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администрации НТГО от 13.11.2014 г. № 1570
Постановление

Об итогах подготовки к отопительному периоду 2014-2015 годов

КУМИ администрации НТГО 
информирует

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского го-
родского округа информирует граждан и юридических лиц о начале приема заявок на предо-
ставление в аренду сроком на пять лет земельного участка ориентировочной площадью 15 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием: строительство 
объекта инженерного обеспечения (котельная), расположенного по адресу: Свердловская обл., 
г.Нижняя Тура, ул. Береговая, № 13/6.

Заявки принимаются по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет 
Октября,2а, 3 этаж, каб.302, 303 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 час. до 15.00 час. (пе-
рерыв с 12.30 до 13.30) в течение 30 дней с момента опубликования. К заявлению обязательно 
прилагается декларация о намерениях (указание на параметры строительства, требуемые элек-
трические мощности, предполагаемые сроки строительства, предварительный размер инвести-
ций, обоснование размера земельного участка и т.п.).

Заявитель за свой счет обеспечивает формирование земельного участка и постановку на кадас-
тровый учет, получает технические условия подключения к инженерным сетям.

 Телефон для справок – (34342)2-79-96 (Ростовцева Светлана Борисовна).

Внимание владельцев инженерных сетей: информацию о возможных ограничениях в использова-
нии вышеуказанного земельного участка (в том числе об охранных зонах) направлять в письмен-
ном виде в течение 30 дней с момента публикации по адресу: Свердловская область, город Нижняя 
Тура, улица 40 лет Октября,2а, каб. 218 (отдел по архитектуре и градостроительству администрации 
Нижнетуринского городского округа)

В целях обеспечения бесперебойного снабжения потребителей Нижнетуринского городского ок-
руга энергоресурсами, объектов соцкультбыта, жилищного фонда, инженерных коммуникаций и 
сооружений к работе в отопительный период 2014-2015 годов, администрация Нижнетуринского 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об итогах подготовки к отопительному периоду 2014-2015 годов на территории 
Нижнетуринского городского округа принять к сведению (Приложение №№ 1-10).

2. Руководителям муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса, учрежде-
ний бюджетной сферы, финансируемых из средств бюджета Нижнетуринского городского округа:

2.1. Взять под особый контроль вопрос погашения задолженности по услугам, оказанным ресур-
соснабжающими организациями;

2.2. В срок до 30.12.2014 года заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями на пос-
тавку соответствующего коммунального ресурса на 2015 год.

2.4 Ежемесячно отслеживать исполнение графика реструктуризации просроченной задолжен-
ности за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Данные по погашению задолженности 
за месяц предоставлять до 10 числа следующего месяца в Комитет по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Нижнетуринского городского округа;

2.5. Обеспечить контроль за целевым использованием средств местного бюджета, направленных 
для обеспечения жизнедеятельности муниципального жилого фонда, муниципальных объектов 
социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный период 2014-
2015 года.

3. Директору муниципального унитарного предприятия «Горканал» (Н.В. Копалова) в отопи-
тельный период 2014-2015 годов поддерживать необходимый аварийный запас материально-техни-
ческих ресурсов в соответствии с установленными на предприятии нормативами.

4. Территориальному управлению администрации Нижнетуринского городского округа (О.М. 
Оносова):

4.1. Организовать разъяснительную работу среди населения в подведомственных территориях по 
вопросу введения с 2014 года платы за капитальный ремонт. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий коммунального комплекса (общество с огра-
ниченной ответственностью «Городская энергосервисная компания», Нижнетуринский участок 
Нижнетагильских электрических сетей (НТуРЭС), общество с ограниченной ответственностью 
«Город 2000», общество с ограниченной ответственностью «Водо Канализационное Хозяйство»), 
компаниям, управляющим жилищным фондом, расположенным на территории Нижнетуринского 
городского округа (общество с ограниченной ответственностью «Энергетик», общество с ог-
раниченной ответственностью «УК Энергетик», общество с ограниченной ответственностью 
«Энергетик-Ис», общество с ограниченной ответственностью «УниверкомСевер 3», открытое акци-
онерное общество «Областная управляющая жилищная компания», общество с ограниченной от-
ветственностью «НИКОДОМ»):

5.1. Обеспечить исполнение запланированных мероприятий в полном объеме в соответствии с 
постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 27.05.2014 года № 708 «Об 
итогах прохождения отопительного периода 2013-2014 годов и о задачах по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных учреждений Нижнетуринского городского 
округа к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов» (в редакции от 12.09.2014 года № 1239), 
с предоставлением соответствующей отчетной информации, запрашиваемой со стороны органов 
местного самоуправления;

5.2. В течение отопительного периода 2014-2015 годов поддерживать необходимый запас матери-
ально-технических ресурсов в соответствии с установленными на предприятии нормативами;

5.3. Продолжить в 2014-2015 годах установку общедомовых приборов учета на потребляемые ком-
мунальные услуги.

6. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция ежене-
дельной газеты «Время» (И.А. Кошелева) опубликовать данное постановление.

7. Заведующей общим отделом (Ю.Л. Мельникова) разместить данное постановление на офици-
альном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации Нижнетуринского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству 
В.Д. Косолапова.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение №1

Выполнение мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 
2013-2014 годов отделения по Нижнетуринскому городскому округу 

ООО «Свердловская теплоснабжающая компания»

В соответствии с Приказом Минэнерго от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оцен-
ки готовности к отопительному периоду», комиссия, образованная Постановлением администра-
ции Нижнетуринского городского округа от 18.06.2014 года № 822 «О проведении в 2014 году про-
верки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных учреждений 
Нижнетуринского городского округа к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов» (ред. от 
01.08.2014 года № 1030), в соответствии с Программой проверки готовности теплоснабжающих, теп-
лосетевой организации и потребителей тепловой энергии Нижнетуринского городского округа к ото-
пительному периоду 2014-2015 годов, 22.08.2014 года провела проверку готовности к отопительному 
периоду ОП ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» по Нижнетуринскому городскому ок-

ругу, с участием представителей Нижнетагильского территориального отдела Уральского управления 
Ростехнадзора. Вывод комиссии по итогам проверки готовности к отопительному периоду: ОП ООО 
«Свердловская теплоснабжающая компания» по Нижнетуринскому городскому округу к отопитель-
ному периоду готово. 

Приложение №2

Отчет по выполненным мероприятиям по подготовке к работе в осенне-зимний период 
2014-2015 годов МКУ «ОЖКХ,СиР»

В соответствии с постановлением администрации Нижнетуринского городского округа №708 от 
27.05.2014 года «Об итогах прохождения отопительного периода 2013-2014 годов и о задачах по подго-
товке объектов жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных учреждений Нижнетуринского 
городского округа к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов», МКУ «ОЖКХ,СиР» выполнены 
следующие виды работ:

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Планируемые ме-
роприятия

Сумма 
затрат, 

тыс.руб.

Итог выполнения

1 Дом ветеранов, г.Нижняя 
Тура. ул.Гайдара, 7 «Комната 
коменданта»

Промывка системы 
отопления. 6071

Не исполнено, письмо № 998 от 
01.09.2014 года, отсутствие подряд-

ной организации
2 Дом ветеранов п.Ис, 

ул.Советская, 18
Промывка системы 

отопления. 19549 Исполнено
3 Администрация г.Нижняя 

Тура (ул.40 лет Октября, 2А)
Промывка системы 

отопления,
 ремонтные работы 

на ИТП

24009

37186

Исполнено

Исполнено

4 Гараж администрации 
НТГО(ул.40 лет Октября, 2А)

Промывка системы 
отопления 6558 Исполнено

5 МКУ «ОЖКХ,СиР», отдел 
(ул.Скорынина,6)

Промывка системы 
отопления 7247

Не исполнено, письмо № 998 от 
01.09.2014 года, отсутствие подряд-

ной организации
6 МКУ «ОЖКХ,СиР», паспор-

тный стол (ул.Ильича, 20А)
Промывка системы 

отопления 5097
Не исполнено, письмо № 998 от 

01.09.2014 года, отсутствие подряд-
ной организации

Приложение № 3

Отчет по выполненным мероприятиям по подготовке объектов соцкультбыта к работе 
в осенне-зимний период 2014-2015 годов 

Управление образования.
В соответствии с постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 27.05.2014 

года № 708 «Об итогах прохождения отопительного периода 2013-2014 годов и о задачах по подготовке 
объектов жилищно – коммунального хозяйства, муниципальных учреждений Нижнетуринского го-
родского округа к работе в осенне–зимний период 2014-2015 годов» (в редакции от 12.09.2014 года № 
1239) предоставляем информацию по выполненным мероприятиям в учреждениях, подведомствен-
ных Управлению образования администрации Нижнетуринского городского округа:

1) Разработаны нормативные документы (приказы, инструкции, паспорта тепловых узлов);
2) Проведена промывка системы отопления, а также проведены испытания на плотность и про-

чность системы теплопотребления рабочим давлением.
3) Приборы учета потребления ГВС и тепла установлены во всех учреждениях; 
4) В наличии манометры и термометры;
5) В наличии состояние теплоизоляции теплотрасс, теплопроводов отопления и ГВС;
6) Проведены технические мероприятия по зданиям; 
Установлены дроссельные устройства; 
Разработаны схемы системы отопления, промаркированы тепловые пункты согласно данным схе-

мам. 
Перечень выполненных мероприятий по учреждениям, подведомственных Управлению образова-

ния администрации Нижнетуринского городского округа по подготовке к осеннее-зимнему отопи-
тельному периоду 2014-2015 года.

