
кована на сайте УФНС россии 
по Свердловской области www.
r66.nalog.ru. 

Индивидуальным пред-
принимателям с учетом из-
менений, внесенных в Закон 
№129-ФЗ, с 01.01.2011, заверять 
подлинность подписи на заяв-
лении о госрегистрации у нота-
риуса не требуется, если реги-
стрируемый предприниматель 
самостоятельно представляет 
необходимые документы не-
посредственно в регистриру-
ющий (налоговый) орган с од-
новременным предъявлением 
паспорта. 

– Галина Владимировна, что 
Вы можете сказать о людях, ра-
ботающих в инспекции? 

– Практически все сотруд-
ники имеют высшее образо-
вание, это высококвалифи-
цированные специалисты, 
верные профессиональному 
долгу, они обладают анали-
тическим складом ума, уме-
ют принимать правильные 
решения в нестандартных си-
туациях. отдельно хотелось бы 
отметить инспекторов, про-
фессионалов своего дела, ра-
ботающих в Нижней Туре, – 
Ирину Николаевну Писарюк 
и Галину Николаевну волкову. 
они добросовестно относят-
ся к работе, ответственны. 
Поздравляю сотрудников ин-
спекции с профессиональным 
праздником и желаю успехов, 
здоровья, счастья, материаль-
ного благополучия. Хочется 
выразить почтение нашим ве-
теранам, находящимся сейчас 
в отставке, на заслуженном от-
дыхе, и пожелать им крепкого 
здоровья, прекрасного настро-
ения!

P.S. 18 ноября Межрайонная 
инспекция ФНС России №20 по 
Свердловской области проводит 
день открытых дверей для начи-
нающих предпринимателей.

Кира ЛИСИНА.
Фото из архива 

налоговой инспекции.
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однако

Единицы в обручальном кольце

20 ноября - Всемирный день ребенка

Другая Вероника
Из четырнадцатИ решений, принятых 

думой нижнетуринского городского округа де-
вятого ноября, три заслуживают, пожалуй, от-          
дельного внимания.

Как известно, 4 марта состоятся выборы нового 
депутатского состава думы, и количество депута-
тов изменено с двадцати на восемнадцать. значит, 
старая избирательная схема потеряла актуаль-
ность, и дума утвердила новую: весной от шести 
избирательных округов будем выбирать по три де-
путата. Информация об их территориальном по-
ложении будет детализирована ближе к мартовс-
ким выборам.

Второй момент. Хотя для молодых семей он бу-
дет иметь, скорее всего, первостепенное значе-
ние. Со следующего года муниципалитет станет 
помогать выплачивать ипотечные кредиты моло-
дым семьям, а точнее – часть процентной ставки 
по кредитам. 

Принята соответствующая муниципальная 
программа, рассчитана она на пять лет и касает-
ся молодых специалистов, работающих, в первую 
очередь, в муниципальных учреждениях. такой 
программы на территории нижнетуринского го-
родского округа еще не было.

Сверхзадача – помочь молодым с жильем. Как 
она будет решаться? Все, кто когда-либо кредито-
вался в банке, знают, что кредит состоит из двух 
частей: собственно занимаемой суммы и процент-
ной ставки по ней, с течением времени, как пра-
вило, уменьшающейся. Понятное дело, что основ-
ной ипотечный долг будет погашать сама семья, а 
вот выплатить проценты поможет бюджет. если 
молодая семья имеет детей, и оба супруга рабо-
тают в муниципальной сфере, то объем субсиди-
рования процентной ставки, установленной ипо-
течным кредитом, будет составлять 65%. если в 
молодой семье есть дети, и хотя бы один из суп-
ругов работает в муниципальном учреждении, то 
муниципалитет оплатит 60% процентной ставки. 
Молодая бездетная семья получит 55-процентную 
помощь, а молодой специалист может рассчиты-
вать на 50%. 

естественно, процентная ставка напрямую за-
висит от величины кредита, и суммы в каждом 
случае могут быть разными, но, по большому сче-
ту, муниципалитет оплатит примерно треть каж-
дого ипотечного кредита, тем самым окажет су-
щественную помощь молодым.

для участия в программе необходимы два усло-
вия: молодой специалист или семья должны быть 
признаны нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий и иметь возможность оформить ипо-
течный кредит. При наличии обоих условий го-
товится соглашение, в котором муниципалитет 
гарантирует свое участие в оплате процентной 
ставки. на следующий год на эти цели предусмот-
рен почти миллион рублей (на помощь 12-14 семь-
ям). 

По словам председателя думы нижнетуринско-
го городского округа Владимира Муравьева, сум-
ма эта не фиксированная, и в последующие годы 
действия муниципальной программы может быть 
увеличена параллельно с увеличением количества 
желающих участвовать в программе.

третий важный момент касается нас всех – про-
ект бюджета на 2012 год рассмотрен думцами в пер-
вом чтении. По нескольким позициям он отлича-
ется от бюджета нынешнего года. расходы-2012 не 
включают содержание сферы здравоохранения, 
потому как с 1 января 2012 года учреждения здра-
воохранения будет финансировать область. 

Ключевым образом меняется процесс формиро-
вания доходной части бюджета. если последние 
три года нашей территории причиталось лишь 30% 
от собранного налога на доходы физических лиц, а 
остальную, недостающую для баланса, часть мы 
получали в виде дотаций из областного бюджета, 
то со следующего года нам оставили 76% от всей 
суммы налога (то есть на 46% больше). для срав-
нения: в нынешнем году областная дотация соста-
вила 186 миллионов рублей, а на следующий год 
она уменьшится до двух миллионов восьмисот ты-
сяч рублей. Потому нам предстоит собрать налог 
по максимуму, и наполняемость бюджета округа (а 
значит, полнота зарплаты бюджетникам, как ми-
нимум) во многом будет зависеть от стабильной 
работы промышленных предприятий – они опре-
деляют основной доход.

рассмотрев проект, депутаты назначили пуб-
личные слушания по бюджету – они пройдут 5 де-
кабря, в 18.00, на третьем этаже здания админист-
рации.

напоследок две хороших новости. В бюдже-
те-2012 почти в два раза увеличены объемы финан-
сирования статей по текущему содержанию дорог 
и благоустройству территорий. а также предус-
мотрено около шести миллионов рублей на пере-
селение граждан из ветхого и аварийного жилья.

Светлана ЩИПАКОВА.

в думе округа

Молодым полегчает
Муниципалитет будет помогать им 

выплачивать ипотечные кредиты

ПрИ слове «дети» на 
ум приходит что-то свет-
лое, радостное. дети по-
могают замечать даже са-
мые маленькие радости, 
они заставляют просы-
паться по утрам, идти на 
работу, делать что-то за-
метное в этой жизни. Вот 
для чего нужны дети. И 
вообще маленькие люди 
– продолжение нашей 
жизни, а талантливые 
маленькие люди делают   
талантливыми взрос-
лых, и сами потом в та-
ких вырастают. так счи-
тает Вероника Лужбина.

ее ребенком назвать 
уже трудно, судя по 
взрослости и масштаб-
ности размышлений. 
Она учится в одиннадца-
том классе третьей шко-
лы. Уверена, что 17-18 лет 
– самый чудесный воз-
раст человека: и бреме-
ни ответственности еще 
нет (в большей мере, сам 
себе предоставлен), и уже 
чувствуешь в себе силы 
для больших свершений. 
до десятого класса она 
не была отличницей, а в 
десятом почувствовала 
комфорт в новом коллек-
тиве и вкус к отличным 
результатам. теперь ста-
рается получить от уче-
бы максимум удоволь-
ствия. Обожает уроки 
английского языка, гу-
манитарные предметы, 
точные науки даются не 
так шикарно. Усидчивой 
себя не считает, но та-
лантом к познанию явно 
одарена. Отучилась в му-
зыкальной школе на хо-
ровом отделении, так что 
одна профессия на вся-
кий случай имеется. но 
в будущем она себя ви-

В нУМерОЛОгИИ 
числа делятся на «счаст-
ливые» и «несчастли-
вые». 

две единицы в числе 11 
представляют собой мо-
гущественную комбина-
цию. Как считают после-
дователи нумерологии, 
пара единиц - это баланс 
духовного и материаль-
ного. 

ряд 11.11.11 фигурирует 
в календаре раз в сто лет. 
даже если человек да-
лек от нумерологии, сам 
факт совпадения цифр, 
безусловно, привлечет 
его внимание. 

что уж говорить о мо-
лодоженах, у которых 
дата заключения брачно-
го союза – одна из глав-
ных в истории семьи. 

Скольких влюбленных 
привлек красиво выстро-
енный ряд 11.11.11, и они 
сочетались браком? 

В день шести единиц 
в нижнетуринском от-
деле записи актов граж-
данского состояния пла-
нировали расписаться 
пятнадцать пар, но до ре-
гистрации дошли три-
надцать – магическое 
число для пятницы (при-
мечательно, что у сосе-
дей, качканарцев, в этот 
день сочетались браком 

одиннадцать пар). 
У одной пары молодо-

женов единицы «пробра-
лись» в журнал актовых 
записей  - они оказались 
311 в этом году - и в гер-
бовое свидетельство, но-
мер которого завершили 
три единицы.

не менее красивый 
цифровой ряд 20.11.2011 
у нижнетуринских же-
нихов и невест оказался 
невостребованным: за-
регистрироваться в этот 
день желающих не наш-
лось.

Самый популярный 
день свадьбы - 7 июля. В 
день слияния двух семе-
рок узы брака скрепили 
16 пар. 

Всего на начало ноября 
в нижнетуринском отде-
ле загс обменялись коль-
цами 315 пар, такое же 
количество свидетельств 
о регистрации брака 
было выдано за весь 2010 
год. год Кота и Кроли-
ка обогнал год тигра по 
свадьбам.

Календарь 2012 года 
подготовил для ново-
брачных не менее впе-
чатляющий цифровой 
альянс – 12.12.12.

Вера КУЗЕВАНОВА.
Фото автора.

Сергею и Юлии Трушковым захотелось 
обменяться кольцами после свадьбы друзей. 

Молодые люди встретились больше шести лет назад 
на салюте в День Победы. 

дит либо в пиаре, либо в 
международной журна-
листике. С удовольстви-
ем наблюдает за работой 
андрея Малахова в теле-
передаче «Пусть говорят» 
и четко представляет, 
как ей добиться пример-
но такого же успеха.

родную нижнюю туру 
Вероника любит. здесь 
хорошо воспитывать де-
тей, встречать старость. 
если бы ее город был 
перспективным, она бы 
обязательно в нем оста-
лась. но жить ей хочет-
ся в Москве. не в Питере 
(он супер-романтичный 
– там не работать надо, 
красотами любоваться), 
а в столице – там движе-
ние. Как оно выйдет – 

пока неведомо, но цель в 
ней уже созрела. не стать 
богатой и купить крутую 
машину, а попасть на 
волну позитивного труда 
- заняться делом, кото-
рое поможет людям, тог-
да и к ней, считает, по-
мощь придет.

К самостоятельности 
приучила мама. Отвела 
первого сентября в пер-
вый класс, а потом ска-
зала: «дорогу помнишь? 
Справишься». И она 
справляется. Благодарна 
родителям за науку. В 
сказки о золушке и ры-
царе, как подруги, она 
не верит, в случай-
ность появления детей 
у влюбленных молодых 
людей – тоже. Мне по-

советовала над рубрикой 
«Всемирный день ребен-
ка» написать крупными 
буквами: «Подумайте, 
прежде чем рожать!». 
Слишком высока для 
Вероники цена роди-
тельской ответствен-
ности, любви и забо-
ты. В ее семье растут 
брат данил и малышка 
Софья. Сестричке пол-
тора годика, и Вероника 
очень хорошо представ-
ляет, зачем нужны дети. 
В самокритичности де-
вушке тоже не откажешь. 
В «хит-параде» родных, 
общающихся с ребен-
ком, она, как говорит, за-
нимает последнее место.

зато коммуникабель-
ность, живость ума и 
природная интеллиген-
тность тянут ее на вер-
шины личных достиже-
ний. Старшая в семье 
старается себя дисцип-
линировать, готовясь 
к непростой карьере. а 
любовь? Планирует влю-
биться в хорошего чело-
века, надеется, что пове-
зет. Ведь главное в любой 
мечте что? настроить 
себя на позитив, даже об-
ладая творческим скла-
дом ума. Известно, что 
гуманитариям чаще при-
ходят на ум грустные 
мысли. но грустить мож-
но и о каждом дне, он же 
не повторится.

Вероника другая: не 
думает о плохом, не смот-
рит новости, стремит-
ся каждый день сделать 
ярче и таким его запом-
нить. тоже своего рода 
талант.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото из архива 

Вероники ЛУЖБИНОЙ.

Ей удается настраивать себя на позитив. 
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Тура криминальная

Пьём и мрём

День в день

«Льётся» музыка

Гости дорогие

служба информации

Приход в госпитале

из почты редакции

Не для слабонервных

На ТерриТории филиала Свердловского об-
ластного клинического психоневрологическо-
го госпиталя для ветеранов войн организован 
приход во имя Покрова Пресвятой Богородицы. 
Пока в помещении идет ремонт, нет возможнос-
ти открыться полноценно, но, по словам настоя-
теля Покровского прихода отца анатолия, каж-
дый день здесь служится акафист иконе Покрова 
Пресвятой Богородицы, совершаются панихиды.

Приход расположен с торца здания филиала гос-
питаля для ветеранов войн.

Соб. инф.

из окоН соседнего дома в хирургическое отде-
ление так мощно «лилась» музыка, что персонал 
отделения вынужден был сообщить о «нападе-
нии» децибел в полицию. инициатор музыкаль-
ного прослушивания, выставивший колонки на 
подоконник, привлечен к административной от-
ветственности. 

По инф. ОП № 31 
ММО МВД РФ «Качканарский».

за две недели ноября 2 человека скончались от 
передозировки алкоголем. в наркотическом опья-
нении задержан 22-летний гр. Г. Тест показал, что 
гражданин взбодрил свой организм морфином. за 
удовлетворение физической тяги к наркотическо-
му препарату зависимый привлечен к админист-
ративной ответственности.

возБуждеНо уголовное дело по факту нанесе-
ния телесных повреждений. Гр. к. без определен-
ного места жительства нашли в подвале дома по 
ул. Малышева с раной головы 12 ноября. 14 нояб-
ря мужчина скончался. в этот же день прервалась 
жизнь гр. и. 1975 г. р. Мужчина пострадал в дыму 
пожарища. Что 12 ноября стало причиной возго-
рания дома по ул. Ленина в поселке ис, установит 
проверка.

Проводив гостей, гр. з. сразу начал ждать их 
вновь в надежде, что они принесут обратно 12 ты-
сяч рублей, взятых без хозяйского спроса. Чтобы 
скоротать время ожидания, гражданин написал 
заявление в полицию. Правоохранители возбуди-
ли уголовное дело. 

еще два гостеприимных хозяина после проща-
ния с гостями сильно расстроились, не обнаружив 
с их уходом изделий из золота. Проводится про-
верка.

на дорогах

ДТП недели
С 7 По 14 НояБря на территории Нижнету-

ринского городского округа произошло 17 дорож-
но-транспортных происшествия, 6 человек пост-
радали. 

14 ноября
 02.00. На улице Набережной, возле дома №  30, 

водитель а/м «дэу Нексия» не справился с управ-
лением и допустил съезд с проезжей части доро-
ги с последующим наездом на препятствие (дом). 
в результате дТП водитель а/м получил закрытую 
черепно-мозговую травму, перелом основания че-
репа, госпитализирован в реанимационное отде-
ление «НТ ЦГБ».  

03.40. На 222 км а/д екатеринбург – Серов води-
тель а/м «дэу Матиз» не справилась с управлением 
и допустила съезд с проезжей части дороги с после-
дующим опрокидыванием. в результате дТП во-
дитель получила ушиб мягких тканей лица, ушиб-
ленную рану левого плеча, ушиб грудной клетки 
справа. 

08.40. На 223 км а/д екатеринбург – Серов води-
тель а/м Лада-217030 не справился с управлением и 
допустил столкновение с а/м «Саманд». в резуль-
тате дТП водитель а/м Лада-217030 получил ушиб 
грудной клетки, закрытый перелом лучевой кос-
ти, госпитализирован в хирургическое отделение 
«НТ ЦГБ», пассажир а/м Лада-217030 получила за-
крытую черепно-мозговую травму, сотрясение го-
ловного мозга, ушиб грудной клетки, госпитали-
зирована в хирургическое отделение. водитель 
а/м «Саманд» получил зЧМТ, СГМ, ушиб груд-
ной клетки, перелом костей носа, госпитализиро-
ван в хирургическое отделение. Пассажирка а/м 
«Саманд» получила ушиб грудной клетки, пере-
лом пальца левой кисти. 

Любовь ЕРМАКОВА, 
инспектор ОВ ДПС ГИБДД 

ММО МВД России «Качканарский».

На должность феде-
рального судьи Нижне-
туринского городского 
суда Ю. С. Маракова на-
значена указом Прези-
дента рФ от 27 октября 
2011 года. После приня-
тия присяги, с 8 ноября, 
она приступила к своим 
новым обязанностям.

Между моментом пода-
чи документов и назначе-
нием лежит год времени. 
Процедура, как лестни-
ца с множеством ступе-
нек: сдача экзамена, по-
лучение рекомендации 
квалификационной кол-
легии, различные про-
верки биографий канди-
дата и его родственников. 
да и не подступиться к 
лестнице без высшего 
юридического образова-
ния и опыта работы по 
специальности.  Юлия 
Сергеевна – выпускница 
юрфака российской ака-
демии государственной 
службы при Президенте 
рФ с пятнадцатью года-
ми юридической прак-
тики. Первую ступеньку 
Ю. С. Маракова прошла 
еще в прошлом году – 
сдала квалификацион-
ный экзамен. 

– Экзаменационные  
билеты содержат вопро-
сы по всем отраслям пра-
ва, а также практические 
задания. к примеру, не-
обходимо составить про-

Ю. С. Маракова.

цессуальный документ, 
имея перед глазами толь-
ко кодекс и, конечно же, 
знания в голове. опыт 
работы в прокуратуре 
очень пригодился, но од-
ного его не хватило бы – 
перед экзаменом я изу-
чила много юридической 
литературы, – расска-
зывает Юлия Сергеевна. 
– когда  есть семья, ко-
торая готова помочь, го-
раздо легче достичь на-
меченной цели. Без 
поддержки мужа вряд ли 
бы удалось профессио-
нально вырасти. когда 
сын был маленьким, 
училась в вузе. Потом - 
прокурорская работа: до 
вечера с жалобами сиде-
ла, дома немного отдох-
нешь и за книжки – под-
готовка к экзамену.  

для Юлии Сергеевны 
должность судьи – некая 
точка в профессиональ-
ном росте. к этой точ-
ке она стремилась, когда 
еще была юристом в оао 
«вента», специалистом в 
Пенсионном фонде, по-
мощником и старшим 
помощником прокурора 
в прокуратуре Нижней 
Туры. 

– Был опыт работы 
юристом и интерес, он 
возник в результате близ-
кого знакомства с реаль-
ной деятельностью суда, 
и вообще, мне нравится 

– Про мою деятельность в качестве судьи 
пока еще рано писать, а вот о том, 
какой нелегкий путь проходят кандидаты 
до назначения судьей, могу поделиться, – 
заметила в разговоре Юлия Сергеевна Маракова, 
федеральный судья Нижнетуринского 
городского суда. 

работа, тре-
бующая само-
стоятельного 
принятия ре-
шений. Люблю 
искать отве-
ты в хитрос-
плетениях за-
кона. 

По душе за-
давать себе за-
дачки и искать 
на них ответы, 
потому  Ю. С. 
Маракова и 
выбрала юри-
дический. 
да и в жизни 
полезно за-
коны знать, 
уметь чи-
тать  их, пос-
тоянно ведь 
с ними стал-
киваешься. в 
семье Юлии 
Сергеевны 
юристов не 
было: родите-
ли всю жизнь 
– в препода-
вателях, мама – по тех-
нической механике, папа 
– по электротехнике, оба 
– в исовском геолого-
разведочном техникуме, 
брат – инженер. Первая 
специальность и у Юлии 
Сергеевны – техник-тех-
нолог. Технические на-
выки и логика в юрисп-
руденции пригодились. 
как и знание психоло-
гии, и умение общаться с 
людьми. 