 1. МБОУ «СОШ№1»:
1. В подвальном помещении здания школы проведено ревизионное обследование тепловых комму-

никаций и водопровода ГВС.
2. Проведено ревизионное обследование приборов учета тепла.
3. Произведена гидропневматическая промывка системы теплоснабжения своими силами.
4. Проведено ревизионное обследование всех отопительных приборов в здании.

 2. МБОУ «СОШ №2»:
Произведена ревизия, установка и опломбирование расчетного дроссельного устройства с состав-

лением акта.
Опрессовка внутренней системы отопления здания.
Произведен технический осмотр приборов учета горячего водоснабжения с составлением акта до-

пуска.
Выполнено утепление теплового узла и подвода труб горячего водоснабжения к зданию школы.
Выполнено утепление оконных проемов в коридорах и классах здания школы, а также в столовой 

и мастерских.
 
 3. МБОУ «СОШ № 3»: 
Проведена промывка системы теплоснабжения;
Проведено гидравлическое испытание системы теплопотребления;
Выполнена ревизия задвижек, вентилей;
Установлены дроссельные устройства (шайбы);
Восстановлена теплоизоляция на трубопроводе к спортзалу;
Выполнено утепление здания (оконные проемы, двери).

4. МБОУ «Нижнетуринская гимназия»:
1.Проведен внешний осмотр отопительной системы;
2.Выполнена ревизия запорной арматуры;
3.Выполнена очистка грязевиков в тепловых узлах;
4.Проведена замена воздушников на чердаке;
5.Установлено дроссельное устройство;
6.Проведена замена стекол в кабинетах и коридорах;
7.Проведена промывка системы отопления;
8.Планируется утепление окон в кабинетах и коридорах.

5. МБОУ «СОШ № 7»: 
Выполнено утепление оконных проемов в коридорах и классах здания школы, проведена замена 

разбитых стекол;
Выполнена ревизия запорной арматуры;
Заменена неисправная запорная арматура на внутренних сетях ГВС и ХВС;
Произведён ремонт теплоизоляции покрытия трубопроводов в подвальном помещении;
Приобретён дренажный насос для откачки воды из подвального помещения учебного корпуса;

6. МБОУ «Исовская СОШ»:
1. Проведена частичная замена, ремонт и ревизия запорной арматуры;
2.Проведена частичная замена оконных стекол, ремонт оконных фрамуг;
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3.Проведена промывка системы отопления;
4. Заменен кран в подвальном помещении в системе холодного водоснабжения;
5. Оформлены паспорта готовности учреждений к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.;
6. Проведены работы по утеплению подвального помещения.

7. МКОУ «Сигнальненская СОШ»:
1.Проведена гидропневматическая промывка системы отопления ООО «Сантехремонт» города 

Нижняя Тура (акт от 02.10.2014 года); 
2.Здание утеплено, создан тепловой контур (произведена ревизия входных дверей, запоров на ок-

нах);
3.Проведено обследование трубопровода, запорной арматуры и тепловой изоляции;
4.Произведено гидравлическое испытание системы теплоснабжения ООО «Сантехремонт» города 

Нижняя Тура (акт от 02.10.2014 года);
5.Имеется в наличии работоспособный прибор теплоучета.

8. МКОУ «Косьинская СОШ»:
1.Замена труб в помещении библиотеки;
2. Замена труб в спортивном зале;
3. Утепление классных комнат, коридоров.

9. МКОУ «Платинская ООШ»:
1.Утепление окон и дверей;
2.Очистка дымоходов печей в школе и детском саду;
3.Частичный ремонт печей (замена колосников и дворцов);
4.Заготовка дров;
5.Осмотр, утепление теплового контура зданий школы и детского сада (стены, фундамент, отмос-

тка, кровля).

10.МБДОУ «Алёнушка»:
1.Разработан план работ по подготовке к отопительному сезону 2014-2015г.г.
2.Приказом назначены ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепло-

вых энергоустановок.
3.Разработана и утверждена инструкция ответственного за исправное состояние и безопасную экс-

плуатацию тепловых энергоустановок.
4.Разработана схема системы теплопотребления с указанием номеров арматуры и вывешена в теп-

ловом узле.
5.Разработаны и утверждены следующие инструкции:
- Инструкция по безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок.
- Инструкция по эксплуатации системы отопления.
- Инструкция по эксплуатации системы горячего водоснабжения. 
6.Разработан технический паспорт ИТП. 
7.Выполнена промывка радиаторов отопления собственными силами с составлением акта, а так-

же испытания на прочность и плотность водонагревателей систем отопления и ГВС с составлени-
ем акта.

8.Проведена ревизия задвижек, вентилей и набивка сальников силами слесаря-сантехника.
9.Теплоизоляционные покрытия имеются.
10.Установлено дроссельное устройство (составлен акт).
11.Старые деревянные оконные блоки заменены на блоки и ПВХ, двери в исправном состоянии.
12.Составлен акт готовности к отопительному периоду 2014/2015г.г., на основании которого был вы-

дан паспорт готовности к отопительному периоду 2014/2015г.г.

11. МБДОУ «Золотой петушок»: 
1.Раработан план работ по подготовке теплопотребляющих установок к отопительному периоду;
2.Разработана и вывешена на видном месте в помещении ИТП схема системы теплопотребления с 

указанием номеров запорной арматуры;
3.Разработаны и утверждены необходимые инструкции по эксплуатации теплопотребляющих ус-

тановок;
4.Восстановлены теплоизоляционные покрытия ИТП;
5.На запорной, регулирующей арматуре вывешены таблички с номерами, соответствующими схе-

ме ИТП;
6.Составлен технический паспорт ИТП;
7.Проведена промывка системы теплоснабжения 17.09.201 года.

12.МБДОУ «Малышок»:
1. Опрессовка систем отопления;
2. Утепление труб внутренних систем отопления; 
3. Утепление окон;
4. Утепление наружных дверей;
5. Гидравлические испытания на плотность и прочность узлов управления, ревизия задвижек, с 

обеспечением герметичности сальниковых уплотнений;
6. Замена и опломбировка счетчиков ГВС;
7. Замена уличных дверей;
8. Гидравлическая промывка систем отопления;
9. Разработана и вывесить схему системы теплопотребления с указанием номеров запорной, регу-

лирующей, предохранительной арматуры в помещении индивидуального теплового пункта;
10. Разработаны инструкции по эксплуатации тепловых сетей индивидуального теплового пункта, 

паспорт теплового пункта, инструкция по охране труда для персонала, обслуживающего тепло пот-
ребляющие установки

13. МКДОУ«Дюймовочка»:
1. Приказ о назначении ответственного за подготовку к осенне-зимнему периоду;
2. Акт технической готовности;
3.Утепление окон по всему периметру здания;
4. Акт промывки отопительной системы

14. МБДОУ «Алёнка»:
1.Очистка вентиляции;
2.Инвентаризация всех эвакуационных выходов;
3.Ревизия запасной арматуры в распределительном узле ДОУ;
4.Заготовка песка для подсыпки тротуаров, дорожек во время гололёда;
5.Очистка воронки для слива дождевых вод (на крыше здания);
6.Акт финансовой готовности к отопительному сезону;
7.Акт технической готовности учреждения к отопительному сезону;
8.Паспорт готовности учреждения к эксплуатации в осенне-зимний период; 
9.Утепление окон в учреждении.