Суд – всегда столк-
новение  интересов, а 
значит – зал наполнен 
эмоциями, которые не 
должны помешать про-
цессу и вынесению за-

конного решения.
– а уж если стороны 

выйдут из суда доволь-
ные друг другом и су-
дом, то это – высший су-
дейский пилотаж. Судье, 
прежде всего, необходи-
мо иметь высокое чувст-
во долга. Быть внима-
тельным к мелочам, не 
бояться брать на себя 
большую ответствен-
ность. уметь принимать  
решения, они должны 
быть не только закон-
ными, но и гуманными, 
объективными, справед-
ливыми, – считает Юлия 
Сергеевна.    

Ольга СИЛКИНА. 
Фото автора.

«11 ноября по направ-
лению невропатолога я 
пришла в городскую поли-
клинику, чтобы пройти об-
следование сосудов голо-
вного мозга. У кабинета, 
где оно должно было прохо-
дить, собрались человек 20. 
некоторые с трудом пере-
двигались после инсульта. 
Мы просидели в ожидании 
приема ни один час и ушли 
ни с чем.

Нелли Константиновна».

Комментарий заведую-
щей поликлиникой Ю. А. 
Лавелиной:

- в этот день должны 
были приехать специа-
листы института мозга. 
изначально планирова-
лось, что специалисты 
приедут в наш город 3 но-
ября. к этому числу мы 
пригласили больных, но 
потом специалисты пе-
ренесли визит на 11 но-
ября. Мы обзвонили всех 

больных и предупредили 
о том, что осмотр с 3 но-
ября переносится на 11 
ноября. Это был бы вто-
рой по счету приезд спе-
циалистов института в 
нашу поликлинику. в 
первый свой визит они 
приехали на 2 часа поз-
же назначенного време-
ни, и в этот раз можно 
было допустить мысль 
о том, что, в силу раз-
ных причин, они задер-

живаются. Чтобы отве-
тить пациентам, будет 
прием или нет, мы связа-
лись с лечебным отделом 
Министерства здравоох-
ранения Свердловской 
области. выяснилось, 
что по техническим при-
чинам прием не состоит-
ся. 

Несостоявшийся 
прием специалисты 
института мозга прове-
ли 16 ноября. 

Десять дней без воды

28 СеНТяБря. возвра-
щаюсь из командиров-
ки автобусным рейсом 
екатеринбург - Нижняя 
Тура. Прошу водителя 
высадить меня на мин-
ватном. высадил, перед 
остановкой «Садовая». 
до дома – не меньше 
километра. уже ночь. 
Тащу тяжелую сумку и 
думаю: «Что это было: 

«С 6 ноября жильцы 
дома № 22а по ул. Ильича, 
были вынуждены ходить за 
водой на колонку, так как 
холодное водоснабжение 
в доме отсутствовало. 16 
ноября подачу воды возоб-
новили, но есть она только 
у жильцов первых этажей.

Мария Гаркунина».

Комментарий Л. В. 
Слободенюк, исполни-
тельного директора ООО 
«Водоканал»:

- 6 ноября на водоводе 
«ЭХП» произошла ава-
рия. После ее устранения 
был произведен запуск 
воды, который привел к 
порывам на наших сетях. 

Без воды остались жиль-
цы не только дома № 22а, 
но и дома № 7. в пятницу 
порывы были установле-
ны. Чтобы приступить к 
их ликвидации, требова-
лось согласовать прове-
дение земляных работ с 
Нижнетуринским райо-
ном «Нижнетагильских 

электросетей» и «росте-
лекомом». в понедельник  
начались работы. в среду 
водоснабжение было вос-
становлено. если вода 
не поступает на верхние 
этажи, то управляющая 
компания должна про-
вести работы на внутри-
домовых сетях. 

Что это было?
плохое настроение? 
Пренебрежение к лю-
дям?». Никогда бы он не 
высадил свою мать, жену, 
дочку. домой добралась в 
двенадцатом часу…

28 октября. Спешу на 
работу. автобус идет, 
мне надо поторопить-
ся, чтобы успеть на него. 
до открытой двери – 2 
метра. «Подождет, видит 

же», - думаю я и ошиба-
юсь. дверь закрывается. 
Подхожу к ней, опираюсь 
на стенку и жду, что во-
дитель откроет дверь, но 
автобус трогается. Миг, 
и над головой урчит вых-
лопная труба. Спасибо, 
что только с останов-
ки «смахнул», а не пере-
ехал. автобус остановил-
ся, водитель увидел меня 

и открыл дверь. С трудом 
вползла в салон, все ша-
рахались от меня - я вся 
в грязи. 

к концу дня сказались 
последствия падения. 4 
дня с температурой отле-
живалась. Спина продол-
жает болеть до сих пор. 
Что это было? водитель 
пошутил?

Ксенья Александровна.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

5-4

В поселке Ис по улице Пушкина, 11

работает общественная 
баня с русской парной

График работы: четверг, пятница, суббота, 

воскресенье - с 1400 до 2100.

Цена билета - 80 рублей.

телефон для справок 89041764154.
4-3

Доставка бесплатно!

СаХар, МУКа

4-3

2-05-44,  4-43-22,  89221246360

Программа коррекции лишнего веса! 
Врач-психотерапевт о. а. ярош (г. томск) 
с помощью специальных методик поможет 
вам в преодолении пищевой зависимости, 

нарушающей обменные процессы, 
эндокринную и имунную системы, 

научит культуре пищевого поведения. 
Снижение веса до 8 кг в месяц.

Занятия в г. Н. Тура 28, 30 ноября, 2 декабря.

Запись в группу по телефонам: 
8 (34342) 6-55-54, 89090024218.

Лицензия № 70-01-000086 от 14 июля 2005 г., выдана ФС по надзору 
в сфере здравоохранения и соцразвития.

Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Поздравляем 
любимую нашу бабушку, прабабушку

Августу Алексеевну 
УШАКОВУ

с 90-летием!
Дорогая бабушка, прабабушка!
не считай понапрасну года,
не грусти, что виски поседели.
так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
были все ж в ней и радость, и счастье.
ты крепись, дорогая, держись,
обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твое - это МЫ:
Дочка, внуки и правнучка даже!
Долго-долго еще ты живи,
Чтоб праправнуков тоже понянчить!!!

Любящие тебя 
правнучка Светлана, татьяна, Геннадий.

на работу  

требУетСя 

продавец.
Зарплата высокая, 

соцпакет. 

тел.: 2-01-61,
8-909-0011234. 

2
-2

на работу  

требУетСя 

уборщица.
Можно 

по совместительству. 

тел.: 2-01-61,
8-909-0011234. 

2
-2

╋ぇゅぇいうく «╉けゃぉけえ»
せか. 〉しけてうくぇ, 10

′¨╁¨╄ 
‶¨]〈〉‶╊╄′╇╄:

ょあっきこっさに, あぇおっすに, 
くうあくっっ ぉっかぬっ, 
ょあうくしに Levis, 

Wrangler, Montana.

СМУ-2 для выполнения 

строительных, 

монтажных работ 

на нижнетуринском 

ЛПУ оао Газпром 

срочно 
требУЮтСя 
плотники, бетонщики, 

сварщики, бригады 
монтажников 

металлических 
конструкций.

Зарплата от 20000 руб.

телефоны: 
89224367712, 
89530452305 

(И. М. Черных).
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ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
                Лишнего веса           Табакокурения

ЖЕСТКОЕ КОДИРОВАНИЕ
Для достижения хорошего результата 

перед кодированием 

необходимо 7 дней 

воздержаться от приема алкоголя.

Врач из Екатеринбурга ведет прием 

дважды в месяц в Нижней Туре.

Запись на прием к врачу 
по тел. в Нижней Туре: 
2-11-14, 89090052895,

89506555462.
На правах рекламы. Лицензия Б 815334.

Возможны противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.

9 ноября скончался наш родной человек

БОКАТКИН 
Валерий Дмитриевич.

Всех, кто знал его, просим помянуть добрым 
словом.

Родные.

10 ноября ушел из жизни наш 
любимый муж, отец, брат, дядя, 
дедушка

СУСЛОВ 
Юрий Васильевич.

Выражаем глубокую призна-
тельность и благодарность всем 
друзьям и коллегам, разделив-
шим с нами горечь утраты.

Родные и близкие.

Выражаем глубокую признатель-
ность и благодарность всем друзьям, 
сослуживцам, одноклассникам, од-
нокурсникам, Управлению образова-
ния администрации НТГО, коллек-
тиву и ветеранам МБОУ СОШ  № 2, 
преподавателям гимназии, ИГРТ, во-
енкомуту в лице О. В. Глебова, А. Н. 
Кислицина, оказавшим поддержку и 
помощь в организации похорон

ВАСИЛЬЧЕНКО 
Андрея Николаевича.

А также всем, кто пришел про-
ститься и разделил наше горе.

Мама, папа.

17 ноября исполняется год, как 
нет с нами любимого мужа, папы, 
деда

ПОНОМАРЕВА 
Владимира Николаевича.

Как и прежде, он родной и милый,
И всегда он будет жить 

                                                                                                                                                                                             в сердцах у нас.
Тишина вокруг, одни лишь птицы
Песней разбивают пустоту.
Двух миров разрушить бы 

                                                                                                                                                                                                        границы,
Чтоб покинуть смог он эту тьму.
Смотрит с фотографии надгробной:
Ясный взгляд, как будто бы живой.
Кажется, услышим его голос,
Тот спокойный, добрый и родной.

Всех, кто знал Владимира Николаевича, просим 
помянуть добрым словом.

Любящие жена, дети, внуки.

Коллектив открытого акционерного об-
щества «Нижнетуринский машинострои-
тельный завод «Вента» выражает глубочай-
шие соболезнования родным и близким в 
связи с внезапной смертью заместителя ге-
нерального директора по персоналу ОАО 
«Вента»

ВАСИЛЬЕВА 
Анатолия Геннадьевича.

Ушел из жизни грамотный руководитель, 
много сделавший для развития родного 
предприятия, отличный семьянин, замеча-
тельный товарищ.

Память об Анатолии Геннадьевиче оста-
нется в наших сердцах.

Помним, скорбим.

Коллектив МБОУ «Нижнетуринская гимназия» 
выражает искренние соболезнования родным и 
близким

ВАСИЛЬЕВА 
Анатолия Геннадьевича.

Сохраним о нем светлую и добрую память.

- копка могилы – 5500 рублей;
- определение места и времени похорон 
– БЕСПЛАТНО;
- предпохоронная подготовка (мытье, одевание, 
косметические услуги);

Минимальная стоимость погребения 
- 4899 руб.

- изготовление гроба – от 1800 руб.;
- кресты деревянные – от 600 руб.;
- венки – от 100 руб.;
- корзины – от 300 руб.;
- ритуальные ленты – от 30 руб. (индивидуальные 
заказы на траурные ленты);
- живые и искусственные цветы;

Городское бюро ритуальных услуг 

┰┷┳ ┱┶┧┲ «┰╉]〉》′╄[» 
предоставляет полный комплект ритуальных услуг, необходимых для проведения похоронного обряда:

Телефоны: 2-59-11, 2-59-12 (круглосуточно), 
8-904-380-20-81 (администратор, с 8.00 до 21.00).

Наш адрес: ул. Береговая, 2
(конечная остановка автобуса маршрута № 3).

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

- оформление траурных букетов (по заказу);
- предоставление катафалка;
- предоставление автобуса;
- предоставление услуг по кремации;
- прием заказов на поминальные обеды;
- продажа и установка памятников (мраморные, 
габбро, металлические);
- прием заказов на памятники на 2012 г. (изготов-
ление и установка) по ценам 2011 г.;
- продажа и установка оградок, столиков, 
скамеек;
- благоустройство мест захоронения (уборка, 
восстановление, посадка цветов в цветник на мо-
гилу, отсыпка, выкладка тротуарной плиткой).

5-3

21 ноября исполняется 
5 лет, как перестало бить-
ся сердце нашего любимо-
го сына, отца

ГРИШКИНА 
Владимира 

Анатольевича.
Все годы он был забот-

ливым сыном, отцом и хо-
рошим работником в ОАО 
НТЭАЗ «Электрик» - тра-
вильщиком в гальваничес-
ком цехе. Он был отзывчи-
вым, добрым, порядочным 
и любящим отцом и сы-
ном. Мы, родные и близ-

кие, храним о нем светлую память.
Всех, кто знал его и помнит, просим помянуть доб-

рым словом.
Дети.

21 ноября исполняет-

ся 10,5 лет, как не стало 

с нами нашей любимой, 

доброй, отзывчивой 

мамы

ГРИШКИНОЙ 
Валентины 
Семеновны.

Всех, кто знал и пом-

нит ее, помяните в этот 

день добрым и хорошим 

словом.

Она была любящей ма-

мой, доброжелательным, отзывчивым, хорошим 

человеком.

Частичка ее тепла останется в наших сердцах 

навсегда.

Ты ушла от нас в неизвестность,

Нет дороги обратно сюда.

Любим, помним, скорбим бесконечно.

Ты навеки наша мама.

Дети.

ОАО «Тизол»
г. Нижняя Тура ТРЕБУЮТСЯ:

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу: 

ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, 
ул. Малышева, 59, 

телефон (34342) 2-53-73,
e-mail:LetinA.R.@tizol.com.

- специалист на должность «Начальник главной пони-
зительной подстанции». 

 Требования к кандидату: высшее или среднее специ-
альное образование; опыт работы в электроустановках 
выше 1000В не менее трех лет; опыт обслуживания ТП-
110/6кВ; группа допуска по электробезопасности - 5.                            

- электромонтер для работ на понизительной подстан-
ции. 

  Требования к кандидату: знание электрооборудова-
ния понизительных  подстанций до 110кВ; стаж рабо-
ты в электроустановках выше 1000В  не менее 3-х лет в 
качестве оперативного персонала; группа допуска по 
эл. безопасности не ниже 4, в электроустановках выше 
1000В.

- электромеханик (зарплата от 25 000 рублей);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию элект-

рооборудования – 5-6 разряда (зарплата от 15 000 руб-
лей);

- специалист по технической информации в отдел ог-
незащитных материалов.

  Требования: возраст от 25 до 45 лет; высшее стро-
ительное или техническое образование: уверенное 
пользование ПК(знание «Компас», «AutoCAD»); мо-
бильность, коммуникабельность.

- оператор получения штапельного стекловолокна (с 
обучением рабочей профессии на предприятии).

  Требования: женщины в возрасте до 35 лет (образова-
ние не ниже среднеспециального).  

Полный соц. пакет, 
з/плата оговаривается при собеседовании.

Адрес: Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 2а, 

редакция газеты «Время».
Телефоны для справок: 

2-79-87, 8-963-035-03-31.

╉させあおぇ - ねすけ おさぇしうゃにえ 
う こさぇおすうつくにえ こけょぇさけお. 

′ぇ おさせあおっ きけあくけ くぇこっつぇすぇすぬ 
そけすけゅさぇそうの かのぉうきけゅけ つっかけゃっおぇ 

う こけいょさぇゃかっくうっ, こけしゃはとっくくけっ 
すけかぬおけ っきせ.

′ぇ おさせあおっ きけあくけ さぇいきっしすうすぬ 
さっおかぇきせ うかう そうさきっくくにえ かけゅけすうこ. 
〈ぇおうっ しせゃっくうさに しすぇくせす こさうはすくにき 

こけょぇさおけき おかうっくすぇき 
うかう しけすさせょくうおぇき.

╋に こさっょかぇゅぇっき 
おさせあおう こけ ちっくっ 

100 させぉかっえ 
いぇ てすせおせ. 

╁ぇき くっけぉたけょうきけ 
かうてぬ ゃにぉさぇすぬ 

おぇさすうくおせ 
ょかは こっつぇすう.

Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

 22, 23 íîÿáðÿ

                Принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 200 рублей.

Новая обувь на заказ.
Прием проводится по ул. 40 лет Октября, 1д 

(МБУ «Дворец культуры»), с 1000 до 1800. 
Телефон 2-77-85.

г. Киров

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
карманные, заушные, костные, цифровые. Комплектующие.

Производство: Россия, Дания, Германия. 
Проверка слуха бесплатно (аудиометр).

Цены от 2000 до 11000 рублей.
Выезд на дом (по району) по тел. 89620488102

25 ноября с 900 до 1100 

в поликлинике (ул. 40 лет Октября, 22)

Н
а п

р
авах р

ек
л

ам
ы

.

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008 г. г. Омск.

Имеются противопоказания, необходимы консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией.

‶[¨╃┿ぃ 
ょさけゃぇ 

ぉっさっいけゃにっ, 
おけかけすにっ う つせさおう, 

し ょけしすぇゃおけえ.
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89222915267, 
89506327541.

В салон красоты 

ТРЕБУЮТСЯ 
парикмахер 

и маникюрист. 

Возможно 

совместительство. 

Тел. 89090159588. 

3
-3



*Ремонт компьюте-
ров. Гарантия. оплата 
за результат. телефон 
89530418668, s-k-p-k.
narod2.ru. ооо «Скорая 
компьютерная помощь».

8-1
*РемонТ любой слож-

ности, качественно и не-
дорого. Тел. 89041680079.                   

2-1
*Ремонт телевизо-

ров для жителей Нижней 
Туры, пос. Ис. Св-во 
№2737. Тел.: 4-54-93, 8904-
1718430.                            4-2

*Ремонт холодиль-
ников, швейных ма-
шин. Тел.: 2-07-75, 8922-
6128800.                            4-3

*УСлУГи бойлера. 
откачка воды, кессонов, 
антисептик. тел. 8922-
1950622.

2-2
*УСлУГи сантех-

ника, электрика. Тел.: 
89527429865, 89655348675, 
Владимир.

Поздравляем Виталия 
Семеновича и Анну 
иосифовну Фомичевых с 
бриллиантовой свадьбой! 
Совет да любовь!

*В салон красоты тРе-
бУютСя парикмахер и 
маникюрист, возможно 
совместительство. Тел. 
89090159588.                   3-3

*Для работы в Нижнем 
Тагиле тРебУютСя ку-
рьеры. Ежедневный рас-
чет, иногородним пре-
доставляется жилье. 
Тел.: 8 (3435) 44-34-34, 
89632738712.                   4-4

*ИЦ «Эксперт» тРе-
бУетСя офис-менеджер. 
Телефон 89097017494.

*В такси тРебУютСя 
водители категории «В», 
стаж не менее 5 лет, во-
дители с л/а, диспетчер 
(желательно с опытом). 
Тел. 89506516277.

*тРебУетСя води-
тель категории «Е» на 
иномарку, зарплата вы-
сокая, опыт приветству-
ется. Тел. 89527358243.

2-2
*тРебУютСя курье-

ры и торговые представи-
тели. Зарплата 500-1000 
руб./день, иногородним 
предоставляется жилье. 
Работа в Нижнем Тагиле. 
Тел.: 8 (3435) 44-34-34, 
89634453833.                   4-4

*тРебУютСя парик-
махер, маникюрист, воз-
можно обучение, курсы 
повышения квалифика-
ции. Тел. 2-32-63.

3-3

*меняю 3-комн. кв-
ру на 2-комн. кв-ру на 
минватном. Тел. 2-51-62.

3-2
*меняю 3-комн. кв-

ру в Верхней Туре, S-68 
кв. м, имеется 2 кладо-
вые в подвальном поме-
щении, на 2-комн. кв-
ру в Нижней Туре. Тел.: 
89097022973, 89506375624, 
89122796374.

4-2
*СДАю 3-комн. кв-ру 

на минватном, с мебелью. 
Телефон 89126603941.

2-1
*Семья из 3-х человек 

Снимет 1-, 2-комн. кв-
ру на длительный срок, 
минватный и старую 
часть не предлагать. Тел.: 
89533884728, 89527430246.

2-1
*СнимУ дом на дли-

тельный срок. Тел. 8909-
0235501.                            2-2

*ГАзель-тент. Тел. 
89097036055.

10-6
*ГАзель-тент по горо-

ду. Тел. 89058014387.
5-4

*ГАзель, 3 т, борт – 
4 м, цена 250 руб./час. 
Грузчик. Тел. 8904544-
9592.                                  4-3

*ГАзель-тент. По горо-
ду - 300 руб./час, по об-
ласти - 10 руб./км, груз-
чики - 200 руб./час. Вывоз 
мусора. Постоянным 
клиентам и пенсионерам 
скидка. Тел. 89527307070.

8-2
*ГАзель-тент по городу, 

по России. Тел.: 2-77-20, 
89126088964, 89655347629.

2-1

*ДомАШниЙ мАС-
теР, любая работа. Тел. 
89090006801.

4-3
*РеАлизУем и уста-

навливаем окна и две-
ри из пластика и алюми-
ния, а также сейф-двери 
и межкомнатные двери. 
Производим отделочные 
работы лоджий, балко-
нов, санузлов и других 
помещений разными от-
делочными материала-
ми. Низкие цены. Тел.: 
89533884728, 8961768-
2156.                                  2-1

*Ремонт компью-
теров любой сложнос-
ти. Выезд в день заяв-
ки. Установка Windows, 
разблокировка, защи-
та. недорого, оплата по 
факту, за результат. тел. 
89089107511.

10-8

*Стол письменный, 
плательный шкаф, сти-
ральную машину «Урал» 
не автомат, все б/у. Тел.: 
2-71-45, 89028729745.

*Телят с доставкой. 
Тел. 89049840033.

14-8
*Участок земель-

ный на ст. Выя, по ул. 
Пионерской, 10, 25 со-
ток, без построек. Тел. 
89223476702.

4-3
*Шубу искусственную 

(р-р М), комплект на вы-
писку для новорожден-
ного (материал голубой 
велюр),  унты (р-р 36). 
Тел. 89086341432.

3-2 
*Щенков американс-

кого коккер-спаниэля, 
окрас персиковый. Тел.: 
89506365193, 89089231783.

4-3
*Эксклюзивную италь-

янскую норковую шубу, 
р-р 42-46. Тел.: 2-31-08, 
89527393901.

2-1

*беСПлАтно! Выве-
зем старые холодиль-
ники, стиральные 
машины, газовые и элек-
троплиты, железные две-
ри, ванны, батареи и дру-
гой металлический хлам. 
Тел.89527307070.

8-2
*КУПлю а/м ВАЗ-

2104, не старше 2004              
г. в., ухоженный, не до-
роже  40 тыс. руб., метал-
лолом не предлагать. Тел. 
89506382970, Борис.

3-2
*КУПлю баллоны 

кислородные. Тел. 8912-
2759500.

5-4
*КУПлю бочки же-

лезные 100, 200 литров. 
Дорого. Тел. 89533830900.

4-2
*КУПлю дизельное 

топливо в любом коли-
честве, расчет на мес-
те. Дорого. тел. 8953003-
0000.

4-2
*КУПлю дизель-

ное топливо в любом ко-
личестве и месте. тел. 
89530544737.

4-1
*КУПлю лом черных 

и цветных металлов, ак-
кумуляторы б/у, свинец. 
Тел. 89122759500.

5-4
*КУПлю торговое 

оборудование б/у, (вит-
ринные стеллажи) не-
дорого, СРОЧНО. Тел. 
89630395159.

2-1
*КУПим шкуры 

КРС. Вывозим сами. 
тел.: 8(34344)5-25-45, 
89630356401.

14-9
*КУПлю фотоаппара-

ты пленочные прошлых 
лет выпуска, объективы, 
бачки УПБ, кинокамеры 
и т.д. Тел. 89090003422.

14-8
*меняю 1-комн. кв-

ру по ул. Скорынина, 
12, 3 этаж + доплата, на 
2-комн. кв-ру на ГРЭСе. 
Тел. 89126227420.

4-2
*меняю 1-комн. бла-

гоустроенную кв-ру в 
пос. Ис, 2 этаж, S-33,3 кв. 
м + доплата, на 2-комн. 
кв-ру в Нижней Туре 
или ПРоДАю. Тел. 
89501957358.

4-4

*3-комн. кв-ру в 
Верхней Туре, S-68 кв. 
м, имеются 2 кладовые 
в подвальном помеще-
нии. Тел.: 89506375624, 
89097022973, 89122796374.

4-2
*4-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 6а, 4 этаж. 
Цена 1800 тыс. руб. Тел. 
89530574770.                    2-1

*Дом жилой в нижней 
туре, по ул. Карла 
маркса, S-57,2 кв. м, 
участок 10 соток, подвал 
во весь дом. Все рядом. 
Цена 750 тыс. руб., торг. 
тел. 89530030000.

3-2
*Дом 2-этажный в 

пос. Ис, по ул. Щорса. 
Тел.: 89506443292, 
89527281606.

2-2
*Дом жилой в пос. Ис 

(Федино), по ул. Артема, 
18, 5 соток земли, баня, 
все в собственности. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

2-1
*Магазин на ГРЭСе. 

Тел.: 89193793256, 8912-
2903244.                            9-3

*А/м ВАЗ-2115, 2001         
г. в., 2 комплекта рези-
ны, магнитола, сигнали-
зация. Цена 120 тыс. руб., 
торг. Тел. 89090196697.

2-1
*А/м ВАЗ-2110, 2004         

г. в., один хозяин, пробег 
53 тыс. км. Цена 160 тыс. 
руб., торг; кроватку де-
тскую. 89506384553.

2-1
*А/м ВАЗ-21213 (Нива), 

1997 г. в., цвет «мурена», в 
хорошем состоянии. Тел. 
89630372122.

3-3
*А/м ГАЗ-21, Волга, 1970 

г. в. Тел. 89030831365.
4-4

*А/м ГАЗ-3110, инжек-
тор, 2000 г. в. Цена при ос-
мотре. Тел. 89506507487.

4-1
*А/м Дэу-Матиз, 2007 

г. в., комплектация МХ, 
два комплекта резины на 
дисках (зима+лето). Тел.: 
89045419743, 89089146520.

3-3
*А/м Дэу-Матиз MX, 

2008 г. в., серебро, сигна-
лизация с обратной свя-
зью, 2 комплекта резины, 
салон не прокурен, 1 хо-
зяин. Цена 190 тыс. руб. 
Тел.89506329253.

4-4
*А/м Тойота-Корола, 

2003 г. в., леворукая, 
АКПП. Тел. 89049817980.

4-3
*Гараж на минватном. 

Тел. 89506383372.
2-2

*Гараж, 6х6, на золь-
ном поле, имеется смот-
ровая яма. Тел 2-15-55.

2-1
*Детский модуль (кро-

вать с матрацем, стол, 
шкаф), оформление  си-
не-голубое. Тел 8963032-
1234.                                  2-2

*Картофель местный, 
с доставкой. Тел. 2-77-20, 
89126088964, 89655347629.

2-1
*Коляску «зима-лето», 

производство – Польша,  
классика, цвет сине-бе-
жевый, колеса надувные, 
легкий ход, в хорошем со-
стоянии, дождевик в по-
дарок. Тел. 89058071787.

8-7
*Кроватку детскую б/у. 

цена 2 тыс. руб. Тел.: 2-70-
45, 89090010154.

*Сад, 6 соток. СРОЧНО. 
Тел. 89521355112.
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*Комнату, S-15 кв. м, 
евроремонт. Тел. 8905800-
2226.

5-4
*Комнату по ул. 

Нагорной, 11, S-17,8 кв. 
м. цена 180 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

2-1
*1-комн. кв-ру. Тел.: 

2-60-43 – вечером, 8953-
3851195.

4-3
*1-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 11. Тел. 8905-
8047286.

2-1
*1-комн. кв-ру в районе 

центральной вахты. Тел. 
89058002226.

5-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 27. Тел. 
89041745757.

3-1
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 8а, 5 этаж, 
S-33,3 кв. м. Цена при 
осмотре. Тел.: 2-24-35, 
89090235612.

4-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 42, 5 этаж. 
Тел. 89506383372.

2-2
*1-комн. кв-ру по ул. 40 

лет Октября, 44, 5 этаж, 
S-33,4 кв. м, теплая, свет-
лая. Цена 820 тыс. руб. 
Тел. 89221632855.

2-1 
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 5, 
теплая, балкон, сейф-
двери. Цена договорная. 
Тел. 89506458879.

3-3
*1,5-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 5, 1 этаж. 
Цена 900 тыс. руб.  Тел. 
89068021520.

4-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Береговой, 11, 1 этаж, 
лоджия застекленная. 
Цена 1100 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

2-1
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Берего-
вой, 21, 4 этаж, S-52 кв. 
м, кухня - 9 кв. м, со-
стояние хорошее. Тел.: 
89045428340, 89089148191.

5-4
*2-комн. кв-ру по ул. 

Новой, 2, 1 этаж. Цена 850 
тыс. руб., возможна рас-
срочка. Тел. 89530061087.

3-1 
*2-комн. кв-ру в райо-

не НТМЗ, S-48,5 кв. м, 
имею цен. прилож. Тел. 
89193648153.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 8-8, S-60,6 
кв. м. Тел.: 83462243523, 
89641731407.

10-6
*2-комн. кв-ру по 

ул. Ильича, 12, 1 этаж. 
СРОЧНО. Тел. 8912620-
7087.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 14, в 2-этажном 
доме. Тел. 89193986819.

2-1
*2-комн. кв-ру ул. 

планировки по ул. 
Ильича, 20а, 6 этаж. Тел. 
89089228157.

3-2
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 
1 этаж, S-49 кв. м, или 
меняю на 3-комн. 
кв-ру. Тел.: 2-38-11, 
89533852233, 89655463100.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 15, 
1 этаж, новая сантехни-
ка, ремонт, стеклопа-
кеты. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 89530574770.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Молодежной, 9, 4 этаж. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 
89530574770.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 10, 1 этаж, 
состояние отличное. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 
89530574770.

*2-комн. кв-ру по 
ул. Скорынина, 13, 4 
этаж, S-49,6 кв. м. Тел. 
89068030201.

2-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 13, 1 этаж, 
комнаты изолирован-
ные, стеклопакеты, сейф-
двери. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 89221632855.

2-1
*2-комн. кв-ру в пос. Ис 

(ФЖК), 2 этаж, без бал-
кона, все входы раздель-
ные. Тел. 89530419810.

2-2
*2-комн. благоустро-

енную кв-ру в пос. Ис, по 
ул. Советской, 10, S-48 
кв. м. Тел.: 89049860295, 
89089174878.

3-1
*2-комн. кв-ру ул. пла-

нировки в пос. Ис, S-52,3 
кв. м, кухня – 9 кв. м, или 
меняю на 1-комн. кв-
ру + доплата. Тел: 4-23-
12, 89501987184.

3-1
*3-комн. кв-ру на мин-

ватном, 1 этаж, или 
меняю на 1,5-комн. 
кв-ру + доплата. Тел. 
89090075190.

4-3
*3-комн. кв-ру по 

ул. Новой, 5, 3 этаж. 
СРОЧНО, недорого, торг. 
Тел.: 89126244910, 8950-
6501995.

4-2
*3-комн. кв-ру по 

ул. Ильича, 2а, 8 этаж. 
Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
89530574770.

*Две 3-комн. кв-ры по 
ул. Ильича, 20а и 40 лет 
Октября. Тел.: 2-12-43, 
89221436925, 89655100801.

5-1 
*3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 
20 (свечка), 3 этаж, со-
стояние  хорошее. 
Покупателю - сюрприз. 
Цена 1350 тыс. руб. Тел. 
89221632855.                    2-1

*3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 
21, 5 этаж, евроремонт, 
цена 1400 тыс. руб.,  или 
меняю на 1-комн. кв-
ру + доплата. Рассмотрим 
варианты. Тел.: 2-79-12, 
89045473668.

2-2
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 15, 1 этаж, 
S-64 кв. м, лоджия за-
стекленная. Цена 1300 
тыс. руб., или меняю 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 
89221632855.

2-1
*3-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 15, 5 этаж, 
лоджия застекленная. 
Цена 1400 тыс. руб., или 
меняю на 2-комн. кв-
ру. Тел. 89530574770.

2-1
*3-комн. кв-ру ул. пла-

нировки по ул. Карла 
Маркса, 64, 5 этаж, S-72 
кв. м, лоджия застеклен-
ная. Цена 1550 тыс. руб. 
Тел. 89221632855.

2-1 

ПозДРАВляем

11 ноября остановилось серд-
це любимого мужа, отца

ВАСилЬеВА 
Анатолия 

Геннадьевича.
Выражаем сердечную бла-

годарность коллективам ОАО 
«Вента», ООО «ВенТранс», 
ОАО «Тизол», Дворца культу-
ры, МУП «Мемориал», лично 
И. В. Матвеевой, А. Р. Летину, 
В. А. Петренко, А. Н. Авдонину,         
В. А. Решеткову,  а также род-
ным, друзьям, коллегам и всем, 
кто разделил с нами горечь утраты.

Непостижим уход твой, милый,
На взлете жизнь оборвалась. 
Где нам найти такие силы,
Волна чтоб боли улеглась?!
Остались с нами скорбь с печалью
И горьких наших слез родник,
И мир теперь весь за вуалью,
Ушел, любимый, ты за миг… 

Жена, сын, дочь.
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Доходы бюджета НТГО за счёт безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2012 год

Приложение № 6 к Решению Думы НТГО от 9.11.2011 года № 605 территориальная избирательная 

комиссия информирует

Началась выдача 
открепительных 
удостоверений

С 14 ноября 2011 года участковые избирательные 
комиссии нижнетуринского городского округа  нача-
ли выдачу открепительных удостоверений для голосо-
вания на выборах 4 декабря 2011 года (адреса комиссий 
и телефоны можно узнать на сайте нижнетуринской 
районной ТИК http://n-tura.ikso.org). График работы ко-
миссий: в рабочие дни - с 17.00 до 20.00, в выходные дни 
- с 11.00 до 14.00.

открепительное удостоверение – это документ разо-
вого использования, выдаваемый гражданину, не име-
ющему возможности проголосовать на избирательном 
участке по месту своего постоянного жительства и поз-
воляющий ему проголосовать на любом избирательном 
участке.

Получить открепительное удостоверение могут те 
граждане, кто 4 декабря 2011 года не сможет прибыть на 
свой избирательный участок по уважительной причи-
не. 

В день голосования по предъявлению паспорта и от-
крепительного удостоверения избиратель будет включен 
в список избирателей на любом избирательном участ-                                                                                                                                       
ке и может принять участие в голосовании.

Обратите внимание!
С 14 ноября 2011 года любой избиратель может уточ-

нить сведения о себе в списках избирателей на своем из-
бирательном участке лично или по телефону. График 
работы участковой комиссии: в рабочие дни - с 17.00 до 
20.00, в выходные дни - с 11.00 до 14.00. 

Ю. ГРиГОРьева,
председатель Нижнетуринской районной ТиК.

официально

ИзвещеНИе 
о проведении открытого аукциона

1. наименование аукциона: открытый аукцион на пра-
во заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории нижнетуринского 
городского  округа.

2. организатор аукциона: администрация нижнету-
ринского городского округа.

Адрес организатора: 624221, г. нижняя Тура, ул.40 
лет октября, 2а. Телефон: (34342) 2-79-70, 2-79-47, факс: 
(34342) 2-80-01. 

Документация об аукционе размещается на Интернет-
сайте: www. ntura.midural.ru

3. решение о проведении аукциона: постановление 
администрации нижнетуринского городского округа 
от 10.11.2011г. № 1211 «о проведении аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по адресу: город нижняя Тура, ули-
ца Усошина, в районе дома № 10».

4. Предмет аукциона: право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории нижнетуринского городского  округа:

Место-
положе-

ние

вид 
объекта

Специали-
зация 

объекта

Период 
разме-
щения

Пло-
щадь, 
кв. м

Проведение 
аукциона 

среди 
субъектов 

малого 
предпри-

нима-
тельства 
(да/нет)

г. ниж-
няя 
Тура

Торго-
вый 
киоск

Хлебобу-
лочные 
и конди-
терские 
изделия

С момен-
та зак-
лючения 
контрак-
та 
до 31.12.
2012 года

30 нет

5.  начальная цена контракта: 15539 рублей.
6. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета 

аукциона: в соответствии с документацией об аукционе 
и проектом договора.

7. «Шаг аукциона»: 5 % от начальной цены (в рублях).
8. Заявка на участие в аукционе:
8.1. Форма заявки: в соответствии с документацией об 

аукционе;
8.2. Порядок приема заявки: в соответствии с доку-

ментацией об аукционе.
8.3. начало приема заявок: с 8 часов 15 минут 18 нояб-

ря 2011 года;
8.4. окончание приема заявок: до 10 часов 5 декабря 

2011 года;
8.5. Место приема заявок: г. нижняя Тура, ул. 40 лет 

октября, 2а, кабинет 416.
9. Плата за участие в аукционе: не установлена;
10. Требования к содержанию и уборке территории: в 

соответствии с документацией об аукционе.
11. Возможность подключения нестационарных тор-

говых объектов к сетям инженерно-технического обес-
печения: в соответствии с документацией об аукционе.

12. Дата и время проведения аукциона: 6 декабря 2011 
года в 10 часов.

13. Место проведения аукциона: г. нижняя Тура, ул. 
40 лет октября, 2а, кабинет 319.

14. Порядок проведения аукциона: в соответствии с 
документацией об аукционе.

15. Проект договора: входит в состав документации об 
аукционе

16. организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее, чем за три календарных 
дня до дня проведения аукциона. Сообщение об отка-
зе в проведении аукциона размещается в газете «Время» 
и в сети Интернет на официальном сайте: www. ntura.
midural.ru.

№ Код БКД Наименование Объем 
средств 

на 2012 год,
рублей

1  Дотации 2 842 000,00
2 919 202010001 00 0000 151 Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-

лений между поселениями, расположенными на территории Свердловской области
1 047 000,00

3 919 20201001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченнос-
ти 

1 795 000,00

4  Субсидии 92 376 200,00
5 901 20202085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспе-

чению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работаю-
щих в сельской местности

739 000,00

6 901 20202085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

539 700,00

7 906 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях

11 782 000,00

8 906 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на приобретение и (или) замену ав-
тобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общаобразовательные учреж-
дения в муниципальных образованиях в Свердловской области и на капитальный 
ремонт, приведение в соотвествие с требованиями санитарного и пожарного зако-
нодательства зданий, сооружений и помещений образовательных учреждений в му-
ниципальных образованиях в Свердловской области

1 087 000,00

9 901 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на приобретение оборудования для 
организаций, занимающихся патриотическим воспитанием граждан в Свердловской 
области, и на мероприятия по патриотическому воспитанию в муниципальных об-
разованиях в Свердловской области

548 600,00

10 903 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на выполнение мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области

1 800 000,00

11 901 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию мероприятий по ох-
ране окружающей среды и природопользованию

61 400,00

12 903 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по 
возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных уч-
реждений в муниципальных образованиях в Свердловской области

753 000,00

13 908 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на информатизацию муниципаль-
ных библиотек, на комплектование книжных фондов (в том числе на приобрете-
ние электронных версий книг), подписку на периодические издания, приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, под-
ключение к сети Интернет муниципальных библиотек

29 000,00

14 901 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на софинансирование социальных 
выплат молодым семьяи на погашение основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам)

339 000,00

15 901 20202051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-
грамм (софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

1 016 800,00

16 903 20202077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственности муниципальных образований (на строи-
тельство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в му-
ниципальных образованиях в Свердловской области)

29 250 000,00

17 906 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на развитие материально-техничес-
кой базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей - детс-
ко-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спор-
тивных школ олимпийского резерва

262 600,00

18 906 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время

5 372 000,00

19 919 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на выравнивание обеспеченнос-
ти городских округов по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения 

31 420 000,00

20 901 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на подготовку документов терри-
ториального планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территорий

6 958 400,00

21 901 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по ин-
форматизации муниципальных образований

271 700,00

22 901 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью

146 000,00

23  Субвенции 223 761 100,00
24 906 20203999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также до-
полнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирова-
ния расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расхо-
дов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные ма-
териалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

139 356 000,00

25 903 20203022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

24 469 000,00

26 906 20203021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 

2 118 700,00

27 901 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов российской Федерации (по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной собственнос-
ти Свердловской области)

169 000,00

28 901 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полмочий 
субъектов российской Федерации (по определению перечня лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области)

100,00

29 901 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов российской Федерации (по созданию административных комиссий)

79 000,00

30 903 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов российской Федерации (по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг)

43 737 000,00

31 903 20203001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан (осуществление государственного полномочия 
российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг)

13 815 000,00

32 901 20203007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в российской Федерации

17 300,00

33  иные межбюджетные трансферты 469 000,00
34 906 20204999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

(на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инва-
лидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в об-
разовательных организациях дошкольного образования)

259 000,00

35 906 20204999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
(на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 
на городском, пригородном, в сельской мест-ности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и об-
ратно к месту учебы)

210 000,00

иТОГО 319 448 300,00
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Думы Нижнетуринского городского округа 
от 9.11.2011 г. № 602

Решение

Об утверждении схемы трёхмандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов 

Думы Нижнетуринского городского округа
Рассмотрев предложения 

Нижнетуринской район-
ной территориальной изби-
рательной комиссии и руко-
водствуясь пунктами 2, 4, 5 
статьи 18 Федерального за-
кона № 67-ФЗ от 12.06.2002 
года «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме 
граждан РФ», пунктами 3, 4, 
5, 7 статьи 41 Избирательного 
кодекса Свердловской об-
ласти, утвержденного 

Областным законом № 10-
ОЗ от 29.04.2003 года, статья-
ми 10, 23 Устава НТГО, Дума 
Нижнетуринского городского 
округа РЕШИЛА:

1. Утвердить схему                
трехмандатных избиратель-
ных округов для проведе-
ния выборов депутатов Думы 
НТГО и ее графическое изоб-
ражение (Приложение № 1).