15. МБДОУ «Чайка»:
1.Промывка и опрессовка отопительной системы;
2.Установка дроссельного устройства;
3.Утепление оконных блоков;
4.Удаление воздуха после заполнения трубопроводов тепловых сетей теплоносителем.

16. МБЛОУ «Ёлочка»:
1.Поверка теплосчётчика;
2.Заготовка песка для подсыпки тротуаров, дорожек во время гололёда;
Промывка системы отопления своими силами
Акт финансовой готовности к отопительному сезону
Акт проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015
Паспорт готовности к отопительному периоду 2014-2015 года 
Утепление окон в учреждении

17. МБДОУ «Чебурашка»:
1.Разработан план по подготовке к отопительному сезону;
2.Разработана схема индивидуального теплового пункта;
3.Разработаны и утверждены приказ и инструкции по эксплуатации теплопотребляющих устано-

вок; 
4.Произведена ревизия задвижек, вентилей, обеспечена герметичность сальников; 
5.Восстановлено теплоизоляционное покрытие;
6. Ликвидированы утечки воды; 
7. На запорной арматуре вывешены таблички с номерами соответствующие схеме;
8.Произведены гидравлические испытания на плотность и прочность узлов;
9.Произведена промывка системы отопления; 
10.Разработан паспорт теплового пункта;

11.Подключен счетчик (зд. №1), заменены расходомеры (2шт.) 
12.Была произведена замена счетчика на ГВС 

18. МАДОУ «Гнёздышко»:
1. Издан приказ о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуата-

цию тепловых энергоустановок №113к от 11.08.2014 года.
2. Разработан и утвержден план мероприятий по подготовке МАДОУ «ЦРР-д/с «Гнёздышко» к 

осенне - зимнему периоду 2014/2015гг.
 3. Составлен и утвержден паспорт теплового пункта Учреждения.
 4. Разработана и утверждена инструкция по эксплуатации тепловых сетей.
 5. Разработана и утверждена должностная инструкция ответственного за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 
6. Проведена ревизия отопительной системы (набивка сальников).
7. Установлено и опломбировано дроссельное устройство, акт от 24.07.2014 года
 8. Проведена гидропневматическая промывка системы теплоснабжения, акт от 02.09.2014 года.
 9. Проведено гидравлическое испытание системы теплоснабжения, акт от 02.09.2014 года.
10. Получен паспорт готовности потребителя к работе в ОЗП 2014-2015г. №23/2 от 06.09.2014 года.
11. Акт технической и финансовой готовности потребителя к работе в ОЗП 2014/2015г. подписан 

ООО «СТК» 16.09.2014 года.
12. Акт включения теплоиспользующих установок от 17.09.2014 года.

19. МБДОУ «Серебряное копытце»:
1. Был издан приказ № 201к от 06.08.2014 года «О назначении лиц, ответственных за исправное со-

стояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок»;
2. Была проведена гидропневматическая промывка отопительной системы в сентябре 2014 года 

(ООО «Сантехремонт»);
3. осмотр системы теплопотребления по подготовке к осенне-зимнему периоду, на основании кото-

рого был выдан акт готовности и паспорт готовности к отопительному периоду 2014/2015 г.г;
4. ревизия задвижек на вводе и выходе теплового узла, проверено состояние установленной «дрос-

сельной шайбы»;
5. утепление труб ГВС.

20. МКОУ «Центр дополнительного образования детей»:
1.Проведена промывка системы отопления своими силами; 
2.Проведена ревизия теплоиспользующих установок: ревизия запорной арматуры, набивка сальни-

ков, чистка фильтров;
3.Проведена ревизия холодного водоснабжения: ревизия запорной арматуры, набивка сальников, 

чистка фильтров;
4.Проведена замена счетчиков учета горячего водоснабжения;
5.Проведен ремонт батарей системы отопления в здании технического клуба.
21.МКУ «АХС»:
1. Разработаны нормативные документы (приказы, инструкции, паспорт теплового узла);
2. Проведена (своими силами) промывка системы отопления, а также проведены испытания на 

плотность и прочность системы теплопотребления рабочим давлением;
3. Приборы учета потребления ГВС и тепла установлены ;
4. Манометры, термометры в наличии;
5. Состояние теплоизоляции:
- теплотрассы – в наличии
- теплопроводов отопления и ГВС – в наличии;
6. проведены технические мероприятия по зданию; 
7. Установлено дроссельное устройство;
8. Разработана схема системы отопления, и промаркирован тепловой пункт согласно данной схе-

ме. 

МБУК «Центральная Библиотечная Система»

Запланированные ме-
роприятия

Библиотека Плановые 
сроки

Отчет об исполнении

Замена двери Исовская поселковая библи-
отека

май Выполнено.

Мелкий ремонт сетей Центральная городская биб-
лиотека, Исовская поселко-

вая библиотека

В течение 
года

Выполнено.

Составление:
- технических условий;

- сметы расходов на 
монтаж приборов учета 

тепловой энергии

Центральная городская биб-
лиотека, Исовская поселко-

вая библиотека

Июнь - но-
ябрь

В настоящий момент ООО 
«Сантехремонт» готовит дого-

вор на проектирование монтажа 
приборов учета тепловой энер-
гии в Центральной библиотеке.

Утепление окон, дверей Все библиотеки Октябрь Выполнено.

Отчёт о выполнении мероприятий МБУ «Дворец культуры» по подготовке к отопительному 
сезону 2014 -2015 г.

№ 
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки испол-
нения

Ответствен-
ный

Отчет о выпол-
нении

Ориентировоч-
ные затраты.

1. Остановка системы отопления 
«Дворец культуры»

Май.2014г. Зам по АХЧ
Кубасов А.В

Выполнено.
05.05.2014

За счет средств 
ДК

2. Промывка системы отопления 
и ревизия отдельных баланси-
ровочных клапанов на стояках 

отопления .

Август
2014г.

Зам по АХЧ
Кубасов А.В

Выполнено.
ООО

«Сантехремонт» 
Договор № 12 
ГПП/2014 от 
12.08.2-14 г.

За счет средств

3. Ревизия трубопроводной арма-
туры, средств измерения и регу-
лирования. Монтаж недостаю-

щих приборов.

Июнь-Август 
2014 г.

Зам по АХЧ
Кубасов А.В

Частично. 
Недостаточно 

средств.

За счет средств 
на ремонт.

4. Ремонт и замена радиаторов
отопления в подвале здания.

Июнь-Август 
2014 г.

Зам по АХЧ
Кубасов А.В

Недостаточно 
средств.

За счет средств 
на ремонт.

5. Проведение гидравлической оп-
рессовки промывка трубопрово-

дов системы отопления.

Август-сентябрь 
2014 г.

Зам по АХЧ
Кубасов А.В

Выполнено.
ООО

«Сантехремонт» 
Договор № 12 
ГПП/2014 от 
12.08.2-14 г.

За счет средств 
ремонта

6. Запуск системы отопления, ба-
лансировка стояков

Октябрь 2014 г. Зам по АХЧ
Кубасов А.В

Выполнено.
15.09.2014

За счет средств 
ДК

7. Укомплектование хозяйствен-
ного инвентаря для работы в 

осенне-зимний период

Июнь-Август 
2014 г.

Хоз.отдел
Самусенко 

М.Н

Выполнено. За счет средств

8. Ремонт дверных проемов, слу-
ховых окон чердачного поме-

щения.

Июнь-Август 
2014 г.

Зам по АХЧ
Кубасов А.В

Выполнено За счет средств 
на ремонт.

9. Проверка на водоотдачу пожар-
ных гидрантов и внутренних по-

жарных гидрантов на всех эта-
жах

Апрель ноябрь 
2014г.

Зам по АХЧ
Кубасов А.В

ООО 
«Пожсервис» 

Акт проверки от 
23.05.2014 года

2 раза в год

За счет средств
по содержанию

здания.

10. Установка тепловой завесы на 
центральном проходе в здание.

Июнь-Сентябрь 
2014 г.

Зам по АХЧ
Кубасов А.В

Конкурс не
Состоялся.

За счет средств 
на ремонт.

11. Замена деревянных оконных пе-
реплетов пластиковыми.

Июнь-Сентябрь 
2014 г.

Зам по АХЧ
Кубасов А.В

Конкурс не
Состоялся.

За счет средств 
на ремонт.
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Отчет о выполненной работе по подготовке канализационных очистных сооружений и канализа-
ционных сетей в городе Нижняя Тура к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов 

(по МУП «Горканал»)

№ 
п/п

Наименование работ Вид ремонта, 
документ

Способ выпол-
нения работ

Планируемая 
сумма затрат, 

тыс. руб.

Отчет в натур. показателях/ 
тыс.руб.

За текущий 
период

С нарастаю-
щим итогом

Плановые работы (по постановлению № 1239 от 12.09.2014 г. «О внесении изменений в поста-
новление администрации НТГО от 27.05.2014 г. № 708 «Об итогах прохождения отопительного 

периода 2013-2014 годов и о задачах по подготовке объектов ЖКХ, муниципальных учреждений 
НТГО к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов»)

1 Промывка уличных 
коллекторов (1,0 км)

Текущий подряд 150,0 90/20,8 1025м/158,35

2 Ремонт канализа-
ционных колод-

цев (13шт.), замена 
люков

Текущий, ка-
питальный

подряд 48,17 Ведутся рабо-
ты по ремон-
ту колодцев

Оплачен 
аванс 9,5 по 

договору под-
ряда с ООО 

«Город 2000»
3 Капитальный ре-

монт теплосети к 
КНС №7 (приобре-

тение котла)

Капитальный Собственными 
силами

10 Аванс 14,339 Подписан до-
говор с ООО 
«Атриум+» 

на сумму 
20,485

4 Изготовление и 
монтаж новых реше-
ток в КНС №№ 2,3,4

Капитальный Собственными 
силами

20 21,1

5 Ремонт дверей в 
приемное отделение 
в КНС №6, утепле-

ние приямка

Текущий Подряд, собс-
твенными си-

лами

15 1,4

6 Приобретение п/э 
трубы для капиталь-
ного ремонта холод-
ного водовода СБО 

– 200м

Капитальный Собственными 
силами

25 76,15 – вы-
полнена пол-

ная замена 
трубы

7 Ремонт отдельных 
участков напор-

ных коллекторов от 
КНС№№2,4,7 (до 

100м)

Капитальный Собственными 
силами

266,22 154,044

8 Ремонт илопровода 
на городских очист-

ных сооружений

Капитальный Собственными 
силами

82,44 42,3

9 Испытание средств 
защиты по электро-

участку

Текущий Подряд 5 7,09

10 Приобретение и 
монтаж водосчетчи-

ков на ГВС – 6шт.

Текущий Собственными 
силами

7,5 7,5 7,5

11 Поверка комплекта 
термометров в узле 

учета тепловой энер-
гии на городских 

ОС, замена электро-
счетчика в КНС №9

Текущий Подряд 10 Сданы в по-
верку – 1,8

12 Подготовка авто-
транспорта к про-

хождению ТО

Текущий, по 
договору

подряд 12 13,80

13 Ревизия и ремонт за-
порной арматуры

Текущий Собственными 
силами

30 3,8 65,77

14 Ревизия и ремонт 
насосного оборудо-

вания

Текущий Собственными 
силами

40 6,4 142,84,44

Всего: 721,33 52,839 737,133
Аварийные работы

1 Кап.ремонт насосов 
в КНС №9

В работе Собственными 
силами

18,6

2 Ремонт рухнувше-
го пролета забора 

на СБО

Текущий, сме-
та №У2-15-

05-14

Собственными 
силами

8,504

3 Обрезка веток на 
трассе ВЛ 6кВт

Собственными 
силами

2,408

4 Восстановление 
электроснабжения 
на СБО – установ-
ка двух муфт на ВЛ 

6кВт

Собственными 
силами

9,50

5 Частичный ремонт 
кровли над помеще-
ниями химлабора-

тории

Текущий, сме-
та №У2-55-

08-14

Собственными 
силами

11,293

ВСЕГО 50,305
ВСЕГО затрат: 787,438

Выполнение работ составило 109,19% от запланированного, в т.ч. плановых работ – 102,21%.

Приложение №5

Отчет о выполненной работе по подготовке водопроводных сетей в городе Нижняя Тура 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов 
(по ООО «АКВАКОМ», письмо от 15.10.2014 года № 626)

Запланированные мероприятия во исполнении постановления администрации Нижнетуринского 
городского округа от 27.05.2014 года № 708 «Об итогах прохождения отопительного периода 2013-2014 
годов и о задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных уч-
реждений Нижнетуринского городского округа к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов» (в 
ред. от 12.09.2014 года № 1239), ООО «АКВАКОМ» выполнены в полном объеме.

Приложение № 6

Отчет по подготовке объектов жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов 
общества с ограниченной ответственностью «Энергетик»

№ 
п/п

Наименование работ Адрес Объем 
работ

Сметная 
стоимость, 

руб.
Ремонтно-строительные работы

1 Ремонт подъездов Скорынина д.2 (4под.) 47572,00
2 Устройство козырьков лод-

жий
Машиностроителей д.12 46124,00

3 Ремонт мягкой кровли Скорынина д.7,8,10,11,12; 
Машиностроителей д.6,10,16

2 161,4м² 722302,00

4 Ремонт шиферной кровли Нагорная д.10, 13, 20 15,0м² 7464,00
5 Ремонт отмостки Машиностроителей д.12, 14; Скорынина д.8 8,8м² 4966,00
6 Ремонт крылец Нагорная д.10 11918,00
7 Ремонт стены фасада Машиностроителей д.14 1 549,00
8 Спиливание деревьев Скорынина д.6 873,00

9 Ремонт козырька подъезда Нагорная д.6 4436,00 
10 Устройство и ремонт ограж-

дений контейнерных пло-
щадок

Скорынина д.15
Машиностроителей д. 6,8,12

26654,00

11 Ремонт козырьков Скорынина д.10, Машиностроителей д. 4 3504,00

12 Установка поручней Скорынина д.7 1037,00

ИТОГО: 886664,00 руб.
Сантехнические работы:

1 Замена кранов системы отоп-
ления, ГВС

Скорынина д.2 ,8,12; Машиностроителей 
д.6,10,12,18,20; Нагорная д.8

23914,00

Приложение №4 к постановлению 
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2 Ремонт системы отопления Нагорная д.10,3,11,18,13,6,7 5577,00
3 Ремонт системы ХВС Скорынина д.6,8; Нагорная д.13 3075,00
4 Ремонт системы канализа-

ции, с заменой участков труб
Скорынина д.10,12; Машиностроителей 

д.8,12,16
37001,00

5 Ремонт подъездного отоп-
ления

Скорынина д.10 4241,00

6 Замена запорной арматуры Скорынина д.7; Машиностроителей д.12 11 шт. 31796,00
7 Замена стояка ХВС  Машиностроителей д.20 5566,00

ИТОГО: 111170,00 руб.
ВСЕГО: 997834,00 руб.

Приложение №7

Отчет по подготовке объектов жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов
 общества с ограниченной ответственностью «УК Энергетик»

№ 
п/п

Адрес Выполненные работы Сумма/
руб.

Ремонтно-строительные работы
1 ул. Ильича д.20а Установка дверного блока выход на 

кровлю
4087,00

2 ул. Декабристов д.5 Ремонт деревянного крыльца 1359,00
3 ул. Ильича д.20а, ул. Машиностроителей д.19, 

28, ул. Молодежная д.1а,7
Остекление в подъезде 9292,00

4 ул. Островского 2 Ремонт бетонного пола 5625,00
5 ул. Ильича д.20а, ул. Яблочкова д.24,26 Изоляция труб отопления 15526,00
6 ул. Декабристов д.10 кв.7 Ремонт деревянного перекрытия 48531,00
7 ул. Яблочкова д.26, Бондина д.3 Ремонт деревянного пола 11756,00
8 ул. Заводская д.49 Утепление фасада 793352,00
9 ул. Яблочкова д.6, ул. 40 лет Октября д.6 (3 

под.), ул. Ильича д.14
Устройство деревянного крыльца 89584,00

10 ул. Ильича д.20а с 1 по 5 под. Устройство столбиков под лежаки ка-
нализации в подвале

16612,00

11 ул. Декабристов д.6, ул. 40 лет Октября д.1а, 1б, 
ул. Усошина д.1

Ремонт шиферной кровли 378764,00

12 ул. 40 лет Октября д.37, ул. Молодежная д.7, 9, 
ул. Машиностроителей д.19

Ремонт крылец, отмосток, цоколей, 
козырьков

205336,00

13 ул. 40 лет Октября д.6, ул. Яблочкова д.26, ул. 
Ватутина д.1, ул. Ильича д.20а (лоджии)

Устройство козырьков 1044026,00

14 ул. Ильича д.20а Ремонтные работы в подвале 5962,00
15 ул. Заводская д.49, ул. Машиностроителей д.19 Устройство контейнерных площадок 68258,00
16 ул. Декабристов д.1а (2 под.), ул. 40 лет Октября 

д.10а (1 под.), ул. Молодежная д.11 (3 под.), ул. 
Машиностроителей д.19, ул. К-Маркса д.64, ул. 
Серова д.6, ул. 40 лет Октября д.12 (1 под.), ул. 