2. Данное Решение вступа-
ет в силу с момента его опуб-
ликования.

3. Настоящее  Решение 
опубликовать в газете 
«Время».

4. Контроль за исполне-
нием данного Решения воз-
ложить на постоянную ко-
миссию по нормотворческой 
деятельности и охране обще-
ственного порядка (Суворов 
С. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

В. МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

По состоянию на 1 июля 2011 года на территории НТГО зарегистрировано избирателей, участников 
референдума

23914

Количество депутатских мандатов 18
Средняя норма представительства 1329
Количество многомандатных избирательных округов 6
Количество мандатов в каждом многомандатном округе 3
Средняя норма представительства в трехмандатном избирательном округе 3987
Верхняя граница численности избирателей в округе (+10%) 4120
Нижняя граница численности избирателей в округе (- 10%) 3854

№ Изби-
ратель-

ного 
округа

Количество 
избирателей 

в округе

Место расположения 
ОИК

Границы избирательного округа

1 3997 г. Нижняя Тура, 
МОУ СОШ № 1,
ул. Чкалова, 11,
тел. 2-47-94
(УИК 602, 603, 604)

Город Нижняя Тура: улицы: Володарского, Заводская, Карла 
Маркса, Красная, Ленина, Набережная, Нагорная, Пионерская, 
Пролетарская, Рыболовная, Садовая, Свердлова, Свободы, Серова, 
Сиреневая, Советская, Спортивная, Стахановцев, Степана Разина, 
Строителей, Чайковского, Чапаева, Чкалова, Шихановская, 
Щорса – полностью;
ул. 40 лет Октября, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 
15;
Переулок Речной – полностью.

2 4028 г. Нижняя Тура, 
МОУ СОШ № 3, 
пер. Пирогова, 6,
тел. 2-21-68
(УИК 605, 620)

Город Нижняя Тура: Микрорайон станция Мир.
Переулки: Бажова, Бондина, Ватутина, Пирогова – полностью.
Улицы: Дзержинского, Лермонтова, Луговая, Мамина-Сибиряка, 
Молодежная, Островского, Парковая, Стадионная, Труда, Чехова, 
Энергетиков, Яблочкова – полностью;
ул. 40 лет Октября, 6а, 8а, 10а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 
29а, 29б, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 39а, 40, 42, 44;
ул. Декабристов, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 45;
ул. Ильича, 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
ул. Пархоменко д. 8, 10.

3 4119 г. Нижняя Тура, 
МОУ Нижнетуринская 
гимназия,
ул. Пархоменко, 2,
тел. 2-01-89
(УИК 606, 607)

Город Нижняя Тура: улицы: Машиностроителей, Усошина – пол-
ностью;
ул. Ильича, 20а, 22а;
ул. Пархоменко, 2, 4, 6;

4 3979 г. Нижняя Тура, 
МУ «ОЖКХ,СиР»,
 ул. Скорынина, 6,
тел. 2-07-50
(УИК 608, 609)

Город Нижняя Тура: улицы: Говорова, Малышева, Скорынина – 
полностью;
ул. Декабристов, 1а, 1б.
Микрорайон станция ГРЭС.

5 3862 г. Нижняя Тура, 
МБОУ СОШ № 7,
тел. 2-59-46,
(УИК 610, 615-619)

Город Нижняя Тура: улицы: Береговая, Гайдара, Новая, 8 Марта - 
полностью.
Переулок Первомайский.
Микрорайон  Железенка.
Поселки: Сигнальный, Выя, Малая Выя, Большая Именная, 
Малая Именная;
КОК «Лесная сказка», Новая Тура, Платина.

6 3929 п. Ис, ул. Советская, 3,
тел. 93-3-57,
администрация УАТ
(УИК 611-614)

Поселки: Артельный, Верх-Ис, Глубокое, Граневое, Ермаковский, 
Ис, Косья, Лабазка, Маломальский, Осокино, Покап, Талисман, 
Черничный.

Графическое изображение трёхмандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов 
Думы Нижнетуринского городского округа

Думы НТГО от 9.11.2011 г. № 606

Решение

О назначении проведения публичных слушаний о бюджете НТГО на 2012 год
В целях реализации поло-

жений Федерального зако-
на от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуп-
равления в РФ»,  Бюджетного 
кодекса РФ, руководству-
ясь статьями 17, 56  Устава 
НТГО, Положением о бюд-
жетном процессе в НТГО и 
Положением о порядке орга-
низации и проведения пуб-
личных слушаний на тер-
ритории НТГО, Дума НТГО 
РЕШИЛА:

1. Провести 5 декабря 2011 
года  в 18.00 в здании адми-
нистрации НТГО публичные 
слушания  о бюджете НТГО 
на 2012 год. 

2. Заявки на участие в пуб-
личных слушаниях, озна-

комление с документами, 
предполагаемыми  к рассмот-
рению на публичных слуша-
ниях, предложения и реко-
мендации по обсуждаемому 
вопросу принимаются по ра-
бочим дням с 8.30 до 17.30 по 
адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 2а, здание адми-
нистрации, 3 этаж, кабинет 
№ 310 , по телефону:  2-79-75.

3. Утвердить комиссию, от-
ветственную за подготовку и 
проведение публичных слу-
шаний в составе:

 Муравьев В. И. – пред-
седатель Думы НТГО; 
Тюкина Л. В. – замести-
тель главы администрации 
НТГО по экономике  и фи-
нансам; Пономарева Т. С. – 
председатель Контрольно-

ревизионной комиссии 
НТГО; Лыжин В. Д. – на-
чальник юридического от-
дела администрации НТГО; 
Репина Ю. Б. – ведущий спе-
циалист Думы НТГО; Рябцун 
В. В. – председатель посто-
янной депутатской комиссии 
по экономической  политике, 
бюджету и финансам.

4. Данное Решение опубли-
ковать в газете «Время».

5. Контроль за выполне-
нием данного Решения воз-
ложить на  постоянную    ко-
миссию по экономической 
политике, бюджету и финан-
сам (Рябцун В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

В. МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

Думы НТГО от 9.11.2011 г. № 603

Решение

О внесении изменений в Решение Думы НТГО от 22.10.2008 года № 103 
«О введении на территории НТГО системы налогообложения в виде единого налога 

на вменённый доход для отдельных видов деятельности»

На основании статьи 346.26 
части второй Налогового ко-
декса РФ и руководствуясь 
п.п.3 п.2 ст.23 Устава НТГО, 
Дума НТГО РЕШИЛА:

1.  Внести изменения  в 
Решение Думы НТГО от 
22.10.2008 года №103 «О  вве-
дении  на  территории  НТГО 
системы налогообложения  в  
виде  единого  налога  на вме-

ненный    доход    для    от-
дельных    видов деятель-
ности», изложив пункт 10 
Приложения 1 в новой редак-
ции (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее 
Решение в газете «Время».

3. Данное Решение вступа-
ет в силу с 1 января 2012 года, 
но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его офи-

циального  опубликования.
4. Контроль за исполне-

нием данного Решения воз-
ложить на постоянную ко-
миссию по экономической 
политике, бюджету и финан-
сам (Рябцун В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

В. МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

Приложение № 1 
к Решению Думы Нижнетуринского городского округа

от 9.11.2011 года № 603

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, 
учитывающего совокупность особенностей ведения 
на территории НТГО предпринимательской деятельности, 
облагаемой единым налогом
№
п/п

Наименование видов предприниматель-
ской 

деятельности, в отношении которых мо-
жет приме-

няться система налогообложения в виде 
Единого

налога на вмененный доход

 Значение коэффициента К2
для деятельности,
осуществляемой 

в городе
Нижняя Тура

для деятельности,
осуществляемой

в поселке Ис

для деятельности,
осуществляемой 

в прочих 
населенных

пунктах

10 Развозная и разносная розничная 
торговля, реализация товаров 
с использованием торговых автоматов

0,46 0,09 0,03

администрации НТГО от 10.11.2011 г. № 1212

Постановление

О проведении 23 ноября 2011 года в городе Нижняя Тура массового мероприятия 
«Форум татаро-башкирских культур»

С целью своевремен-
ной подготовки и качест-
венного проведения массо-
вого мероприятия «Форум 
татаро-башкирских куль-
тур» в городе Нижняя Тура, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  23 ноября 
2011 года в городе Нижняя 
Тура массовое мероприятие 
«Форум татаро-башкирских 
культур».

2. Главному распорядителю 
бюджетных средств (Назарук 

Е. А.) организовать проведе-
ние мероприятия.

3. Рекомендовать исполня-
ющему обязанности началь-
ника отдела  полиции № 31 
Межмуниципального отде-
ла Министерства внутренних 
дел России «Качканарский»  
(майор полиции Чернышев 
Е. С.) обеспечить охрану об-
щественного порядка и бе-
зопасность движения  в мес-
те проведения мероприятия 
муниципальном бюджетном 

учреждении «Дворец культу-
ры».

4. Главному редактору еже-
недельной газеты «Время» 
(Кошелева И. А.) опублико-
вать данное постановление.

5.  Контроль за выполне-
нием данного постановле-
ния возложить на замести-
теля главы администрации 
НТГО по социальной поли-
тике (Головин В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета НТГО на 2012 год

Приложение № 9 к Решению Думы НТГО от 9.11.2011 года № 605

№ Код главного  
администратора  

источников  
внутреннего  

финансирования  
дефицита  
местного 
бюджета

Наименования   источников  внутреннего  финансирования  
дефицита  местного  бюджета

Код  группы, подгруппы, 
статьи, вида  источников  

1 919 Финансовое  управление администрации  НТГО
2 919 Кредиты кредитных организаций  в валюте РФ 919 01 02 00 00 00 0000 000
3 919 Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами го-

родских округов в валюте РФ
919 01 02 00 00 04 0000 710

4 919 Погашение  бюджетами городских округов кредитов  от  кредит-
ных организаций  в валюте РФ

919 01 02 00 00 04 0000 810

5 919 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 919 01 03 00 00 00 0000 000
6 919 Получение бюджетами городских округов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
919 01 03 00 00 04 0000 710

7 919 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

919 01 03 00 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 город-

ских округов
919 01 05 02 01 04 0000 510

10 919 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

91901 05 02 01 04 0000 610

11 919 Иные  источники внутреннего  финансирования дефицитов  бюд-
жетов

919 01 06 00 00 00 0000 000

12 919 Возврат  бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских  округов  в валюте  РФ 

919 01 06 05 01 04 0000 640

13 919 Исполнение  муниципальных  гарантий в валюте РФ 919 01 06 00 00 00 0000 000
14 919 Исполнение  муниципальных  гарантий в валюте РФ 919 01 06 04 00 04 0000 810

Округ 1

Округ 2
Округ 3

Округ 4

Округ 5

В округ № 5 также входят: ул. Железенка; поселки: 
Сигнальный, Выя, Малая Выя, Платина; дерев-
ни: Большая Именная, Малая Именная, Новая 
Тура; КОК «Лесная сказка».
Округ № 6: поселки: Артельный, Верх-Ис, 
Глубокое, Граневое, Ермаковский, Ис, Косья, 
Лабазка, Маломальский, Осокино, Покап, 
Талисман, Черничный.
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Приложение № 3 к Решению Думы НТГО от 9.11.2011 г. № 605

Свод расходов бюджета НТГО на 2012 год, сгруппированных по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов

№ Наименование раздела,подраздела,целевой статьи и вида расходов Код 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Сумма 
на 2012 год,

рублей
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 46 126 490,00
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
0102 0000000 000 1 285 700,00

3 Глава муниципального образования 0102 0020300 000 1 285 700,00
4 Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 0020300 500 1 285 700,00
5 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 0000000 000 2 112 400,00

6 Центральный аппарат 0103 0020400 000 1 043 000,00
7 Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400 500 1 043 000,00
8 Председатель представительного органа муниципального образова-

ния
0103 0021100 000 1 069 400,00

9 Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021100 500 1 069 400,00
10 Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-

сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 0000000 000 23 702 900,00

11 Центральный аппарат 0104 0020400 000 23 702 900,00
12 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 23 702 900,00
13 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106 0000000 000 7 202 600,00

14 Центральный аппарат 0106 0020400 000 6 604 500,00
15 Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020400 500 6 604 500,00
16 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-

вания и его заместители
0106 0022500 000 598 100,00

17 Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0022500 500 598 100,00
18 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 2 116 000,00
19 Проведение выборов в представительный орган местного самоуправ-

ления
0107 0200002 000 2 116 000,00

20 Выполнение функций казенными учреждениями 0107 0200002 001 2 116 000,00
21 Резервные фонды 0111 0000000 000 1 000 000,00
22 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 1 000 000,00
23 Прочие расходы 0111 0700500 004 1 000 000,00
24 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 8 706 890,00
25 Субвенции для финансирования расходов на осуществление госу-

дарственных полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области

0113 0014000 000 17 300,00

26 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0014000 500 17 300,00
27 Центральный аппарат 0113 0020400 000 3 739 790,00
28 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0020400 500 3 739 790,00
29 Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 1 151 000,00
30 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0920300 500 500 000,00
31 Формирование и содержание муниципального архива 0113 0920333 000 651 000,00
32 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных за-

трат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 
работ) в соответствии с муниципальным заданием

0113 0920333 011 651 000,00

33 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

0113 4529900 000 3 550 700,00

34 Выполнение функций казенными учреждениями 0113 4529900 001 3 550 700,00
35 Субсидии местным бюджетам для финансового  обеспечения расход-

ных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, пере-
данных для осуществления полномочий органам местного самоуп-
равления в  установленном порядке

0113 5210200 000 248 100,00

36 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

0113 5210202 000 169 000,00

37 Субсидии на иные цели 0113 5210202 012 169 000,00
38 Субвенция на осуществление государственного полномочия по оп-

ределению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом 
свердловской области

0113 5210206 000 100,00

39 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 5210206 500 100,00
40 Субвенции на осуществление государственного полномочия по со-

зданию административных комиссий
0113 5210207 000 79 000,00

41 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 5210207 500 79 000,00
42 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 0000000 000 3 143 000,00

43 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 0000000 000 2 037 000,00

44 Целевые программы муниципальных образований 0309 7950000 000 2 037 000,00
45 ЦМП "Гражданская защита населения на территории НТГО в 2012 

году"
0309 7950005 000 2 037 000,00

46 Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 7950005 500 2 037 000,00
47 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 564 000,00
48 Целевые программы муниципальных образований 0310 7950000 000 564 000,00
49 ЦМП "Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности на тер-

ритории НТГО на 2011-2013 гг."
0310 7950014 000 564 000,00

50 Выполнение функций органами местного самоуправления 0310 7950014 500 564 000,00
51 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности
0314 0000000 000 542 000,00

52 Выполнение других обязательств государства 0314 0920300 000 271 000,00
53 Мероприятия 0314 0920300 002 271 000,00
54 Целевые программы муниципальных образований 0314 7950000 000 271 000,00
55 ЦМП "Профилактика правонарушений в НТГО на 2010-2012 гг." 0314 7950008 000 271 000,00
56 Выполнение функций органами местного самоуправления 0314 7950008 500 271 000,00
57 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 29 344 100,00
58 Лесное хозяйство 0407 0000000 000 113 000,00
59 Охрана, восстановление и использование лесов 0407 2900000 000 113 000,00
60 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных за-

трат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 
работ) в соответствии с муниципальным заданием

0407 2900000 011 113 000,00

61 Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 11 890 000,00
62 ЦМП "Повышение безопасности дорожного движения на террито-

рии НТГО на  2012 год"
0409 7951100 000 11 890 000,00

63 Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и пу-
тепроводов местного значения

0409 7951101 000 4 870 000,00

64 Субсидии на иные цели 0409 7951101 012 4 870 000,00
65 Содержание и ремонт дорожных знаков 0409 7951102 000 330 000,00
66 Субсидии на иные цели 0409 7951102 012 330 000,00
67 Содержание светофорных объектов 0409 7951103 000 350 000,00
68 Субсидии на иные цели 0409 7951103 012 350 000,00
69 Установка элементов обустройства автомобильных дорог 0409 7951104 000 270 000,00
70 Субсидии на иные цели 0409 7951104 012 270 000,00
71 Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов 

и путепроводов местного значения
0409 7951105 000 800 000,00

72 Субсидии на иные цели 0409 7951105 012 800 000,00
73 Иные расходы по содержанию дорог 0409 7951106 000 370 000,00
74 Субсидии на иные цели 0409 7951106 012 370 000,00
75 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

мостов и путепроводов местного значения
0409 7951107 000 4 900 000,00

76 Субсидии на иные цели 0409 7951107 012 4 900 000,00
77 Связь и информатика 0410 0000000 000 271 700,00
78 Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муници-

пальных образований
0410 8150000 000 271 700,00

79 Выполнение функций органами местного самоуправления 0410 8150000 500 271 700,00
80 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 17 069 400,00
81 Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садо-

водства
0412 3400200 000 524 000,00

82 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 3400200 500 524 000,00
83 Целевые программы муниципальных образований 0412 7950000 000 9 587 000,00
84 ЦМП "Поддержка и развитие малого предпринимательства в НТГО 

на 2012-2014 гг."
0412 7950009 000 100 000,00

85 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7950009 500 100 000,00
86 ЦМП "Приватизация  и управление муниципальной собственностью 

на территории НТГО в  2012 году"
0412 7950010 000 365 000,00

87 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7950010 500 365 000,00
88 ЦМП "Подготовка документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планировке и 
межеванию территорий НТГО на 2011-2013 годы"

0412 7950016 000 9 122 000,00

89 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7950016 500 9 122 000,00
90 Субсидии на подготовку документов территориального планирова-

ния, градостроительного зонирования и документации по планиров-
ке территорий

0412 8040600 000 6 958 400,00

91 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 8040600 500 6 958 400,00
92 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 28 024 800,00
93 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 8 221 800,00
94 Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению жильем мо-

лодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих 
в сельской местности

0501 8250101 000 739 000,00

95 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 8250101 500 739 000,00
96 Целевые программы муниципальных образований 0501 7950000 000 7 482 800,00
97 ЦМП"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и лик-

видация аварийного жилищного фонда в НТГО на 2012-2015 гг."
0501 7950012 000 5 714 000,00

98 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 7950012 500 5 714 000,00
99 ЦМП "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных на территории  НТГО на 2012 год"
0501 7950013 000 1 545 000,00

100 Субсидии на иные цели 0501 7950013 012 1 545 000,00
101 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской мес-

тности, в том числе молодых семей и молодых специалистов по НТГО 
на 2010-2012 годы"

0501 7950024 000 223 800,00

102 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 7950024 500 223 800,00
103 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 3 021 000,00
104 Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 000 3 021 000,00
105 ЦМП "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры 

НТГО"
0502 7950004 000 3 021 000,00

106 Субсидии на иные цели 0502 7950004 012 3 021 000,00
107 Благоустройство 0503 0000000 000 12 754 000,00
108 Уличное освещение 0503 6000100 000 3 890 000,00
109 Расходы на электрическую энергию 0503 6000101 000 3 590 000,00
110 Субсидии на иные цели 0503 6000101 012 3 590 000,00
111 Техническое обслуживание сетей наружного освещения 0503 6000102 000 300 000,00
112 Субсидии на иные цели 0503 6000102 012 300 000,00
113 ЦМП "Благоустройство НТГО на 2012 год" 0503 7952300 000 7 064 000,00
114 Содержание нецентрализованных источников водоснабжения 0503 7952301 000 950 000,00
115 Субсидии на иные цели 0503 7952301 012 950 000,00
116 Уборка несанкционированных свалок 0503 7952302 000 200 000,00
117 Субсидии на иные цели 0503 7952302 012 200 000,00
118 Озеленение 0503 7952303 000 900 000,00
119 Субсидии на иные цели 0503 7952303 012 900 000,00
120 Содержание  благоустройства города и поселков 0503 7952304 000 4 814 000,00
121 Субсидии на иные цели 0503 7952304 012 4 814 000,00
122 Организация и содержание мест захоронения 0503 7952305 000 200 000,00
123 Субсидии на иные цели 0503 7952305 012 200 000,00
124 Субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в муниципальных образованиях в Свердлов-ской облас-
ти

0503 8220000 000 1 800 000,00

125 Субсидии на иные цели 0503 8220000 012 1 800 000,00
126 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 4 028 000,00
127 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 0029900 000 2 480 000,00
128 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных за-

трат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 
работ) в соответствии с муниципальным заданием

0505 0029900 011 2 480 000,00

129 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

0505 4529900 000 1 548 000,00

130 Выполнение функций казенными учреждениями 0505 4529900 001 1 548 000,00
131 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 1 061 400,00
132 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-

тания
0603 0000000 000 1 061 400,00

133 Субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей сре-
ды и природопользованию

0603 8230001 000 61 400,00

134 Выполнение функций органами местного самоуправления 0603 8230001 500 61 400,00
135 Целевые программы муниципальных образований 0603 7950000 000 1 000 000,00
136 ЦМП "Экология и природные  ресурсы НТГО на 2012-2016 годы" 0603 7950026 000 1 000 000,00
137 Выполнение функций органами местного самоуправления 0603 7950026 500 1 000 000,00
138 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 370118800,00
139 Дошкольное образование 0701 0000000 000 126106000,00
140 Детские дошкольные учреждения 0701 4209900 000 92 726 000,00
141 Выполнение функций казенными учреждениями 0701 4209900 001 4 604 300,00
142 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных за-

трат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 
работ) в соответствии с муниципальным заданием

0701 4209900 011 87 190 700,00

143 Субсидии на иные цели 0701 4209900 012 550 000,00
144 Социальное обеспечение населения в части исполнения публичных 

нормативных обязательств
0701 4209900 100 81 000,00

145 Внебюджетные средства ДДУ (родительская плата) 0701 4209915 000 300 000,00
146 Выполнение функций казенными учреждениями 0701 4209915 001 300 000,00
147 Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 0701 5210300 000 259 000,00
148 Межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связан-

ных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного воз-
раста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образова-
тельных организациях дошкольного образования

0701 5210302 000 259 000,00

149 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 
работ) в соответствии с муниципальным заданием

0701 5210302 011 259 000,00

150 Исполнение судебных актов по искам к НТГО о возмещении вре-
да, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов 
местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в ре-
зультате издания органами местного самоуправления актов, не соот-
ветствующих закону или иному нормативному правовому акту, а так-
же судебных актов по иным искам о взысканииденежных средств за 
счет средств казны; по денежным обязательствам муниципальных 
казенных учреждений НТГО; по денежным обязательстваммуници-
пальных бюджетных учреждений НТГО

0701 7000300 000 2 200 000,00

151 Исполнение судебных актов по искам к НТГО о возмещении вре-
да, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов 
местного самоуправления или их должностных лиц. в том числе в ре-
зультате издания органами местного самоуправления актов, не соот-
ветствующих закону или иному нормативному праврврму акту, а так-
же судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств по 
денежным обязательствам муниципальных бюджетных учреждений 
НТГО

0701 7000303 000 2 200 000,00

152 Субсидии на иные цели 0701 7000303 012 2 200 000,00
153 Целевые программы муниципальных образований 0701 7950000 000 918 000,00
154 ЦМП «Комплексная безопасность образовательных  учреждений в 

НТГО на 2010-2014 годы»
0701 7950028 000 918 000,00

155 Выполнение функций казенными учреждениями 0701 7950028 001 5 000,00
156 Субсидии на иные цели 0701 7950028 012 913 000,00
157 Субсидии на проведение мероприятий по возврату ранее перепрофи-

лированных зданий дошкольных образовательных учреждений в му-
ниципальных образованиях в Свердловской области

0701 8200100 000 753 000,00

158 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением ра-
бот) в соответствии с муниципальным заданием

0701 8200100 011 753 000,00

159 Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных об-
разовательных учреждений

0701 8200200 000 29 250 000,00

160 Субсидии на иные цели 0701 8200200 012 29 250 000,00
161 Общее образование 0702 0000000 000 210 747 500,00
162 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях
0702 5210116 000 11 782 000,00

Окончание на стр. 25.



ул. Усошина, 2, 2 этаж, 
телефоны: 2-33-16, 8902-8-777-139.

ОКНА, ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА,

жалюзи, ролеты, 
защитные ролеты
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обувь, головные уборы, 
термобелье, джинсы, 

куртки, пуховики, 
шубы, дубленки.

Ура! Упала цена!

24, 25, 26 ноября 
во Дворце культуры 

По ценам крупного опта.

ЯРМАРКА 
«Нарасхват конфискат»

Ждем вас 
с 9.00 до 21.00.

На правах рекламы.

Популярные окна Урала!

ИП Кичигина Екатерина Викторовна
ОГРН 311661527600012
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Мои соседи слушают хоро-
шую музыку, и не важно, хотят 
они этого или нет.

- Доброе утро, Вам неслыхан-
но повезло! Вчера в Америке 
умер миллиардер. Случайным 
образом Вы были выбраны 
единственным наследником. 
Поздравляю, Вы теперь облада-
тель 400 миллиардов долларов, 
100 килограммов золота, и все 
это - ВАМ!.. Нужно только ку-
пить  у нас утюг и фен!

- Одолжи червонец.
- У меня с собой нету.
- А дома?
- А дома все хорошо. Спасибо.

Две приятельницы болтают за 
чашечкой кофе.

- Обожаю природу! - говорит 
одна.

Другая внимательно посмот-
рела на подругу и язвительно за-
метила:

- И это после того, что она с 
тобой сделала?

Мяч еще летел в окно дирек-
тора, а дети уже играли в прят-
ки...

Есть мечта? Иди к ней! Не по-
лучается идти к ней? Ползи к 
ней! Не можешь ползти к ней? 
Ляг и лежи в направлении меч-
ты!

- А мне-то мой говорит: «Че 
ты такая худая? Иди-ка торт 
съешь».

- А твой... это кто?
- Ну... внутренний голос.

Я ненавижу сплетни, поэтому 
как только они ко мне попадают, 
я их сразу передаю кому-нибудь 
другому.

Врач, осматривая пациента:
- Так... Хорошо... Вот что я 

Вам, батенька, скажу: кости все 
на месте, только порядок дру-
гой.

- Правда ли, что минута смеха 
продлевает жизнь на 5 минут?

- Ну, это смотря над кем Вы 
смеетесь... Может и сократить...

- Дайте мне, пожалуйста, два 
билета на места для поцелуев.

- Молодой человек, у нас 
фильм ужасов!

- Ничего, я со страшненькой.

Россия - великая страна. Ее 
армию все боятся. Особенно те, 
кому от 18 до 27 лет!

Идут два охотника и собака с 
охоты. Без добычи. Один друго-
му, очень задумчиво:

- Ну вот никак не пойму - не 
то утки слишком высоко лете-
ли, не то мы пуделя низко под-
брасывали...

Если Ваша жена гремит по-
судой на кухне и мешает Вам 
смотреть футбол, снимите те-
лефонную трубку и тихо-тихо 
спросите: «Галя, это ты?». Шум 
на кухне моментально смолк-
нет.

- Дорогой, сходи в магазин.
- Любимая, посмотри, какая 

погода! Хороший хозяин собаку 
из дома не выгонит...

- А ты иди один, без Джека!
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′あをえぃおきぇ ┻えぉあぇおけ
 くいつしをいょ?

╉けぃぉけつ えを くあをえぃおきぇ,
おかこぁいょあおぃをええつっ ぃ り 46

┾おきおくあおか
く 21 かお 27 えおにぁきに

Стрелец

(23.11-21.12)

 ]こぇおゃえょあ こいつぁをぉけくに

CARICATURA.RU

ОВЕН
Наступает достаточно слож-

ный и ответственный период, 
которому может сопутствовать 
некоторое внутреннее напря-
жение. Для достижения успеха 
в трудах понадобятся сила воли, 
сосредоточенность и душевное 
равновесие, но если проявить 
оптимизм, то все задуманное 
исполнится.

ТЕЛЕЦ
На вторник не стоит планиро-

вать серьезные деловые встречи. 
Решение спорного вопроса, ко-
торый возникнет в среду, стоит 
отложить до следующей недели. 
Не полагайтесь на советы дру-
зей, они могут сбить вас с тол-
ку. Субботу посвятите общению 
с родителями или старшими 
родственниками, у них для вас 
есть дельный совет.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы може-

те открыть в себе неизведан-
ные ранее грани и таланты. 
Профессиональная жизнь ожи-
вится, и многие люди из бли-
жайшего окружения поддержат 
ваши начинания. В четверг сто-
ит выделить время для постро-
ения планов на ближайший ме-
сяц.

РАК 
Первые два дня недели благо-

приятны для дальних поездок, 
путешествий - как деловых, так 
и развлекательных, познава-
тельных. В четверг постарай-
тесь избегать тесного контакта 
с начальством, официальными 
лицами, людьми старшего воз-
раста и вообще с любыми струк-
турами власти.

ЛЕВ
На этой неделе вам придет-

ся достаточно много време-
ни посвятить решению лич-
ных проблем. Четвег и пятница 
могут быть наполнены суетой. 
Прежде чем что-либо сказать, 
сначала хорошенько подумайте. 
Наиболее благоприятным днем 
на этой неделе будет воскресе-
нье, неблагоприятным - пятни-
ца.

ДЕВА
Эту неделю следует посвя-

тить построению планов на бу-
дущее. Не позволяйте близким 
людям и родственникам пере-
грузить вас своими проблема-
ми. Интересным днем будет 
среда - при некоторой сноровке 
вы даже из неприятностей смо-
жете извлечь для себя пользу. В 
пятницу не стесняйтесь потре-
бовать своего в дискуссии с кол-
легами и начальством.

УЧРЕДИТЕЛИ - администрация 
Нижнетуринского городского округа, 
МБУ «Редакция еженедельной газеты 
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ВЕСЫ
Наступающая неделя благо-

приятна для творчества. Однако 
будьте готовы к тому, что ваша 
жизнь станет предметом при-
стального внимания со стороны 
коллег. Во вторник, максималь-
но используя свое обаяние, вы 
сможете добиться практичес-
ки любых целей. В конце недели 
возможно возвращение старых 
дружественных связей и появ-
ление новых знакомств.

СКОРПИОН
Вам необходимо разобрать-

ся в своем эмоциональном со-
стоянии и научиться контроли-
ровать себя. Возможно, на этой 
неделе все тайное может стать 
явным. Подготовьтесь к этому - 
приведите все документы в по-
рядок. Выходные желательно  
провести дома, не планируя ни-
чего глобального.

СТРЕЛЕЦ
Прислушайтесь к своей инту-

иции - чутко внимая ее голосу, 
вы сможете принять решения, 
которые обеспечат вам успех. 
На работе вероятны изменения 
к лучшему. Проявите комму-
никабельность, даже если вам 
очень не хочется, - и вы не по-
жалеете об этом. Вам необходи-
мо все время быть в курсе собы-
тий, чтобы не пропустить некую 
важную информацию.

КОЗЕРОГ
Дела могут пойти не совсем 

так, как вы ожидали, перспек-
тивы окажутся довольно туман-
ными. На этой неделе следует 
как можно осторожнее отно-
ситься к предложениям окру-
жающих, сейчас велик риск 
поддаться на провокацию. В 
пятницу сократите до миниму-
ма общение с соседями и род-
ственниками.

ВОДОЛЕЙ
На работе дела обстоят благо-

получно, есть вероятность за-
ключения удачных контрактов.
Возможны дальние поездки, ко-
мандировки. Если понадобится 
помощь, вы можете рассчиты-
вать на друзей. Наиболее благо-
приятным днем на этой неделе 
будет понедельник, неудачной 
может оказаться суббота.

РЫБЫ
В понедельник возможны по-

ездки и планы, связанные с но-
выми делами. В пятницу какая-
то приятная новость изменит 
ваши планы - разумеется, к 
лучшему. В выходные дни бла-
гоприятно заняться обустрой-
ством дома, предварительно вы-
кинув из него ненужный хлам.

По горизонтали: Анаконда. Стопор. Логово. Аммиак. Вулкан. 
Канада. Кайма. Вагон. Фтор. Олива. Кокс. Раб. Сакля. Дартс. Окоп. 
Лайка. Аноа.

По вертикали: Прилавок. Феодал. Войлок. Росток. Свалка. Каска. 
Котомка. Воск. Мангал. Лупа. Псина. Гиря. Дно. Дрова. Рикша. 
Набойка.



СКУПКА ЗОЛОТА
от 950 рублей и выше за 1 грамм

5850, 5830, 3750, 7500, коронки

Телефоны: 3-90-00, 89049813014.
  На правах рекламы.                       Лицензия № В 5500046 (66).                                         8-7

Берем под залог 0,4%. Выезд бесплатно.

Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

10-6

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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Телефон 8 904 981 79 80

Ювелиры 
Урала

Всем покупателям

СКИДКИ на всё 10%

Новое поступление товара!

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. Телефон 2-33-43.
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ул. Усошина, 2,  

тел. 2-06-05

╀けかぬてけっ 
こけしすせこかっくうっ すけゃぇさぇ!

¨そけさきかっくうっ おさっょうすけゃ くぇ ゃにゅけょくにた せしかけゃうはた

«》けせき おさっょうす» ぉぇくお, ¨〈‶-ぉぇくお, [せしそうくぇくし ぉぇくお

╃けしすぇゃおぇ おさせこくけえ 
ぉにすけゃけえ すったくうおう 

ぉっしこかぇすくけ 
(こけ ゅけさけょせ, 

ょけ おゃぇさすうさに)

‶けこせかはさくぇは ぇおちうは 10た10た10

]おうょおう くぇ ゃしの 
ぉにすけゃせの すったくうおせ
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〈っかっそけくに
 2-79-87, 

89630350331.

]ゃぇょっぉくぇは そけすけしなひきおぇ
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╁ しすけうきけしすぬ せしかせゅう ゃおかのつっくぇ こっつぇすぬ そけすけゅさぇそうえ (おけかうつっしすゃけ いぇゃうしうす けす ゃにぉさぇくくけゅけ こぇおっすぇ).

2 つぇしぇ - 1500 させぉかっえ 
(さっゅうしすさぇちうは ぉさぇおぇ う こさけゅせかおぇ) 4 つぇしぇ - 

3000 させぉかっえ 
(ゃにおせこ, 

さっゅうしすさぇちうは ぉさぇおぇ, 
こさけゅせかおぇ)

13 つぇしけゃ - 10000 させぉかっえ 
(╁]ぅ しゃぇょぬぉぇ - けす しぉけさけゃ くっゃっしすに 

う あっくうたぇ ょけ こけしかっょくっゅけ すけしすぇ 
ゃ さっしすけさぇくっ)
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ИМПЕРИЯ МЕХА г. Новосибирск

‶[╄╃]〈┿╁╊ぅ╄〈 
╁｠]〈┿╁╉〉-‶[¨╃┿╅〉 
╋╄》¨╁｠》 ╇╆╃╄╊╇╈
【せぉに うい くけさおう う きせすけくぇ, 

ゅけかけゃくにっ せぉけさに
′けゃぇは おけかかっおちうは-2011

]〉‶╄[╉[╄╃╇〈 
ぉっい こっさゃけくぇつぇかぬくけゅけ ゃいくけしぇ 

けす ょゃせた ぉぇくおけゃ!

Для оформления кредита - только паспорт.
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OTPbank[っくっししぇくし ╉さっょうす

21 ноября во Дворце культуры 
с 10 до 18 часов
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№ Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
и вида расходов

Код 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Сумма 
на 2012 год,

рублей
163 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5210116 001 520 000,00
164 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 
работ) в соответствии с муниципальным заданием

0702 5210116 011 11 262 000,00

165 Субсидии на развитие материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений дополнительного образований детей - детско-юно-
шеских спортивных школ и специализированных детско-юношес-
ких спортивных школ олимпийского резерва

0702 8130106 000 262 600,00

166 Субсидии на иные цели 0702 8130106 012 262 600,00
167 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и сред-

ние
0702 4219900 000 17 000 600,00

168 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 4219900 001 2 800 800,00
169 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 
работ) в соответствии с муниципальным заданием

0702 4219900 011 13 111 800,00

170 Субсидии на иные цели 0702 4219900 012 830 000,00
171 Социальное обеспечение населения в части исполнения публичных 

нормативных обязательств
0702 4219900 100 133 000,00

172 Внебюджетные средства образовательных учреждений 0702 4219915 000 125 000,00
173 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 4219915 001 125 000,00
174 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4239900 000 35 578 100,00
175 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 4239900 001 2 716 300,00
176 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 
работ) в соответствии с муниципальным заданием

0702 4239900 011 32 810 800,00

177 Субсидии на иные цели 0702 4239900 012 50 000,00
178 Социальное обеспечение населения в части исполнения публичных 

нормативных обязательств
0702 4239900 100 1 000,00

179 Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, перечень типов которых определен равительством РФ

0702 5200900 000 2 118 700,00

180 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5200900 001 165 000,00
181 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 
работ) в соответствии с муниципальным заданием

0702 5200900 011 1 953 700,00

182 Субсидии местным бюджетам для финансового  обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных образований,возникающих при 
выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, пере-
данных для осуществления полномочий органам местного самоуп-
равления в  установленном порядке

0702 5210200 000 139 356 000,00

183 Субвенции на обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнитель-
ного образования в муниц. общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных образовательных программ в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников образ. учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обу-
чения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

0702 5210201 000 139 356 000,00

184 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5210201 001 15 026 000,00
185 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 
работ) в соответствии с муниципальным заданием

0702 5210201 011 122 108 000,00

186 Субсидии на иные цели 0702 5210201 012 2 222 000,00
187 Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 0702 5210300 000 210 000,00
188 Межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городс-
ком, 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

0702 5210304 000 210 000,00

189 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 
работ) в соответствии с муниципальным заданием

0702 5210304 011 210 000,00

190 Расходы на капремонт зданий, сооружений и помещений муниц. об-
разовательных учреждений в рамках ОЦП "Развитие образования в 
Свердловской области ("наша новая школа")" на 2011-2015 гг.