Декабристов д.1 (1 этаж)

Ремонт подъездов 477617,00

17 ул. Ильича д.2а, кв.23, 25, ул. Декабристов д.14, 
16, 27, 1а, ул. К-Маркса д.64, ул. Серова д.6, ул. 

Ильича д.20а, ул. Заводская д.49

Ремонт мягкой кровли 2021928,00

Итого по ремонтно-строительным работам 5197615,00
Сантехнические работы

1 ул. 40 лет Октября д.1, 1а, 1б, 1в, 1г, 34, 10а, 
ул. К-Маркса д.64, ул. Декабристов д.1а, ул. 

Машиностроителей д.28

Замена кранов системы отопления 41390,00

2 ул. 40 лет Октября д.1а, 2, 8, 10, 37, 42, 
ул. Декабристов д.15, ул. Пархоменко д.4 

кв.18, ул. Ватутина д.1, ул. Декабристов д.4, 
ул. Пархоменко д.4, ул. Ильича д.20а, ул. 

Молодежная д.1а

Замена трубы ХВС 70763,00

3 ул. 40 лет Октября д.1а, 34, 36а, ул. Декабристов 
д.16, ул. Ильича д.20а, ул. Машиностроителей 

д.19, ул. Молодежная д.11

Замена запорной арматуры ХВС 52809,00

4 ул. 40 лет Октября д. 1а, 1б, 26, 27, 39а, 42, ул. 
Декабристов д.13, 27,29, ул. Бажова д.4, ул. 

Яблочкова д.6, ул. Молодежная д.1а, 9, 11, ул. 
Ильича д.2, 2а, 12, 16, 20а, 22, ул. Серова д.6, 

ул. Заводская д.7, 49

Замена запорной арматуры системы 
отопления

355369,00

5 ул. 40 лет Октября д. 2, 42, ул. Яблочкова д.23 Монтаж трубы ХВС 126136,00
6 ул. К-Маркса д.64, ул. Усошина д.8, ул. 

Декабристов д.1а, 16, 27, ул. Молодежная д.1а, 
9, 11, ул. Машиностроителей д.19, ул. 40 лет 

Октября д.1б, 1в, 6а, 23, 36а, ул. Ильича д.20а, 
ул. Яблочкова д.29а

Замена канализации 667902,00

7 ул. Декабристов д.1б, ул. 40 лет Октября 
д.6 кв.33, ул. Ильича д.20а (8 узел), ул. 

Машиностроителей д.19 (1,2 под.), ул. 40 лет 
Октября д.42, ул. Яблочкова д.29а

Устранение порыва системы отопле-
ния, замена трубопровода отопления

94120,00

8 ул. Декабристов д.27, ул. К-Маркса д.64 Замена узлов системы отопления 176528,00
9 ул. 40 лет Октября д.42 Замена трубы ф80 мм 1520,00

10 ул. Машиностроителей д.19, ул. 40 лет Октября 
д.1а, 8, 10, ул. Ильича д.2, 3, 6, 20

Замена канализации 6м, замена тру-
бы отопления 6м

56726,00

Итого по сантехническим работам 1643263,00
Электромонтажные работы

1 ул. Машиностроителей д.19 (4под.), ул. Ильича 
д.20а (5, 10, 11под), ул. 40 лет Октября д.6а (8, 
9 под.), ул. Усошина д.8 (2 под.), ул. К-Маркса 
д.64, ул. Декабристов д.29, ул. Пархоменко д.4, 

ул. Серова д.6 

Ремонт освещения подъездов 23837,00

2 ул. Декабристов д.29, ул. Заводская д.49 Замена фасадного светильника 11903,00
3 ул. Молодежная д.9 Перенос узла учета 8416,00
4 ул. К-Маркса д.64 Монтаж узла учета электроэнергии 55626,00
5 ул. 40 лет Октября д.6а, 39а, 6, ул. К-Маркса 

д.64, ул. Бондина д.3
Ремонт ВРУ 9006,00

6 ул. Ильича д.20а (с 1 по 4 под.), ул. 40 лет 
Октября д.8

Монтаж освещения тамбуров, ремонт 
освещения подвалов

10269,00

Итого по электромонтажным работам 119057,00
ВСЕГО по текущему ремонту: 6959935 руб.

Приложение № 8

По информации заместителя генерального директора-директора филиала «Свердловэнерго» 
(№СЭ/01/16/6120 от 06.10.2014 года), объем ремонтных работ и технического обслуживания объектов 
электросетевого комплекса филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», расположенных на тер-
ритории Нижнетуринского городского округа и влияющих на прохождение осенне-зимнего периода 
2014-2015 годов, выполнен в полном объеме.

 Приложение № 9

Отчет по подготовке объектов жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов 
общества с ограниченной ответственностью  «УниверкомСевер 3»

Улица № 
дома

Выполненные работы по текущему периоду

40 лет Октября 4а
40 лет Октября 8а Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частичной заменой 

трубопроводов
Ремонт температурного шва в подъездах № 4,5

Ремонт кровли кв. 104,105
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых

приборов учета 
Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов учета 

40 лет Октября 40 Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 

Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов учета 
Замена трубопроводов

40 лет Октября 44 Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частичной заменой 
трубопроводов

Утепление ливнестоков ( подъезд № 1,2,3,4,5,6)
Береговая 9 Ремонт кровли (кв.15,43,44,45)

Ремонт лоджии (кв. 15)
Береговая 11 Ремонт кровли (кв.60)
Береговая 15 Замена задвижки на системе отопления

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частичной заменой 
трубопроводов
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Постановление

О внесении изменений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 20.02.2013 года № 196 «Об 
установлении размера платы за пользование жилым помещением 
(плата за наем) для нанимателя жилого помещения по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»

Береговая 21 Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частичной заменой 
трубопроводов

Ремонт кровли на лестничной клетке (подъезд №2)
Ремонт кровли кв. 43,129,220 (подъезд №2)

Ремонт лоджии (кв. 26,38,51,97,99,127,157,232)
Утепление ливнестоков (подъезд №10)

Гайдара 1
Гайдара 3 Ремонт лоджии (кв.43)

Говорова 1 
Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частичной заменой 

трубопроводов
Ремонт системы отопления с заменой задвижек 

Ремонт кровли (кв. 40) 
Ремонт лоджии ( кв. 29, 39} 

Говорова 2 Ремонт лоджии ( кв. 45)
Ремонт кровли (кв. 45)

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частичной заменой 
трубопроводов

Говорова 4 Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частичной заменой 
трубопроводов

Говорова 8 Ремонт пилястры кв.45
Ремонт козырька лоджии кв. 74, 75 

Ремонт лоджии ( кв.12, 13,25,74, 75,28,46) 
Говорова 10 Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частичной заменой 

трубопроводов
Замена запорной арматуры на тепловом узле

Ремонт лоджии ( кв. 58, 88, 105, 118)

Декабристов 18 
Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частичной заменой 

трубопроводов
Ремонт кровли на лестничной клетке (подъезд № 6)

Ремонт кровли (кв. 94, 76 лест. клетка)
Ремонт лоджии (кв. 64, 80)

Утепление ливнестоков (подъезд № 5, 6)
Декабристов 25 Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частичной заменой 

трубопроводов
Ремонт пилястры (кв.65)

Ремонт стены (кв.65)
Утепление ливнестока (подъезд № 1,4,5)

Декабристов 45 Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частичной заменой 
трубопроводов

Ленина 117 Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частичной заменой 
трубопроводов

Ремонт кровли (кв.13,14. 15,29. 56, 58, 59,60,87,90,105,117,120)
Ленина 119 Изоляция системы отопления в подвале

Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 

Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов учета 
Ленина 121 Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС

Установка ливнестока
Изоляция системы отопления в подвале

Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 

Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов учета 
Малышева 4 Ремонт кровли (кв. 14, 68)

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частичной заменой 
трубопроводов

Малышева 6 Установка общедомового прибора учета по отоплению
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых приборов 

учета 
Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов учета 

Малышева 8 Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частичной заменой 
трубопроводов

Малышева 12 Замена задвижек на ГВС
Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частичной заменой 

трубопроводов 
Ремонт кровли (кв. 14, 48,15) 