0702 5221100 000 1 087 000,00

191 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5221100 001 1 087 000,00
192 Исполнение судебных актов по искам к НТГО о возмещении вре-

да, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов 
местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в ре-
зультате издания органами местного самоуправления актов, не со-
ответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а 
также судебных актов по иным искам о взысканииденежных средств 
за счет средств казны; по денежным обязательствам муниципальных 
казенных учреждений НТГО; по денежным обязательстваммуници-
пальных бюджетных учреждений НТГО

0702 7000300 000 2 200 000,00

193 Исполнение судебных актов по искам к НТГО о возмещении вре-
да, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов 
местного самоуправления или их должностных лиц. в том числе в ре-
зультате издания органами местного самоуправления актов, не соот-
ветствующих закону или иному нормативному праврврму акту, а так-
же судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств по 
денежным обязательствам муниц. бюджетных учреждений НТГО

0702 7000303 000 2 200 000,00

194 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 
работ) в соответствии с муниципальным заданием

0702 7000303 011 2 200 000,00

195 Целевые программы муниципальных образований 0702 7950000 000 1 152 500,00
196 ЦМП "Комплексная безопасность образовательных  учреждений в 

НТГО на 2010-2014 годы"
0702 7950028 000 1 152 500,00

197 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 7950028 001 1 122 500,00
198 Субсидии на иные цели 0702 7950028 012 30 000,00
199 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 11 090 600,00
200 Субсидии на приобретение оборудования для организаций, занима-

ющихся патриотическим воспитанием граждан в Свердловской об-
ласти, и на мероприятия по патриотическому воспитанию в муници-
пальных образованиях в Свердловской области

0707 8210003 000 548 600,00

201 Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 8210003 500 548 600,00
202 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 000 2 300 000,00
203 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 
работ) в соответствии с муниципальным заданием

0707 4310100 011 2 300 000,00

204 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 0707 4320200 000 5 372 000,00
205 Выполнение функций казенными учреждениями 0707 4320200 001 5 372 000,00
206 Целевые программы муниципальных образований 0707 7950000 000 2 724 000,00
207 ЦМП  "Молодежь НТГО 2010-2012 годы" 0707 7950022 000 180 000,00
208 Мероприятия 0707 7950022 002 180 000,00
209 ЦМП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков в НТГО в 2012 году"
0707 7950032 000 2 544 000,00

210 Субсидии на иные цели 0707 7950032 012 2 544 000,00
211 Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по рабо-

те с молодежью
0707 8140000 000 146 000,00

212 Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 8140000 500 146 000,00
213 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 22 174 700,00
214 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хоз. обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0709 4529900 000 21 226 200,00

215 Выполнение функций казенными учреждениями 0709 4529900 001 21 209 200,00
216 Социальное обеспечение населения в части исполнения публичных 

нормативных обязательств
0709 4529900 100 17 000,00

217 Исполнение судебных актов по искам к НТГО о возмещении вре-
да, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов 
местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в ре-
зультате издания органами местного самоуправления актов, не со-
ответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а 
также судебных актов по иным искам о взысканииденежных средств 
за счет средств казны; по денежным обязательствам муниципальных 
казенных учреждений НТГО; по денежным обязательстваммуници-
пальных бюджетных учреждений НТГО

0709 7000300 000 100 000,00

218 Исполнение судебных актов по искам к НТГО о возмещении вре-
да, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов 
местного самоуправления или их должностных лиц, в т. ч. в резуль-
тате издания органами местного самоуправления актов, не соответс-
твующих закону или иному нормативному правовому акту, а также 
судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств по де-
нежным обязательствам муниц. казенных учреждений НТГО

0709 7000302 000 100 000,00

219 Выполнение функций казенными учреждениями 0709 7000302 001 100 000,00
220 Целевые программы муниципальных образований 0709 7950000 000 848 500,00
221 ЦМП "Одаренные дети на 2010-2012 годы" 0709 7950002 000 698 000,00
222 Выполнение функций казенными учреждениями 0709 7950002 001 308 000,00
223 Социальное обеспечение населения в части исполнения публичных 

нормативных обязательств
0709 7950002 100 390 000,00

224 ЦМП "Комплексная безопасность образ.  учреж. в НТГО на 2010-2014 гг." 0709 7950028 000 150 500,00
225 Выполнение функций казенными учреждениями 0709 7950028 001 150 500,00
226 КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 25 237 000,00
227 Культура 0801 0000000 000 25 237 000,00
228 Субсидии на информатизацию муниц. библиотек, в т. ч. на комплек-

тование книжных фондов (включая приобретение электронных вер-
сий книг и приобретение (подписку) периодич. изданий), приобре-
тение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниц. библиотек к сети Интернет

0801 8170001 000 29 000,00

229 Субсидии на иные цели 0801 8170001 012 29 000,00
230 Дворцы и дома культуры, другие МУ культуры 0801 4409900 000 17 293 690,00
231 Субсидия бюдж. учрежд. на возмещение нормативных затрат, свя-

занных с оказанием муниц.х услуг (выполнением работ) в соответс-
твии с муниц. заданием

0801 4409900 011 16 813 690,00

232 Субсидии на иные цели 0801 4409900 012 480 000,00
233 Библиотеки 0801 4429900 000 6 214 310,00
234 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 
работ) в соответствии с муниципальным заданием

0801 4429900 011 6 064 310,00

235 Субсидии на иные цели 0801 4429900 012 150 000,00
236 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хоз. обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0801 4529900 000 1 300 000,00

237 Выполнение функций казенными учреждениями 0801 4529900 001 1 300 000,00
238 Исполнение судебных актов по искам к НТГО о возмещении вре-

да, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов 
местного самоупр. или их должностных лиц, в т. ч. в результате из-
дания органами местного самоупр. актов, не соответствующих зако-
ну или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов 
по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны; 
по денежным обязательствам муниц. казенных учрежд. НТГО; по де-
нежным обязательствам муниц. бюдж. учреждений НТГО

0801 7000300 000 400 000,00

239 Исполнение судебных актов по искам к НТГО о возмещении вре-
да, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов 
местного самоупр. или их должностных лиц. в том числе в результате 
издания органами местного самоупр. актов, не соответствующих за-
кону или иному нормативному праврврму акту, а также судебных ак-
тов по иным искам о взыскании денежных средств по денежным обя-
зательствам муниципальных бюджетных учреждений НТГО

0801 7000303 000 400 000,00

240 Субсидии на иные цели 0801 7000303 012 400 000,00
241 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 0000000 000 450 000,00
242 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000 000 450 000,00
243 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хоз. обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0909 4529900 000 450 000,00

244 Выполнение функций казенными учреждениями 0909 4529900 001 450 000,00
245 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 91 833 610,00
246 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2 251 910,00
247 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов  за выслу-

гу лет муниципальных служащих
1001 4910100 000 2 251 910,00

248 Социальное обеспечение населения 1001 4910100 005 2 251 910,00
249 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 79 735 600,00
250 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных ус-

ловий граждан, проживающих в сельской местности
1003 8250102 000 539 700,00

251 Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 8250102 500 539 700,00
252 Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг

1003 5054600 000 13 815 000,00

253 Социальное обеспечение населения 1003 5054600 005 13 815 000,00
254 Субвенции на осуществление гос. полномочия Свердловской облас-

ти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

1003 5054800 000 22 815 900,00

255 Социальное обеспечение населения 1003 5054800 005 22 815 900,00
256 Субсидии местным бюджетам для финансового  обеспечения расход-

ных обязательств муниц. образ., возникающих при выполнении гос. 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления пол-
номочий органам местного самоупр. в  установленном порядке

1003 5210200 000 39 451 000,00

257 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердл. 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1003 5210205 000 39 451 000,00

258 Социальное обеспечение населения 1003 5210205 005 39 451 000,00
259 Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 000 1 758 200,00
260 ЦМП «Обеспечение  жильем  молодых семей  на территории  НТГО 

на 2011-2015 гг.»
1003 7950015 000 1 414 800,00

261 Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 7950015 500 1 414 800,00
262 ЦМП "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в НТГО Свердл. области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (зай-
мам)" на 2011-2012 годы"

1003 7950021 000 268 800,00

263 Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 7950021 500 268 800,00
264 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской мес-

тности, в том числе молодых семей и молодых специалистов по НТГО 
на 2010-2012 годы"

1003 7950024 000 74 600,00

265 Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 7950024 500 74 600,00
266 Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семь-

ям на приобретение (строительство) жилья
1003 8040500 000 1 016 800,00

267 Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 8040500 500 1 016 800,00
268 Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семь-

ям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)

1003 8040700 000 339 000,00

269 Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 8040700 500 339 000,00
270 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 9 846 100,00
271 Субвенции на осуществление государственного полномочия 

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

1006 5054800 000 1 653 100,00

272 Выполнение функций казенными учреждениями 1006 5054800 001 1 653 100,00
273 Субсидии местным бюджетам для финансового  обеспечения расход-

ных обязательств муниц. образ., возникающих при выполнении гос. 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления пол-
номочий органам местного самоупр. в  установленном порядке

1006 5210200 000 4 286 000,00

274 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердл. 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1006 5210205 000 4 286 000,00

275 Выполнение функций казенными учреждениями 1006 5210205 001 4 286 000,00
276 Целевые программы муниципальных образований 1006 7950000 000 3 907 000,00
277 ЦМП "Дополнительные меры соцподдержки населения НТГО в 2012 г." 1006 7950006 000 3 907 000,00
278 Социальное обеспечение населения в части исполнения публичных 

нормативных обязательств
1006 7950006 100 907 000,00

279 Выполнение функций органами местного самоуправления 1006 7950006 500 3 000 000,00
280 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 1100 0000000 000 3 830 000,00
281 Массовый спорт 1102 0000000 000 3 830 000,00
282 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1102 4829900 000 3 500 000,00
283 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 
работ) в соответствии с муниципальным заданием

1102 4829900 011 3 500 000,00

284 Целевые программы муниципальных образований 1102 7950000 000 330 000,00
285 ЦМП "Развитие физкультуры и спорта в НТГО на 2011-2013 гг." 1102 7950003 000 330 000,00
286 Мероприятия 1102 7950003 002 330 000,00
287 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 593 000,00
288 Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 593 000,00
289 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 

исполнительной власти
1202 4579900 000 593 000,00

290 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 
работ) в соответствии с муниципальным заданием

1202 4579900 011 593 000,00

291 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО   
и МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0000000 000 1 000 000,00

292 Обслуживание внутреннего  госуд-го и муниципального долга 1301 0000000 000 1 000 000,00
293 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 000 1 000 000,00
294 Прочие расходы 1301 0650300 004 1 000 000,00
295 Всего расходов: 600 762 200,00
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Приложение № 2 к Решению Думы НТГО от 9.11.2011 г. № 605

Перечень главных администраторов доходов бюджета НТГО на 2012 год

Окончание на стр. 27.

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

Код вида доходов бюд-
жета

Наименование главного администратора доходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации

048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу 6671307658/667101001 (620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55)
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
141 Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 6670083677/667001001 (620078, г. Екатеринбург, Отдельный пер., 3)
141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодер-

жащей и табачной продукции
141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 
141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей  
141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
182 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Свердловской области 6615001994/661501001 (624350, г. Качканар, 4а микрорайон, 107)
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
182 1 09 0000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 

133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушение в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении  контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-

зованием платежных карт
192 Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области  6658220461/665801001 (620028, г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2) 
192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  (штраф за работу иностранного гражданина без раз-

решения на работу; штраф за нарушение режима пребывания)
321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области  6670073005/667001001 (620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6а)                                                                                                        
321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  (зачисляется по месту нахождения суда, принявше-

го решение о взыскании штрафа)
010 Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 6658091960/665801001 (620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111)                                                                        
010 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за  земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположенны в границах городских округов, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
010 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
039 Территориальная комиссия города Нижняя Тура по делам несовершеннолетних 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 округов
919 Финансовое управление администрации Нижнетуринского городского 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 городских 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 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет
919 1 13 01994 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов
919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
919 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских окру-

гов
919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюдж. 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 округов
919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов
919 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских 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 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
919 2 07 04000 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 09 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными  организациями
919 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 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 рекламной конструкции
901 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-

ществляющих перевозки 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 (складочных) капиталах хоз. товариществ и обществ, или дивидентов по акциям, принадлежащим городским округам
901 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов
901 1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских округов
901 1 13 01994 04 0002 130 Плата за конкурсную документацию и возмещение средств, затраченных на проведение и организацию конкурсов и аукционов
901 1 13 01994 04 0003 130 Средства поступающие в погашение ссуд, выданных на жилищное строительство.
901 1 13 01994 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет
901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 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 мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих 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 и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
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 городских округов 
901 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов
902 Комитет по управлению муниципальным имуществом Нижнетуринского городского округа 6624002240/661501001 (624221, г. 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 участков муниц. бюдж. и автономных  учреждений)
902 1 11 05024 04 0002 120 Средства от продажи права на заключение договора аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных  учреждений)
902 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления  городских округов и созданных  ими учреждений и не являющихся памят-

никами истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
902 1 11 05034 04 0004 120 Доходы  от сдачи в аренду юридическим лицам по договорам аренды жилых помещений, находящихся в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими 

учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
902 1 11 05034 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления  городских округов и созданных  ими учреждений и  являющихся памят-

никами истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности ( 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 имущес-

тва муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
902 1 11 05034 04 0008 120 Прочие доходы 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)
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 собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а 

также имущества муниципальных  унитарных предприятий , в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
902 1 11 09044 04 0001 120 Компенсация стоимости сносимых объектов нежилого фонда городских округов
902 1 11 09044 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне  городских округов и  не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства 

муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 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, находящихся в казне городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных 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 округов, находящихся в казне городских округов и являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства му-
ниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

902 1 11 09044 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в собственности городских округов
902 1 11 09044 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне городских округов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щетсва муниципальных 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 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущетсва муниципальных 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 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущетсва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
902 1 13 01994 04 0001 130 Плата за выписку из реестра собственности городских округов
902 1 13 01994 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет
902 1 13 01994 04 0008 130 Плата за оформление договоров аренды
902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
902 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов  управления городских округов (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу
902 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением  имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
902 1 14 02033 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации  основных средств по указанному имуществу
902 1 14 02033 04 0002 410 Прочие доходы от реализации 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  основных средств по указанному имуществу
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Свод расходов бюджета НТГО по ведомственной структуре 
расходов бюджетов РФ на 2012 год

Продолжение на стр. 28.

902 1 14 02033 04 0000 440 Доходы от реализации  иного имущества, 
находящегося в собственности  городских 
округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации   ма-
териальных запасов  по указанному иму-
ществу

902 1 14 03040 04 0001 410 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества в 
части жилых помещений , обращенного 
в доходы городских округов (в части реа-
лизации основных средств по указанному 
имуществу)

902 1 14 03040 04 0002 410 Прочие средства от распоряжения и реа-
лизации конфискованного и иного иму-
щества, 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, об-
ращенного в доходы городских округов (в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

902 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных ак-
тивов, находящихся в собственности го-
родских округов

902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городс-
ких округов ( за исключением земельных 
участков  муниципальных автономных 
учреждений)

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

902 1 17 02000 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйствен-
ного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, располо-
женных на территориях городских окру-
гов (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2008 года)

903 Отдел жилищного и коммунального хо-
зяйства администрации Нижнетуринского 
городского округа  6615013527/661501001 
(624220, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октяб-
ря, 2а)

903 1 11 09044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помеще-
ниями  ( плата за наем) муниципального 
жилищного фонда городских округов

903 1 13 01994 04 0003 130 Средства поступающие в погашение ссуд, 
выданных на жилищное строительство.

903 1 13 01994 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задол-
женности прошлых лет.

903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

903 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственности 
муниципальных 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-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

903 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных 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, пе-
редаваемые бюджетам городских округов 

903 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

906 Управление образования администра-
ции Нижнетуринского городского округа 
6624002200/661501001 (624221, г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а)

906 1 13 01994 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задол-
женности прошлых лет

906 1 13 01994 04 0006 130 Плата за содержание детей в муниципаль-
ных дошкольных образовательных уч-
реждениях

906 1 13 01994 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городс-
ких округов и компенсации затрат бюдже-
тов городских округов

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

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 вознагражде-
ние 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, пе-
редаваемые бюджетам городских округов 

906 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

908 Муниципальное бюджетное учреждение 
"Дворец культуры" 6624006533/661501001 
(624220, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октяб-
ря, 1)

908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

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, передавае-
мые бюджетам городских округов на ком-
плектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

908 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских округов 

908 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

№ Наименование раздела,подраздела,целевой статьи и вида расходов Код 
ведом-

ства

Код 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Сумма 
на 2012 год, 

рублей
1 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 0000000 000 70 187 000,00
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000000 000 30 455 700,00
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниц. образования 901 0102 0000000 000 1 285 700,00
4 Глава муниципального образования 901 0102 0020300 000 1 285 700,00
5 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0102 0020300 500 1 285 700,00
6 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ, местных администраций
901 0104 0000000 000 23 702 900,00

7 Центральный аппарат 901 0104 0020400 000 23 702 900,00
8 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0104 0020400 500 23 702 900,00
9 Резервные фонды 901 0111 0000000 000 1 000 000,00
10 Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 000 1 000 000,00
11 Прочие расходы 901 0111 0700500 004 1 000 000,00
12 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000 000 4 467 100,00
13 Субвенции для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердл. области

901 0113 0014000 000 17 300,00

14 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0113 0014000 500 17 300,00
15 Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 000 651 000,00
16 Формирование и содержание муниципального архива 901 0113 0920333 000 651 000,00
17 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказа-

нием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниц. заданием
901 0113 0920333 011 651 000,00

18 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного об-
служивания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты

901 0113 4529900 000 3 550 700,00

19 Выполнение функций казенными учреждениями 901 0113 4529900 001 3 550 700,00
20 Субсидии местным бюджетам для финансового  обеспечения расходных обязательств му-

ниципальных образований,возникающих при выполнении государственных полномочий 
РФ,субъектов РФ,переданных для осуществления полномочий органам местного самоуправ-
ления в  установленном порядке

901 0113 5210200 000 248 100,00

21 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской области

901 0113 5210202 000 169 000,00

22 Субсидии на иные цели 901 0113 5210202 012 169 000,00
23 Субвенция на осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмот-
ренных законом свердловской области

901 0113 5210206 000 100,00

24 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0113 5210206 500 100,00
25 Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных 

комиссий
901 0113 5210207 000 79 000,00

26 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0113 5210207 500 79 000,00
27 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300 0000000 000 3 143 000,00
28 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона
901 0309 0000000 000 2 037 000,00

29 Целевые программы муниципальных образований 901 0309 7950000 000 2 037 000,00
30 ЦМП "Гражданская защита населения на территории  НТГО в 2012 году" 901 0309 7950005 000 2 037 000,00
31 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0309 7950005 500 2 037 000,00
32 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000 000 564 000,00
33 Целевые программы муниципальных образований 901 0310 7950000 000 564 000,00
34 ЦМП "Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности на территории НТГО на 2011-2013 

гг."
901 0310 7950014 000 564 000,00

35 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0310 7950014 500 564 000,00
36 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 0314 0000000 000 542 000,00
37 Выполнение других обязательств государства 901 0314 0920300 000 271 000,00
38 Мероприятия 901 0314 0920300 002 271 000,00
39 Целевые программы муниципальных образований 901 0314 7950000 000 271 000,00
40 ЦМП "Профилактика правонарушений в НТГО на 2010-2012 гг." 901 0314 7950008 000 271 000,00
41 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0314 7950008 500 271 000,00
42 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 0000000 000 16 976 100,00
43 Связь и информатика 901 0410 0000000 000 271 700,00
44 Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований 901 0410 8150000 000 271 700,00
45 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0410 8150000 500 271 700,00
46 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000 000 16 704 400,00
47 Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства 901 0412 3400200 000 524 000,00
48 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0412 3400200 500 524 000,00
49 Целевые программы муниципальных образований 901 0412 7950000 000 9 222 000,00
50 ЦМП "Поддержка и развитие малого предпринимательства в НТГО на 2012-2014 гг." 901 0412 7950009 000 100 000,00
51 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0412 7950009 500 100 000,00
52 ЦМП "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зони-

рования и документации по планировке и межеванию территорий НТГО на 2011-2013 годы"
901 0412 7950016 000 9 122 000,00

53 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0412 7950016 500 9 122 000,00
54 Субсидии на подготовку документов территориального планирования, градостроительного 

зонирования и документации по планировке территорий
901 0412 8040600 000 6 958 400,00

55 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0412 8040600 500 6 958 400,00
56 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 0000000 000 962 800,00
57 Жилищное хозяйство 901 0501 0000000 000 962 800,00
58 Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых спе-

циалистов, проживающих и работающих в сельской местности
901 0501 8250101 000 739 000,00

59 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0501 8250101 500 739 000,00
60 Целевые программы муниципальных образований 901 0501 7950000 000 223 800,00
61 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности , в том числе моло-

дых семей и молодых специалистов по НТГО на 2010-2012 годы"
901 0501 7950024 000 223 800,00

62 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0501 7950024 500 223 800,00
63 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 0000000 000 1 061 400,00
64 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 0603 0000000 000 1 061 400,00
65 Субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользова-

нию
901 0603 8230001 000 61 400,00

66 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0603 8230001 500 61 400,00
67 Целевые программы муниципальных образований 901 0603 7950000 000 1 000 000,00
68 ЦМП "Экология и природные  ресурсы НТГО на 2012-2016 годы" 901 0603 7950026 000 1 000 000,00
69 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0603 7950026 500 1 000 000,00
70 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 0000000 000 3 174 600,00
71 Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 0000000 000 3 174 600,00
72 Субсидии на приобретение оборудования для организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием граждан в Свердловской области, и на мероприятия по патриотическому воспи-
танию в муниципальных образованиях в Свердловской области

901 0707 8210003 000 548 600,00

73 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0707 8210003 500 548 600,00
74 Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 0707 4310100 000 2 300 000,00
75 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказа-

нием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниц. заданием
901 0707 4310100 011 2 300 000,00

76 Целевые программы муниципальных образований 901 0707 7950000 000 180 000,00
77 ЦМП  "Молодежь НТГО 2010-2012 годы" 901 0707 7950022 000 180 000,00
78 Мероприятия 901 0707 7950022 002 180 000,00
79 Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью 901 0707 8140000 000 146 000,00
80 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0707 8140000 500 146 000,00
81 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 0000000 000 450 000,00
82 Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 0000000 000 450 000,00
83 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного об-

служивания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты

901 0909 4529900 000 450 000,00

84 Выполнение функций казенными учреждениями 901 0909 4529900 001 450 000,00
85 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0000000 000 9 540 400,00
86 Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000 000 1 979 700,00
87 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов  за выслугу лет муниц. служащих 901 1001 4910100 000 1 979 700,00
88 Социальное обеспечение населения 901 1001 4910100 005 1 979 700,00
89 Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000 000 3 653 700,00
90 Субсидии на проведение мероприятий по улучшению  жилищных условий граждан, прожи-

вающих в сельской местности
901 1003 8250102 000 539 700,00

91 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1003 8250102 500 539 700,00
92 Целевые программы муниципальных образований 901 1003 7950000 000 1 758 200,00
93 ЦМП «Обеспечение  жильем  молодых семей  на территории  НТГО на 2011-2015 гг.» 901 1003 7950015 000 1 414 800,00
94 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1003 7950015 500 1 414 800,00
95 ЦМП "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в НТГО 

Свердл. области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)" на 2011-2012 годы"

901 1003 7950021 000 268 800,00
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Свод расходов бюджета НТГО по ведомственной структуре расходов бюджетов РФ на 2012 год
№ Наименование раздела,подраздела,целевой статьи и вида 

расходов
Код 

ведом-
ства

Код 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Сумма 
на 2012 год, 

рублей
96 Выполнение функций органами местного самоупр. 901 1003 7950021 500 268 800,00
97 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов по НТГО на 2010-2012 годы"

901 1003 7950024 000 74 600,00

98 Выполнение функций органами местного самоупр. 901 1003 7950024 500 74 600,00
99 Субсидии на софинансирование социальных выплат мо-

лодым семьям на приобретение (строительство) жилья
901 1003 8040500 000 1 016 800,00

100 Выполнение функций органами местного самоупр. 901 1003 8040500 500 1 016 800,00
101 Субсидии на софинансирование социальных выплат мо-

лодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)

901 1003 8040700 000 339 000,00

102 Выполнение функций органами местного самоупр. 901 1003 8040700 500 339 000,00
103 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000 000 3 907 000,00
104 Целевые программы муниципальных образований 901 1006 7950000 000 3 907 000,00
105 ЦМП "Дополнительные меры социальной поддержки на-

селения НТГО в 2012 году"
901 1006 7950006 000 3 907 000,00

106 Социальное обеспечение населения в части исполнения 
публичных нормативных обязательств

901 1006 7950006 100 907 000,00

107 Выполнение функций органами местного самоупр. 901 1006 7950006 500 3 000 000,00
108 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 901 1100 0000000 000 3 830 000,00
109 Массовый спорт 901 1102 0000000 000 3 830 000,00
110 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 901 1102 4829900 000 3 500 000,00
111 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нор-

мативных затрат, связанных с оказанием муниципаль-
ных услуг (выполнением работ) в соответствии с муни-
ципальным заданием

901 1102 4829900 011 3 500 000,00

112 Целевые программы муниципальных образований 901 1102 7950000 000 330 000,00
113 ЦМП "Развитие физической культуры и спорта в НТГО 

на 2011-2013 гг."
901 1102 7950003 000 330 000,00

114 Мероприятия 901 1102 7950003 002 330 000,00
115 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 0000000 000 593 000,00
116 Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000 000 593 000,00
117 Периодические издания, учрежденные органами законо-

дательной и исполнительной власти
901 1202 4579900 000 593 000,00

118 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием муниципаль-
ных услуг (выполнением работ) в соответствии с муни-
ципальным заданием

901 1202 4579900 011 593 000,00

119 Комитет по управлению имуществом НТГО 902 0000 0000000 000 10 091 000,00
120 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 0000000 000 3 739 790,00
121 Другие общегосударственные вопросы 902 0113 0000000 000 3 739 790,00
122 Центральный аппарат 902 0113 0020400 000 3 739 790,00
123 Выполнение функций органами местного самоупр. 902 0113 0020400 500 3 739 790,00
124 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 0000000 000 365 000,00
125 Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 0000000 000 365 000,00
126 Целевые программы муниципальных образований 902 0412 7950000 000 365 000,00
127 ЦМП "Приватизация и управление муниципальной 

собственностью на территории  НТГО в  2012 году"
902 0412 7950010 000 365 000,00

128 Выполнение функций органами местного самоупр. 902 0412 7950010 500 365 000,00
129 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 0500 0000000 000 5 714 000,00
130 Жилищное хозяйство 902 0501 0000000 000 5 714 000,00
131 Целевые программы муниципальных образований 902 0501 7950000 000 5 714 000,00
132 ЦМП "Переселение граждан из аварийного жилищно-

го фонда и ликвидация аварийного жилищного фонда в 
НТГО на 2012-2015 гг."

902 0501 7950012 000 5 714 000,00

133 Выполнение функций органами местного самоупр. 902 0501 7950012 500 5 714 000,00
134 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 0000000 000 272 210,00
135 Пенсионное обеспечение 902 1001 0000000 000 272 210,00
136 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-

тов  за выслугу лет муниципальных служащих
902 1001 4910100 000 272 210,00

137 Социальное обеспечение населения 902 1001 4910100 005 272 210,00
138 Отдел жилищного и коммунального хозяйства админист-

рации НТГО
903 0000 0000000 000 144622000,00

139 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 0000000 000 12 003 000,00
140 Лесное хозяйство 903 0407 0000000 000 113 000,00
141 Охрана, восстановление и использование лесов 903 0407 2900000 000 113 000,00
142 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нор-

мативных затрат, связанных с оказанием муниципаль-
ных услуг (выполнением работ) в соответствии с муни-
ципальным заданием

903 0407 2900000 011 113 000,00

143 Дорожное хозяйство 903 0409 0000000 000 11 890 000,00
144 ЦМП "Повышение безопасности дорожного движения 

на территории НТГО на 2012 год"
903 0409 7951100 000 11 890 000,00

145 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и путепроводов местного значения

903 0409 7951101 000 4 870 000,00

146 Субсидии на иные цели 903 0409 7951101 012 4 870 000,00
147 Содержание и ремонт дорожных знаков 903 0409 7951102 000 330 000,00
148 Субсидии на иные цели 903 0409 7951102 012 330 000,00
149 Содержание светофорных объектов 903 0409 7951103 000 350 000,00
150 Субсидии на иные цели 903 0409 7951103 012 350 000,00
151 Установка элементов обустройства автомобильных дорог 903 0409 7951104 000 270 000,00
152 Субсидии на иные цели 903 0409 7951104 012 270 000,00
153 Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния, мостов и путепроводов местного значения
903 0409 7951105 000 800 000,00

154 Субсидии на иные цели 903 0409 7951105 012 800 000,00
155 Иные расходы по содержанию дорог 903 0409 7951106 000 370 000,00
156 Субсидии на иные цели 903 0409 7951106 012 370 000,00
157 Капремонт автомобильных дорог общего пользования, 

мостов и путепроводов местного значения
903 0409 7951107 000 4 900 000,00

158 Субсидии на иные цели 903 0409 7951107 012 4 900 000,00
159 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 0000000 000 21 348 000,00
160 Жилищное хозяйство 903 0501 0000000 000 1 545 000,00
161 Целевые программы муниципальных образований 903 0501 7950000 000 1 545 000,00
162 ЦМП "Проведение капремонта многоквартирных домов, 

расположенных на территории  НТГО на 2012 год"
903 0501 7950013 000 1 545 000,00

163 Субсидии на иные цели 903 0501 7950013 012 1 545 000,00
164 Коммунальное хозяйство 903 0502 0000000 000 3 021 000,00
165 Целевые программы муниципальных образований 903 0502 7950000 000 3 021 000,00
166 ЦМП "Развитие и модернизация коммунальной инфра-

структуры НТГО"
903 0502 7950004 000 3 021 000,00

167 Субсидии на иные цели 903 0502 7950004 012 3 021 000,00
168 Благоустройство 903 0503 0000000 000 12 754 000,00
169 Уличное освещение 903 0503 6000100 000 3 890 000,00
170 Расходы на электрическую энергию 903 0503 6000101 000 3 590 000,00
171 Субсидии на иные цели 903 0503 6000101 012 3 590 000,00
172 Техническое обслуживание сетей наружного освещения 903 0503 6000102 000 300 000,00
173 Субсидии на иные цели 903 0503 6000102 012 300 000,00
174 ЦМП "Благоустройство НТГО на 2012 год" 903 0503 7952300 000 7 064 000,00
175 Содержание нецентрализованных источников водоснаб-

жения
903 0503 7952301 000 950 000,00

176 Субсидии на иные цели 903 0503 7952301 012 950 000,00
177 Уборка несанкционированных свалок 903 0503 7952302 000 200 000,00
178 Субсидии на иные цели 903 0503 7952302 012 200 000,00
179 Озеленение 903 0503 7952303 000 900 000,00
180 Субсидии на иные цели 903 0503 7952303 012 900 000,00
181 Содержание  благоустройства города и поселков 903 0503 7952304 000 4 814 000,00
182 Субсидии на иные цели 903 0503 7952304 012 4 814 000,00
183 Организация и содержание мест захоронения 903 0503 7952305 000 200 000,00
184 Субсидии на иные цели 903 0503 7952305 012 200 000,00
185 Субсидии на выполнение мероприятий по благоустройс-

тву дворовых территорий в муниципальных образовани-
ях в Свердловской области

903 0503 8220000 000 1 800 000,00

186 Субсидии на иные цели 903 0503 8220000 012 1 800 000,00
187 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-

зяйства
903 0505 0000000 000 4 028 000,00

188 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

903 0505 0029900 000 2 480 000,00

189 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием муниципаль-
ных услуг (выполнением работ) в соответствии с муни-
ципальным заданием

903 0505 0029900 011 2 480 000,00

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

903 0505 4529900 000 1 548 000,00

191 Выполнение функций казенными учреждениями 903 0505 4529900 001 1 548 000,00
192 ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 0000000 000 29 250 000,00
193 Дошкольное образование 903 0701 0000000 000 29 250 000,00
194 Субсидии на строительство и реконструкцию зданий до-

школьных образовательных учреждений
903 0701 8200200 000 29 250 000,00

195 Субсидии на иные цели 903 0701 8200200 012 29 250 000,00
196 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 0000000 000 82 021 000,00
197 Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000 000 76 081 900,00
198 Субвенции на осуществление гос. полномочия РФ по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

903 1003 5054600 000 13 815 000,00

199 Социальное обеспечение населения 903 1003 5054600 005 13 815 000,00
200 Субвенции на осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

903 1003 5054800 000 22 815 900,00

201 Социальное обеспечение населения 903 1003 5054800 005 22 815 900,00
202 Субсидии местным бюджетам для финансового  обеспе-

чения расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осу-
ществления полномочий органам местного самоуправ-
ления в  установленном порядке

903 1003 5210200 000 39 451 000,00

203 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению отде-
льным категориям граждан компенсации расходов на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг

903 1003 5210205 000 39 451 000,00

204 Социальное обеспечение населения 903 1003 5210205 005 39 451 000,00
205 Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 0000000 000 5 939 100,00
206 Субвенции на осуществление гос. полномочия Свердл. 

области по предоставлению гражданам субсидий на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг

903 1006 5054800 000 1 653 100,00

207 Выполнение функций казенными учреждениями 903 1006 5054800 001 1 653 100,00
208 Субсидии местным бюджетам для финансового  обеспе-

чения расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осу-
ществления полномочий органам местного самоуправ-
ления в  установленном порядке

903 1006 5210200 000 4 286 000,00

209 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению отде-
льным категориям граждан компенсации расходов на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг

903 1006 5210205 000 4 286 000,00

210 Выполнение функций казенными учреждениями 903 1006 5210205 001 4 286 000,00
211 Управление образования администрации НТГО 906 0000 0000000 000 337694200,00
212 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000 000 337694200,00
213 Дошкольное образование 906 0701 0000000 000 96 856 000,00
214 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4209900 000 92 726 000,00
215 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 4209900 001 4 604 300,00
216 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нор-

мативных затрат, связанных с оказанием муниципаль-
ных услуг (выполнением работ) в соответствии с муни-
ципальным заданием

906 0701 4209900 011 87 190 700,00

217 Субсидии на иные цели 906 0701 4209900 012 550 000,00
218 Социальное обеспечение населения в части исполнения 

публичных нормативных обязательств
906 0701 4209900 100 81 000,00

219 Внебюджетные средства ДДУ (родительская плата) 906 0701 4209915 000 300 000,00
220 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 4209915 001 300 000,00
221 Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной 

системы
906 0701 5210300 000 259 000,00

222 Межбюджетные трансферты на финансирование рас-
ходов, связанных с воспитанием и обучением детей-
инвалидов дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в образовательных орга-
низациях дошкольного образования

906 0701 5210302 000 259 000,00

223 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием муниципаль-
ных услуг (выполнением работ) в соответствии с муни-
ципальным заданием

906 0701 5210302 011 259 000,00

224 Исполнение судебных актов по искам к НТГО о возме-
щении вреда,причиненного незаконными действиями 
(бездействием) органов местного самоуправления или их 
должностных лиц, в том числе в результате издания орга-
нами местного самоуправления актов, не соответствую-
щих закону или иному нормативному правовому акту, а 
также судебных актов по иным искам о взысканииденеж-
ных средств за счет средств казны; по денежным обяза-
тельствам муниципальных казенных учреждений НТГО; 
по денежным обязательстваммуниципальных бюджет-
ных учреждений НТГО

906 0701 7000300 000 2 200 000,00

225 Исполнение судебных актов по искам к НТГО о возме-
щении вреда, причиненного незаконными действиями 
(бездействием) органов местного самоуправления или их 
должностных лиц. в том числе в результате издания ор-
ганами местного самоуправления актов, не соответству-
ющих закону или иному нормативному праврврму акту, 
а также судебных актов по иным искам о взыскании де-
нежных средств по денежным обязательствам муници-
пальных бюджетных учреждений НТГО

906 0701 7000303 000 2 200 000,00

226 Субсидии на иные цели 906 0701 7000303 012 2 200 000,00
227 Целевые программы муниципальных образований 906 0701 7950000 000 918 000,00
228 ЦМП  "Комплексная безопасность образовательных  уч-

реждений в НТГО на 2010-2014 годы"
906 0701 7950028 000 918 000,00

229 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 7950028 001 5 000,00
230 Субсидии на иные цели 906 0701 7950028 012 913 000,00
231 Субсидии на проведение мероприятий по возврату ра-

нее перепрофилированных зданий дошкольных образо-
вательных учреждений в муниципальных образованиях 
в свердловской области

906 0701 8200100 000 753 000,00

232 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием муниципаль-
ных услуг (выполнением работ) в соответствии с муни-
ципальным заданием

906 0701 8200100 011 753 000,00

233 Общее образование 906 0702 0000000 000 210747500,00
234 906 0702 000 12 044 600,00
235 Субсидии на осуществление мероприятий по организа-

ции питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

906 0702 5210116 000 11 782 000,00

236 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5210116 001 520 000,00
237 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нор-

мативных затрат, связанных с оказанием муниципаль-
ных услуг (выполнением работ) в соответствии с муни-
ципальным заданием

906 0702 5210116 011 11 262 000,00

238 Субсидии на развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений дополнительного обра-
зований детей - детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва

906 0702 8130106 000 262 600,00

239 Субсидии на иные цели 906 0702 8130106 012 262 600,00
240 Школы - детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние
906 0702 4219900 000 17 000 600,00

241 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 4219900 001 2 800 800,00
242 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нор-

мативных затрат, связанных с оказанием муниципаль-
ных услуг (выполнением работ) в соответствии с муни-
ципальным заданием

906 0702 4219900 011 13 111 800,00
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№ Наименование раздела, подраздела,
целевой статьи и вида расходов

Код 
ве-
дом-
ства

Код 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
на 2012 год, 

рублей

243 Субсидии на иные цели 906 0702 4219900 012 830 000,00
244 Социальное обеспечение населения в части испол-

нения публичных нормативных обязательств
906 0702 4219900 100 133 000,00

245 Внебюджетные средства образов. учреждений 906 0702 4219915 000 125 000,00
246 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 4219915 001 125 000,00
247 Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 4239900 000 35 578 100,00
248 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 4239900 001 2 716 300,00
249 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием муни-
ципальных услуг (выполнением работ) в соответс-
твии с муниципальным заданием

906 0702 4239900 011 32 810 800,00

250 Субсидии на иные цели 906 0702 4239900 012 50 000,00
251 Социальное обеспечение населения в части испол-

нения публичных нормативных обязательств
906 0702 4239900 100 1 000,00

252 Субвенции на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство в муници-
пальных образовательных учреждениях, перечень 
типов которых определен равительством РФ

906 0702 5200900 000 2 118 700,00

253 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5200900 001 165 000,00
254 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием муни-
ципальных услуг (выполнением работ) в соответс-
твии с муниципальным заданием

906 0702 5200900 011 1 953 700,00

255 Субсидии местным бюджетам для финансового  
обеспечения расходных обязательств муниципаль-
ных образований,возникающих при выполнении 
государственных полномочий РФ, субъектов РФ, пе-
реданных для осуществления полномочий органам 
местного самоуправления в  установленном порядке

906 0702 5210200 000 139 356 000,00

256 Субвенции на обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего, а так-
же дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных образовательных программ в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников 
образовательных учреждений, расходов на учебни-
ки и учебные пособия, технические средства обуче-
ния, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

906 0702 5210201 000 139 356 000,00

257 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5210201 001 15 026 000,00
258 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием муни-
ципальных услуг (выполнением работ) в соответс-
твии с муниципальным заданием

906 0702 5210201 011 122 108 000,00

259 Субсидии на иные цели 906 0702 5210201 012 2 222 000,00
260 Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюд-

жетной системы
906 0702 5210300 000 210 000,00

261 Межбюджетные трансферты на обеспечение бес-
платного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниц. об-
разовательных учреждениях, на городском, приго-
родном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного про-
езда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы

906 0702 5210304 000 210 000,00

262 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием муни-
ципальных услуг (выполнением работ) в соответс-
твии с муниципальным заданием

906 0702 5210304 011 210 000,00

263 Расходы на капитальный ремонт зданий, сооруже-
ний и помещений муниципальных образователь-
ных учреждений в рамках ОЦП "Развитие образова-
ния в Свердловской области ("наша новая школа")" 
на 2011-2015 годы

906 0702 5221100 000 1 087 000,00

264 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5221100 001 1 087 000,00
265 Исполнение судебных актов по искам к НТГО о воз-

мещении вреда,причиненного незаконными дейс-
твиями (бездействием) органов местного самоуп-
равления или их должностных лиц, в том числе в 
результате издания органами местного самоуправ-
ления актов, не соответствующих закону или ино-
му нормативному правовому акту, а также судебных 
актов по иным искам о взысканииденежных средств 
за счет средств казны; по денежным обязательствам 
муниципальных казенных учреждений НТГО; по 
денежным обязательстваммуниципальных бюджет-
ных учреждений НТГО