Машиностроителей 7 Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 

Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов учета 
Машиностроителей 9 Замена вентилей на стояках отопления, ГВС, ХВС с частичной

заменой трубопроводов 
Устройство ливнестоков 

Ремонт кровли кв.34 
Ремонт водостока (кв.33) 

Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 

Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов учета 

Машиностроителей 11 Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС 
Ремонт кровли, межпанельных швов кв.30 

Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 

Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов учета 
Машиностроителей 13 Ремонт подвальных окон 

Герметизация швов кв. 30, 39, 58 
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых приборов 

учета 
Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов учета 

Машиностроителей 15 Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС

Машиностроителей 17 Замена вентилей на стояках отопления, ГВС, ХВС с частичной заменой 
трубопроводов 

Ремонт подвальных окон 
Герметизация швов кв.37

Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 

Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов учета 

Машиностроителей 21 Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС 
Ремонт кровли (кв. 35, 48, 50, 63, 65) 

Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 

Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов учета 

Молодежная 8 Замена вентилей на стояках отопления, ГВС, ХВС с частичной заменой 
трубопроводов

Новая 1б Ремонт лоджии (кв.13)

Новая 2 Замена вентилей на стояках отопления, ГВС, ХВС с частичной заменой 
трубопроводов

Новая 3 Ремонт кровли (кв.8,15,45,75) 
Ремонт лоджии (ке.8, 15,43,60,75, 105, 145,163,165,148, 120) 

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частичной заменой 
трубопроводов

Новая 5 Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частичной заменой 
трубопроводов

Ремонт кровли (кв. 13) 
Ремонт лоджии (кв. 13,28,43,73,90,135) 

Свердлова 114 Ремонт кровли (кв. 25, 28, 30, 74)
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых приборов 

учета 
Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов учета 

Свердлова 116 Замена вентилей в подвале

Скорынина 3 Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частичной заменой 
трубопроводов

Усошина 10 Ремонт фасада (расшивка) 
Ремонт температурного шва кв.1 1 

Чкалова 9 Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частичной заменой 
трубопроводов 

Ремонт кровли (кв.29,40,41, 43,45, 75, 88, 89,90,149, 162, 163,164) 
Ремонт лоджии (кв. 116. 150) 

Приложение № 10

Отчет по подготовке объектов жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов 
общества с ограниченной ответственностью

 «Водо Канализационное Хозяйство» (выполненные работы за 2014 год)

№ 
п/п

наименование работ мате-
риа-
лы

м смет-
ная 
ст-
сть, 
руб.

№ 
п/п

наименование работ ма-
тери-
алы

м смет-
ная 
ст-
сть, 
руб.

март март
03/03 Замена глубинного насоса 

на скважине ДОС
  48,33      

апрель апрель 
02/04 замена труб водопро-

вода п.Сигнальный 
ул.Набережная (от магазина 

до ж/д25)

труба 
d63

 11,83 01/04 прочистка уличной ка-
нализации п.Ис

  69,75

03/04 ремонт водопровода по 
ул.Нагорная п.Ис (ул.

Ленина, 130)

труба 
108

3 10,79      

04/04 замена труб водопровода 
(ул.Артема,99/4)

тру-
ба, 

32,57

41/3 19,95      

05/04 замена труб водопро-
вода п.Сигнальный 

(ул.Первомайская,20; 
ул.Мира,17)

труба 
108

3/3,5 5,29      

май май
09/05 ремонт насоса подачи воды 

ул.Фрунзе,1 п.Ис
  23,57 02/05 прочистка уличной ка-

нализации п.Ис
  148,19

08/05 ремонт труб водопровода по 
ул.К-Маркса п.Ис

  150,32 июнь

10 ремонт трубопровода ХВС 
п.ИС ул.Артема,99/1

  8,60 01/06 прочистка уличной ка-
нализации п.Ис

  264,51

06/05 ремонт труб водопровода 
подачи воды со скважины 
п.Ис (р-н Капитоновки)

  20,85 июль-август

05/05 ремонт водопровода, по-
дающего воду на КОС-400 

п.Ис

  6,61 1 ремонт канализа-
ции от К-209 до К-210 

ул.Советская,9

  25,78

13 замена труб водопро-
вода п.Ис в р-не д№91 

ул.Клубная

  56,25 2 ремонт канализа-
ции п.Сигнальный 

ул.Клубная,41

  8,38

03/05 ремонт трубопровода 
ХВС п.Ис в районе д.№10 

ул.Нагорная

  4,60 3 ремонт трубопро-
вода канализации 
ул.Чапаева, п.Ис

  69,67

04/05 замена трубопровода в р-не 
д№91 ул.Клубная

  34,89 4 ремонт КНС-4 
ул.Клубная п.Ис

  34,83

07/05 ремонт трубопровода ХВС 
ул.Артема в р-не 99/1

  5,55 5 прочистка уличной ка-
нализации п.Ис

  289,04

июнь      
02/06 ремонт насоса подачи воды 

на 2 подъеме ул.Артема
  13,06

03/06 замена трубопрово-
да ул.К.Маркса д.29 

п.Сигнальный

  12,17

июль-август
1 ремонт оборудования на 

КОС -400 п.Ис
  35,11

2 ремонт водопровода 
ул.Советская,9

  26,90

3 ремонт насоса 1-го подъема 
Финский п.Ис

  67,86

4 ремонт водопрово-
да п.Сигнальный 

ул.Первомайская,14

  4,11

5 ремонт водопрово-
да п.Сигнальный 

ул.Первомайская,10

  4,37

6 восстановление системы 
отопления КОС-400 п.Ис

  22,87

7 ремонт центробжного насо-
са подачи воды на насосной 

2 подъема ул.Артема

  11,53

Приложение №9 к постановлению 
администрации НТГО от 13.11.2014 г. № 1570

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства Российской 
Федерации от 02.12.1996 года № 17-152 «Об утверждении «Методических указаний по расче-
ту ставок платы за наем и отчислений на капитальный ремонт жилых помещений, включае-
мых в ставку платы за содержание и ремонт жилья (техническое обслуживание) муниципаль-
ного и государственного жилищного фонда», постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.10.2014 года № 833-ПП «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах на 2015-2017 годы», протоколом расширенного совместного заседания 
Комиссии по мониторингу достижения на территории Свердловской области важнейших це-
левых показателей социально-экономического развития от 08.09.2014 года №37-ЕК, Уставом 
Нижнетуринского городского округа, администрация Нижнетуринского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Нижнетуринского городского окру-
га от 20.02.2013 года № 196 «Об установлении размера платы за пользование жилым помеще-
нием (плата за наем) для нанимателя жилого помещения по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», приняв приложе-
ние №1 к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Организациям, осуществляющим начисление платежей за жилое помещение (плата за 
наем) для нанимателя жилого помещения по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда, производить расчеты в соответс-
твии с настоящим постановлением. 

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

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на и первого заместите-
ля главы администрации Нижнетуринского городского округа по жилищно-коммунально-
му хозяйству В.Д. Косолапова.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.
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Продолжение на стр. 6.

Окончание. Начало на стр. 4.

администрации НТГО от 18.11.2014 г. № 1581
Постановление

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка» 

Приложение к постановлению 
администрации НТГО от 14.11.2014 г. № 1579

Размер 
платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателя жилого 

помещения по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда.

  Характеристики МКД  Ед. измере-
ния

Размер платы за наем 
руб./кв. м. общей пло-

щади
1. Город   

1.1 Кирпичные дома:   
  с полным благоустройством (улучшенная планировка)  руб./кв.м. 8,20
  с полным благоустройством  руб./кв.м. 8,20
  полублагоустроенный. город Нижняя Тура  руб./кв.м. 6,70

1.2. Крупнопанельные дома  
  с полным благоустройством.  руб./кв.м. 8,20

1.3. Деревянные, смешанные и прочие:  
  с полным благоустройством.  руб./кв.м. 3,95
 полублагоустроенный.  руб./кв.м. 2,02
2. Поселки

2.1 Кирпичные дома:  
  с полным благоустройством  руб./кв.м. 8,20

2.2 Крупнопанельные дома  
  с полным благоустройством.  руб./кв.м. 8,20
3. Деревянные, смешанные и прочие.  
  с полным благоустройством.  руб./кв.м. 3,55
 Полублагоустроенные в поселках Ис, Сигнальный  руб./кв.м. 1,82
 Полублагоустроенные в поселке Косья  руб./кв.м. 1,01

Неблагоустроенные руб./кв.м. 0,76

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг», Уставом Нижнетуринского городского округа, учитывая, что ад-
министративный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного 
плана земельного участка, утвержденный постановлением администрации Нижнетуринского город-
ского округа от 13.03.2012 года № 222 (в редакции от 10.04.2013 года № 422, от 23.10.2013 года №1305, 
от 01.11.2013 года № 1363) признан недействующим Решением Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 07.07.2014 года по делу №А60-15676/2014, администрация Нижнетуринского городского ок-
руга ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка» (Прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации Нижнетуринского городского округа 
от 13.03.2012 года № 222 (в редакции от 10.04.2013 года № 422, от 23.10.2013 года №1305, от 01.11.2013 года 
№ 1363) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче градостроительного плана земельного участка».