906 0702 7000300 000 2 200 000,00

266 Исполнение судебных актов по искам к НТГО о воз-
мещении вреда, причиненного незаконными дейс-
твиями (бездействием) органов местного самоуп-
равления или их должностных лиц. в том числе в 
результате издания органами местного самоуправ-
ления актов, не соответствующих закону или иному 
нормативному праврврму акту, а также судебных ак-
тов по иным искам о взыскании денежных средств по 
денежным обязательствам муниципальных бюджет-
ных учреждений НТГО

906 0702 7000303 000 2 200 000,00

267 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием муни-
ципальных услуг (выполнением работ) в соответс-
твии с муниципальным заданием

906 0702 7000303 011 2 200 000,00

268 Целевые программы муниципальных образований 906 0702 7950000 000 1 152 500,00
269 ЦМП "Комплексная безопасность образовательных  

учреждений в НТГО на 2010-2014 годы"
906 0702 7950028 000 1 152 500,00

270 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 7950028 001 1 122 500,00
271 Субсидии на иные цели 906 0702 7950028 012 30 000,00
272 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 0000000 000 7 916 000,00
273 Субсидии на организацию отдыха детей в канику-

лярное время
906 0707 4320200 000 5 372 000,00

274 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0707 4320200 001 5 372 000,00
275 Целевые программы муниципальных образований 906 0707 7950000 000 2 544 000,00
276 ЦМП "Организация отдыха, оздоровления и заня-

тости детей и подростков в НТГО в 2012 году"
906 0707 7950032 000 2 544 000,00

277 Субсидии на иные цели 906 0707 7950032 012 2 544 000,00
278 Другие вопросы в области образования 906 0709 0000000 000 22 174 700,00
279 Учебно-методические кабинеты, централизован-

ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

906 0709 4529900 000 21 226 200,00

280 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0709 4529900 001 21 209 200,00
281 Социальное обеспечение населения в части испол-

нения публичных нормативных обязательств
906 0709 4529900 100 17 000,00

282 Исполнение судебных актов по искам к НТГО о воз-
мещении вреда,причиненного незаконными дейс-
твиями (бездействием) органов местного самоуп-
равления или их должностных лиц, в том числе в 
результате издания органами местного самоуправ-
ления актов, не соответствующих закону или ино-
му нормативному правовому акту, а также судебных 
актов по иным искам о взысканииденежных средств 
за счет средств казны; по денежным обязательствам 
муниципальных казенных учреждений НТГО; по 
денежным обязательстваммуниципальных бюджет-
ных учреждений НТГО

906 0709 7000300 000 100 000,00

283 Исполнение судебных актов по искам к НТГО о воз-
мещении вреда, причиненного незаконными дейс-
твиями (бездействием) органов местного самоуправ-
ления или их должностных лиц, в т. ч. в результате 
издания органами местного самоуправления актов, 
не соответствующих закону или иному нормативно-
му правовому акту, а также судебных актов по иным 
искам о взыскании денежных средств по денежным 
обязательствам муниципальных казенных учрежде-
ний НТГО

906 0709 7000302 000 100 000,00

284 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0709 7000302 001 100 000,00
285 Целевые программы муниципальных образований 906 0709 7950000 000 848 500,00
286 ЦМП "Одаренные дети на 2010-2012 годы" 906 0709 7950002 000 698 000,00
287 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0709 7950002 001 308 000,00
288 Социальное обеспечение населения в части испол-

нения публичных нормативных обязательств
906 0709 7950002 100 390 000,00

289 ЦМП "Комплексная безопасность образовательных  
учреждений в НТГО на 2010-2014 годы"

906 0709 7950028 000 150 500,00

290 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0709 7950028 001 150 500,00
291 Отдел культуры, физкультуры, спорта и молодежной 

политики администрации НТГО
908 0000 0000000 000 25 237 000,00

292 КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ, 908 0800 0000000 000 25 237 000,00
293 Культура 908 0801 0000000 000 25 237 000,00
294 Субсидии на информатизацию муниципальных 

библиотек, в том числе на комплектование книж-
ных фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) периоди-
ческих изданий), приобретение компьютерного обо-
рудования и лицензионного программного обеспе-
чения, подключение муниципальных библиотек к 
сети Интернет

908 0801 8170001 000 29 000,00

295 Субсидии на иные цели 908 0801 8170001 012 29 000,00
296 Дворцы и дома культуры, другие муниципальные 

учреждения культуры
908 0801 4409900 000 17 293 690,00

297 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием муни-
ципальных услуг (выполнением работ) в соответс-
твии с муниципальным заданием

908 0801 4409900 011 16 813 690,00

298 Субсидии на иные цели 908 0801 4409900 012 480 000,00
299 Библиотеки 908 0801 4429900 000 6 214 310,00
300 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием муни-
ципальных услуг (выполнением работ) в соответс-
твии с муниципальным заданием

908 0801 4429900 011 6 064 310,00

301 Субсидии на иные цели 908 0801 4429900 012 150 000,00
302 Учебно-методические кабинеты, централизован-

ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

908 0801 4529900 000 1 300 000,00

303 Выполнение функций казенными учреждениями 908 0801 4529900 001 1 300 000,00
304 Исполнение судебных актов по искам к НТГО о воз-

мещении вреда,причиненного незаконными дейс-
твиями (бездействием) органов местного самоуп-
равления или их должностных лиц, в том числе в 
результате издания органами местного самоуправ-
ления актов, не соответствующих закону или ино-
му нормативному правовому акту, а также судебных 
актов по иным искам о взысканииденежных средств 
за счет средств казны; по денежным обязательствам 
муниципальных казенных учреждений НТГО; по 
денежным обязательстваммуниципальных бюджет-
ных учреждений НТГО

908 0801 7000300 000 400 000,00

305 Исполнение судебных актов по искам к НТГО о воз-
мещении вреда, причиненного незаконными дейс-
твиями (бездействием) органов местного самоуп-
равления или их должностных лиц. в том числе в 
результате издания органами местного самоуправ-
ления актов, не соответствующих закону или иному 
нормативному праврврму акту, а также судебных ак-
тов по иным искам о взыскании денежных средств по 
денежным обязательствам муниципальных бюджет-
ных учреждений НТГО

908 0801 7000303 000 400 000,00

306 Субсидии на иные цели 908 0801 7000303 012 400 000,00
307 Дума Нижнетуринского городского округа 912 0000 0000000 000 2 112 400,00
308 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 0000000 000 2 112 400,00
309 Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

912 0103 0000000 000 2 112 400,00

310 Центральный аппарат 912 0103 0020400 000 1 043 000,00
311 Выполнение функций органами местного самоуп-

равления
912 0103 0020400 500 1 043 000,00

312 Председатель представительного органа муници-
пального образования

912 0103 0021100 000 1 069 400,00

313 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

912 0103 0021100 500 1 069 400,00

314 Контрольно-ревизионная комиссия НТГО 913 0000 0000000 000 1 039 600,00
315 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 0000000 000 1 039 600,00
316 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

913 0106 0000000 000 1 039 600,00

317 Центральный аппарат 913 0106 0020400 000 441 500,00
318 Выполнение функций органами местного самоуп-

равления
913 0106 0020400 500 441 500,00

319 Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

913 0106 0022500 000 598 100,00

320 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

913 0106 0022500 500 598 100,00

321 Нижнетуринская районная территориальная избира-
тельная комиссия

914 0000 0000000 000 2 116 000,00

322 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 914 0100 0000000 000 2 116 000,00
323 Обеспечение проведения выборов и референдумов 914 0107 0000000 000 2 116 000,00
324 Проведение выборов в представительный орган мес-

тного самоуправления
914 0107 0200002 000 2 116 000,00

325 Выполнение функций казенными учреждениями 914 0107 0200002 001 2 116 000,00
326 Финансовое  управление  администрации  НТГО 919 0000 0000000 000 7 663 000,00
327 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 0000000 000 6 663 000,00
328 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

919 0106 0000000 000 6 163 000,00

329 Центральный аппарат 919 0106 0020400 000 6 163 000,00
330 Выполнение функций органами местного самоуп-

равления
919 0106 0020400 500 6 163 000,00

331 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000 000 500 000,00
332 Выполнение других обязательств государства 919 0113 0920300 000 500 000,00
333 Выполнение функций органами местного самоуп-

равления
919 0113 0920300 500 500 000,00

334 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО   
и МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300 0000000 000 1 000 000,00

335 Обслуживание внутреннего  государственного и му-
ниципального долга

919 1301 0000000 000 1 000 000,00

336 Процентные платежи по муниципальному долгу 919 1301 0650300 000 1 000 000,00
337 Прочие расходы 919 1301 0650300 004 1 000 000,00
338 Всего расходов: 600762200,00



администрация 

округа  

информирует

За смену 
управляющей 
компании 
проголосовало 
большинство

30 № 47 17 ноября 2011 года

Приложение № 5 к Решению Думы НТГО от 9.11.2011 г. № 605

Перечень главных распорядителей и получателей средств бюджета 
Нижнетуринского городского округа на 2012 год

Код 
ведомства

Наименование  главного распорядителя бюджетных средств Наименование  получателя бюджетных средств

912 Дума  НТГО Дума  НТГО
913 Контрольно-ревизионная  комиссия НТГО Контрольно-ревизионная комиссия НТГО   
914 Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия
919 Финансовое  управление  администрации НТГО Финансовое управление администрации НТГО
901 Администрация НТГО Администрация НТГО, МКУ "Централизованная бухгалтерия админист-

рации НТГО", МБУ  Хоккейно-футбольный клуб "Старт", МБУ "Редакция 
еженедельной газеты" Время", МБУ "Центр детских,молодежных клубов", 
МБУ НТГО "Архив с постоянным составом документов", МКУ  «Центра-
лизованная  бухгалтерия  муниципальных учреждений здравоохранения»

902 Комитет по управлению муниципальным имуществом НТГО Комитет по управлению муниципальным имуществом НТГО
903 Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации НТГО МБУ "Отдел  жилищно-коммунального  хозяйства, строительства  и  ре-

монта", МКУ "Централизованная  бухгалтерия  системы ЖКХ, строитель-
ства и ремонта"         

906 Управление образования администрации НТГО Управление образования администрации НТГО, МБДОУ д/с «Аленка», 
МБДОУ д/с «Елочка», МБДОУ д/с «Малышок», МБДОУ д/с "Маяк", 
МБДОУ   д/с «Аленушка», МБДОУ д/с «Голубок», МБДОУ 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 СОШ Центр образования, МКОУ 
Сигнальненская СОШ, МБОУ ДОД детская юношеская спортивная шко-
ла "Олимп", МКОУ  Платинская ООШ,  МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ 
№ 2, МБОУ СОШ № 3,  МБОУ СОШ № 7, МБОУ Исовская СОШ, МКОУ 
Косьинская СОШ, МБУДОД  Детская юношеская спортивная  школа, 
МКУ ДОД  Исовский   детский дом творчества, МУ ЗДОЛ «Ельничный»,  
МКУ "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений", 
МКУ "Информационно-методический центр", МКУ "Административно-
хозяйственная служба", МБОУ ДОД "Нижнетуринская детская художест-
венная школа", МБОУДОД "Нижнетуринская детская школа искусств"

908 Отдел культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики администрации 
НТГО

МБУ "Дворец культуры", МБУК "Централизованная библиотечная сис-
тема", МБУК "Централизованная сельская клубная система", МКУ 
"Централизованная бухгалтерия  по  обслуживанию организаций культу-
ры и искусства", Отдел культуры, физкультуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации НТГО  

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 детей 
МКОУ  ДОД - муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры 
МУ ЗДОЛ - муниципальное учреждение загородный детский оздоровительный лагерь 
СОШ - средняя образовательная школа 
д/с - детский сад 

Приложение № 11 к Решению Думы НТГО от 9.11.2011 г. № 605

Перечень публичных нормативных обязательств 
перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной 
форме муниципальными учреждениями НТГО на 2012 год, 
и объёмы бюджетных ассигнований бюджета НТГО, направляемые 
на исполнение публичных нормативных обязательств в 2012 году
№ 
п/п

Правовое  основание: реквизиты нормативно-правового акта 
(пункт,статья,дата,номер,наименование)

Публичное 
обязательство перед 
физическим лицом, 

подлежащее выплате 
в денежной форме

(вид выплаты)

Размер (порядок расчета)
выплаты,

установленный 
нормативным 

правовым актом

Категория 
получателей

Объемы бюджетных 
ассигнований 
на исполнение  

публичных 
обязательств 

на 2012 год , рублей
1 2 3 4 5 6

2 Постановление главы администрации  муниципального образова-
ния "Нижнетуринский район" от 14.02.2002 г. № 206 "Об установле-
нии муниципальных стипендий учащимся Детской художествен-
ной школы"

Муниципальная 
стипендия

5   ежемесячных 
муниципальных 
стипендий по  300 руб. 
на каждого учащегося, 
9 мес. в  календарном году

Учащиеся НТ ДХШ, 
показавшие результаты в учебе 
и творческой деятельности

13 500

3 Постановление главы администрации  муниципального образова-
ния "Нижнетуринский район" от 17.01.2002г. № 48 "Об утвержде-
нии Положения о выплате муниципальных стипендий в  Детской 
школе искусств"

Муниципальная 
стипендия

15  муниципальных 
стипендий, ежемесячно  
300 руб. на каждого 
учащегося, 9 мес. 
в  календарном году

Учащиеся НТ ДШИ, 
показавшие качественный 
профессиональный рост, 
получившие дипломы, 
грамоты в кустовых, областных, 
международных конкурсах, 
результаты в учебе и творческой 
деятельности

40 500

4 Постановление главы  НТГО   от 28.08.2008г. № 952 "О работе  
Комиссии по назначению обучающимся именной стипендии гла-
вы НТГО" с изменениями от  02.09.2011г,  04.10.2011г. № 1037

Муниципальная 
стипендия

600 руб. на одного 
учащегося, 8 мес. 
в календарном году

Обучающиеся  муниципальных 
образовательных учреждений 
НТГО в возрасте с 15 лет 
и обучающиеся 
государственных 
образовательных учреждений, 
расположенных на территории 
НТГО, в возрасте с 15 до 18 лет

336 000

5 Пункт 2.4.3  Соглашения администрации НТГО, Управления об-
разования администрации НТГО, Нижнетуринской городской ор-
ганизации Профсоюза работников народного образования и на-
уки РФ на 2010-1012 годы

Единовременная 
материальная 
помощь 

1000 руб. 
на одного пенсионера 
1 раз в год

Неработающие пенсионеры 
образовательных учреждений  
и Управления образования

232 000

6 Решение Думы НТГО от 21.03.2007г. № 399 "Об утверждении поло-
жения о почетных званиях и наградах органов местного самоуп-
равления НТГО"

Материальная 
помощь 

Ежемесячно 
2800,00 рублей

Почетные граждане  
г. Нижняя Тура

216 000

7 Пункт 1. Порядка,утвержденного Постановлением главы НТГО 
от 29.12.2010г. № 1273 "Об утверждении Порядка реализации про-
граммы "Дополнительные меры социальной поддержки населения 
НТГО" 

Материальная 
помощь 

Ежеквартально 
по 1200,00 рублей

Матери из малообеспеченных 
семей, имеющие детей 
на грудном вскармливании 
до 1 года

140 000

8 Пункт 4. Порядка, утвержденного Постановлением главы НТГО 
от 29.12.2010г. № 1273 "Об утверждении Порядка реализации про-
граммы "Дополнительные меры социальной поддержки населения 
НТГО" 

Материальная по-
мощь 

Ежемесячно по ходатайству 
территориальной комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

Несовершеннолетние 
из малообеспеченных семей 
и малообеспеченные семьи, 
имеющие детей до 18 лет, 
состоящие на персонифициро-
ванном учете в территориаль-
ной комиссии г. Нижняя Тура по 
делам несовершеннолтних и за-
щите их прав

12 000

9 Пункт 7. Порядка,утвержденного Постановлением главы НТГО 
от 29.12.2010г. № 1273 "Об утверждении Порядка реализации про-
граммы "Дополнительные меры социальной поддержки населения 
НТГО" 

Материальная по-
мощь 

Ежегодно перед 23 февраля 
(днем защитника отечест-
ва) по списку УСЗН 

Родственники военнослужа-
щих, погибших в мирное время

14 000

10 Пункт 12. Порядка, утвержденного  Постановлением главы НТГО 
от 29.12.2010г. № 1273 "Об утверждении Порядка реализации про-
граммы "Дополнительные меры социальной поддержки населения 
НТГО" 

Оплата проезда в ме-
дицинский центр 
"Диализ" г.Нижний 
Тагил

Ежемесячно в пределах сто-
имости билета на автобу-
се туда и обратно (с учетом 
проезда сопровождающего)

Больные хронической почечной 
недостаточностью 

120 000

11 Пункт 13. Порядка, утвержденного Постановлением главы НТГО 
от 29.12.2010г. № 1273 "Об утверждении Порядка реализации про-
граммы "Дополнительные меры социальной поддержки населе-
ния  НТГО" 

Материальная по-
мощь 

Размер  определяется гла-
вой НТГО при наличии па-
кета документов, который 
необходимо предъявить за-
явителю

Остронуждающиеся малообес-
печенные граждане и граждане, 
оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации

30 000

12 Пункт 1.16. Решение Думы НТГО  от 05.10.2011г. № 595 "Об утверж-
дении муниципальной  программы "Дополнительные меры соци-
альной поддержки населения НТГО  в 2012 году" 

Материальная по-
мощь 

Размер  определяется  
предъявленными заяви-
телем подтверждающими  
документами, но не более 
5000 руб.

Возмещение стоимости лечения  
зубов и зубопротезирования 
пенсионеров по старости

375 000

ИТОГО: 1 529 000

РАБОЧАя группа, прово-
дившая проверку законности 
передачи функций управления 
многоквартирными домами, 
расположенными на террито-
рии Нижнетуринского городс-
кого округа, от одной управля-
ющей организации к другой, 
сообщает следующее.

ООО «Управляющая компа-
ния «Энергетик» предоставило 
протоколы счетной комиссии и 
протоколы голосования собст-
венников жилых помещений 
по выбору управляющей орга-
низации по домам №№ 1а, 1б, 
14, 16, 29 по ул. Декабристов. 
Управляющей компанией ЗАО 
«СТЭК» документы до насто-
ящего времени в администра-
цию не предоставлены.

От вновь создаваемой уп-
равляющей организации ООО 
«УниверкомСевер3» предо-
ставлен протокол счетной ко-
миссии по дому № 1а по ул. 
Декабристов, но в данном про-
токоле отсутствуют подписи 
представителей собственни-
ков жилья, протоколы голосо-
вания собственников жилых 
помещений по выбору управ-
ляющей организации не пред-
ставлены.

Рассмотрев предоставлен-
ные протоколы голосования 
от ООО «Управляющая ком-
пания «Энергетик», комис-
сия выяснила, что за растор-
жение договора управления с 
управляющей компанией ЗАО 
«СТЭК» и выбор в качестве уп-
равляющей организации ООО 
«УК Энергетик» проголосова-
ло большинство собственни-
ков жилых помещений по всем 
домам (№№ 1а, 1б, 14, 16, 29) по 
ул. Декабристов.

Поскольку добровольного 
решения сторонами не най-
дено, администрация вынуж-
дена была обратиться в пра-
воохранительные органы для 
правовой оценки действий 
каждой из сторон.

ваших писем 

голоса

Спасибо 
за заботу

В АПРЕЛЕ этого года в 
Нижней Туре открылось отде-
ление военного госпиталя.  

В сентябре я получила воз-
можность отдохнуть и под-
лечиться в неврологичес-
ком отделении госпиталя. 
Под руководством Ирины 
Николаевны Егоренковой в 
отделении работают внима-
тельные и заботливые специа-
листы. 

я благодарна им за доброту и 
заботу. 

Наше детство пришлось на 
трудные военные годы. После 
войны вместе с матерями мы 
восстанавливали народное хо-
зяйство. Жизнь прошла в тру-
дах. Мы стали старыми. Нам 
очень приятно, что государст-
во не забывает нас и заботится 
о нашем здоровье.

Валентина 
ШМАТОВА.