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

4. Заведующей общим отделом (Ю.Л. Мельникова) разместить на официальном сайте администра-
ции Нижнетуринского городского округа в сети Интернет в установленный срок.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника отдела по архитек-
туре и градостроительству администрации Нижнетуринского городского округа А.В. Иванову.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка».

Глава 1. Общие положения.

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельного плана земельного участка» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества пре-
доставления и доступности муниципальной услуги на территории Нижнетуринского городского ок-
руга.

Регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка (да-
лее - муниципальная услуга).

Действие настоящего Регламента распространяется на застроенные или предназначенные для 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельные участки, располо-
женные в границах Нижнетуринского городского округа 

1.2. Заявителем муниципальной услуги (далее - Заявитель) выступает физическое, юридичес-
кое или уполномоченное им лицо, в соответствии с доверенностью, оформленной в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 
участке строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.

1.3. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления муниципальной 
услуги:

1.3.1 Информация по вопросам оказания муниципальной услуги предоставляется отделом по ар-
хитектуре и градостроительству администрации Нижнетуринского городского округа (далее – от-
дел архитектуры).

Место нахождения администрации Нижнетуринского городского округа: город Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, д. 2а.

График работы администрации Нижнетуринского городского округа: понедельник – четверг с 
08.15 до 17.30, пятница с 08.15 до 16.15; перерыв с 12.30 до 13.30; суббота, воскресенье – выходные дни.

1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
а) местонахождение, график работы отдела архитектуры, а также время приема посетителей специ-

алистами отдела архитектуры;
б) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
в) срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
г) результат рассмотрения  заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка.
1.3.3. Данную информацию можно получить:
а) при личном обращении в отдел архитектуры, расположенный по адресу: Свердловская область, 

город Нижняя Тура администрация Нижнетуринского городского округа, ул.40 лет Октября, д. 2а, 
кабинет № 218. Время приема заявителей: понедельник, четверг - с 14.00 до 17.30. Максимальное вре-
мя консультирования заявителей на личном приеме специалистом, осуществляющим предоставле-
ние муниципальной услуги, составляет 15 минут.

б) при обращении по телефону к специалисту, осуществляющему предоставление муниципальной 
услуги в виде устного ответа на конкретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию в ра-
бочее время с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00:

- начальник отдела архитектуры 8 (34342) 2-76-32;
- специалисты отдела архитектуры 8 (34342) 2-79-30.
в) направив письменное обращение в отдел архитектуры: 624221, Свердловская область, го-

род Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, д. 2а; или на адрес электронный почты администрации 
Нижнетуринского городского округа: ntura@gov66.ru, адрес электронный почты отдела архитектуры: 
architec-tura2011@rambler.ru. Срок письменного или электронного обращения заявителей и направле-

ние письменного ответа на него не должен превышать 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения, при условии соблюдения заявителями требований к оформлению письменного обраще-
ния, предъявляемых статьей 7 Федерального закона от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации».

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

1.4. Наименование органов, задействованных в оказании муниципальной услуги (далее – 
Организации):

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

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

Процедура взаимодействия с организациями, обладающими сведениями, необходимыми для ис-
полнения муниципальной услуги, осуществляется путем направления соответствующих запросов, а 
также иными способами.

Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача градостроительного плана земельного участ-
ка.

2.2. Орган местного самоуправления Нижнетуринского городского округа, осуществляющий пре-
доставление муниципальной услуги: администрация Нижнетуринского городского округа в лице от-
дела архитектуры.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача градостроительного плана земельного участка;
2) отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: в течение тридцати дней со дня регистрации за-

явления о предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услу-

ги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 года №51-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ;
-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 года №207 

«Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»;
- Устав Нижнетуринского городского округа;
- Правила землепользования и застройки Нижнетуринского городского округ;
- Положение об отделе по архитектуре и градостроительству администрации Нижнетуринского го-

родского округа;
- Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 15.10.2012 года №1031 «О 

порядке приема и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа»;

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

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка (далее - заявление) по форме, 

приведенной в Приложении № 1;
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Заявителем при получении муниципальной услуги может быть предъявлена универсаль-
ная электронная карта;

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя, если с заявлением обращается 
представитель Заявителя. Представитель Заявителя при подаче заявления и документов также предъ-
являет подлинник документа, удостоверяющего его личность.

4) кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимос-
ти);

5) технические паспорта на здания, строения, расположенные на земельном участке, с экспликаци-
ей и планом земельного участка (при наличии таких объектов);

6) материалы действующей топографической съемки на территории земельного участка, выпол-
ненной кадастровым инженером.

2.7. Заявитель прилагает к заявлению документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 2.6 раздела 2 
настоящего Регламента. 

Документы, указанные в подпунктах 4, 5, 6 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, могут быть 
представлены Заявителем по его желанию. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
указанные в подпунктах 4, 5 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Регламента запрашиваются отделом ар-
хитектуры в государственных органах и подведомственных государственным органам организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, если Заявитель не представил указанные 
документы самостоятельно.

Заявитель вправе представить дополнительно по собственной инициативе схему планировочной 
организации земельного участка.

2.8. Запрещается требовать от Заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправ-
ления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решени-
ем Думы Нижнетуринского городского округа от 25. 05.2012 года № 45.

2.9. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги является предоставление документов неуполномоченным лицом.

2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) в отношении земельного участка не осуществлен государственный кадастровый учет;
2) поступление от Заявителя обращения об отзыве заявления о выдаче градостроительного плана 

земельного участка.
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 
15 минут.

2.13.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) здание, в котором ведется прием заявителей, оборудовано входом, обеспечивающим свободный 

доступ граждан в помещение, оснащено средствами пожаротушения, а также соответствует санитар-
но-эпидемиологическим правилам и нормативам;

2) рабочее место специалиста оборудуется необходимой мебелью, компьютерами и оргтехникой, 
позволяющими организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме;

3) кабинет, в котором ведется прием заявителей, оснащен информационной табличкой с указанием 
номера кабинета и наименованием отдела архитектуры;

4) места для проведения приема заявителей соответствуют комфортным условиям для граждан, 
оборудуются стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написа-
ния письменных обращений, бланками заявлений;

2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, являются:

1) возможность получения консультации специалистов по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги по телефону, через сеть Интернет, по электронной почте, при личном обращении, при 
письменном обращении. 

2) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
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3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги (получения 

результатов предоставления муниципальной услуги);
4) обоснованность отказа Заявителю в предоставлении муниципальной услуги (в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги);
5) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия должностных лиц 

при предоставлении муниципальной услуги.
2.15. При исполнении настоящего Регламента часть функций может исполняться с участием 

Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ), в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии.

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги с участием МФЦ Заявитель мо-
жет получить:

- по адресу: 624222, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. 40 лет Октября, д. 39;
- по телефонам: (34342) 2-71-30; 98-5-40;
- по электронной почте: mfc@mfc66.ru;
- на официальном сайте МФЦ: http://www.mfc66.ru.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме, в многофункциональных центрах.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

1) прием заявления и представленных документов;
2) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о предостав-

лении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) подготовка градостроительного плана земельного участка либо уведомления об отказе в выдаче 

градостроительного плана земельного участка;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении №2 к настоящему 

Регламенту.
3.2. Основанием для начала административной процедуры «Прием заявления и представленных до-

кументов» является обращение Заявителя по вопросу предоставления муниципальной услуги в отдел 
архитектуры с заявлением и приложением документов, определенных пунктом 2.7. раздела 2 настоя-
щего Регламента.

Специалистом отдела архитектуры осуществляется проверка представленного заявления и доку-
ментов, которая предусматривает:

- установление предмета обращения, личности Заявителя, его полномочий;
- проверку наличия всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов и 

правильность их оформления;
- установление наличия (отсутствия) оснований для отказа в приеме документов;
- возврат представленных документов (в случае обнаружения оснований для отказа в приеме доку-

ментов) с объяснением причины;
- консультирование Заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги.
Специалист регистрирует поступление заявления и сообщает Заявителю номер и дату регистрации.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и прилагаемых к нему 

документов.
3.3. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление в органы 

и организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги» является непредставление Заявителем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, которые могут находиться в распоряжении фе-
деральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов местного самоуп-
равления и подведомственных им учреждениях.

Специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги, проводит проверку представлен-
ных документов. При непредставлении Заявителем документов (их копий или сведений, содержащихся 
в них), указанных в пункте 2.7 раздела 2 настоящего Регламента, Специалист в течение 3 (трех) рабочих 
дней запрашивает информацию в организациях с использованием единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия:

1) выписку из ЕГРП на земельный участок и на объекты недвижимости, расположенные на нем 
- в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области;

2) кадастровый паспорт на земельный участок и на объекты недвижимости, расположенные на нем 
– в Федеральном государственном бюджетном учреждении «ФКП Росреестра» по Свердловской об-
ласти.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении докумен-
тов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не может превышать пяти 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган (организацию), предоставляю-
щий документ или информацию, если иные сроки не установлены федеральными законами, право-
выми актами Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

Результатом административной процедуры является поступление ответа по системе межведомс-
твенного взаимодействия.

3.4.Основанием для начала административной процедуры «Подготовка градостроительного плана 
земельного участка либо уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка» является получение информации, запрошенной по каналам межведомственного электронного вза-
имодействия.

На основании документов, представленных Заявителем и полученных с использованием системы 
межведомственного информационного взаимодействия, Специалист отдела архитектуры устанавли-
вает наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, опреде-
ленных пунктом 2.10 раздела 2 настоящего Регламента.

Специалист отдела архитектуры, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в слу-
чае:

1) отсутствия оснований для отказа в выдаче градостроительного плана оформляет градострои-
тельный план земельного участка (далее – ГПЗУ) и готовит проект постановления администрации 
Нижнетуринского городского округа об его утверждении;

2) наличия оснований для отказа в выдаче ГПЗУ, определенных пунктом 2.10 раздела 2 настоящего 
Регламента, готовит уведомление об отказе в выдаче ГПЗУ с указанием причин и передает его на под-
пись начальнику отдела архитектуры. 

Начальник отдела архитектуры в течение одного рабочего дня согласовывает проект постановления 
и направляет его для согласования с должностными лицами администрации Нижнетуринского город-
ского округа, либо подписывает уведомление об отказе в выдаче ГПЗУ.

3.5. Основанием для начала административной процедуры «Выдача результата предоставления му-
ниципальной услуги» является оформленный в установленном порядке ГПЗУ либо отказ в выдаче 
ГПЗУ. 

ГПЗУ готовится в трех экземплярах, два из которых выдаются Заявителю лично под роспись, один 
экземпляр хранится в отделе архитектуры.

Уведомление об отказе в выдаче ГПЗУ с указанием причин отказа вручается под роспись Заявителю 
или его уполномоченному представителю, либо направляется заказным письмом в адрес Заявителя. 
Вместе с уведомлением об отказе в выдаче ГПЗУ Заявителю возвращаются все представленные им до-
кументы.

3.6. Особенности выполнения административных процедур в электронном формате.
Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги, а также копирования форм заявлений на официальном сайте Нижнетуринского го-
родского округа (http://ntura.midural.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и с 
использованием Единого портала.

Заявление и документы, необходимые для получения муниципальной услуги, указанных в пунк-
те 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, Заявители могут подать в электронном виде с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кру-
гом лиц, включая Единый портал в форме электронных документов.

Предоставление муниципальных услуг с использованием Единого портала осуществляется в отно-
шении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации. Порядок регистрации и авто-
ризации Заявителя на Едином портале устанавливается оператором Единого портала по согласованию 
с Министерством экономического развития Российской Федерации. В порядке и случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, предоставление муниципальных услуг в элект-
ронной форме с использованием Единого портала осуществляется с применением электронной под-
писи. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги в электронной форме является 
поступление письменного обращения гражданина в электронной форме, подписанного электронной 
цифровой подписью.

Подача Заявителем заявления и документов в электронной форме с использованием Единого 
портала осуществляется путем заполнения интерактивных форм заявлений и документов. При 
оформлении заявления через Единый портал регистрация осуществляется в соответствии с да-
той и временем регистрации заявления на Едином портале (с точным указанием часов и минут). 

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

В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме Специалист проверяет наличие до-
кументов, указанных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, производит регистрацию запроса и поступивших документов и в 2-дневный 
срок с момента поступления заявления в электронном виде направляет Заявителю электронное сооб-
щение, подтверждающее прием данных документов, а также направляет Заявителю следующую ин-
формацию:

а) о дате и времени для личного приема Заявителя;
б) о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги 

при личном приеме для проверки их достоверности;
в) должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги.
Информация о принятом решении может быть направлена Заявителю в электронной форме (в том 

числе с использованием Единого портала).
3.7. Особенности выполнения административных процедур с участием МФЦ:
При предоставлении муниципальной услуги с участием МФЦ, МФЦ осуществляет следующие дейс-

твия:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги администраци-

ей через МФЦ;
2) прием письменных заявлений заявителей;
3) передачу принятых письменных заявлений в администрацию;
4) выдачу результата предоставления услуги.
3.7.1. МФЦ предоставляет заявителям информацию:
а) о месте нахождения администрации, режиме работы и контактных телефонах Специалиста;
б) о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
в) о сроках предоставления муниципальной услуги;
г) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
3.7.2. При обращении Заявителя или его представителя с заявлением о предоставлении муници-

пальной услуги, специалист МФЦ, ответственный за прием документов осуществляет следующие 
действия:

1) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) проверяет правильность оформления заявления;
3) проверяет документы, удостоверяющие личность Заявителя и (или) полномочия представителя 

или доверенного лица Заявителя, в случае представления документов законным представителем или 
уполномоченным лицом;

4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариаль-
но удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, 
сличает копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соответс-
твии подлинным экземплярам. Копии документов, заверяются подписью лица, уполномоченного на 
осуществление этого действия, с указанием фамилии и инициалов;

5) заполняет расписку-уведомление о приеме заявления для выдачи ее Заявителю.
6) вносит в установленном порядке запись о приеме заявления и выдает расписку-уведомление о 

приеме документов Заявителю.
Срок предоставления муниципальной услуги Заявителю, обратившемуся за её получением в МФЦ, 

не может быть больше, чем установленный в пункте 2.4 раздела 2 настоящего Регламента.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. Контроль за исполнением настоящего Регламента осуществляется администрацией посредс-
твом проведения проверок полноты и качества оказания муниципальной услуги.

4.2. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги начальником от-
дела архитектуры и Специалистом в процессе оказания услуги осуществляется текущий контроль за 
соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами при 
предоставлении муниципальной услуги, за принятием решений должностными и ответственными 
лицами, соблюдения и исполнения должностными и ответственными лицами положений регламен-
та, нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и Нижнетуринского 
городского округа.

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

ставлении муниципальной услуги осуществляются плановые и внеплановые проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок устанавливаются распоряжением главы Нижнетуринского городского округа

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

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

ных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездейс-
твием) должностных и ответственных лиц администрации, отвечающих за предоставление муници-
пальной услуги. 

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

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

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

сроках их устранения. В случае выявления нарушений прав заинтересованных лиц принимаются меры 
к восстановлению нарушенных прав. 

4.8. Должностные и ответственные лица администрации несут ответственность за решения и дейс-
твия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 
действующим законодательством и положениями регламентов. Персональная ответственность долж-
ностных и ответственных лиц администрации закрепляется в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

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

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

5.1. В случае если Заявитель считает, что решение администрации и (или) действия (бездействие) 
должностных и (или) ответственных лиц нарушают его права и свободы, либо не соответствуют дейс-
твующему законодательству Российской Федерации и нарушают его права и законные интересы, неза-
конно возлагают на него какие-либо обязанности, то он вправе обжаловать указанные решения, дейс-
твия (бездействие) во внесудебном порядке. 

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

Российской Федерации, Свердловской области, Нижнетуринского городского округа для предостав-
ления муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, Нижнетуринского городского округа для пре-
доставления муниципальной услуги, у Заявителя; 

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

е) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципаль-
ными правовыми актами; 

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

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должност-
ных лиц является поступление жалобы в орган местного самоуправления, предоставляющий муни-
ципальную услугу.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и (или) в электронной форме на-
чальнику отдела архитектуры. Жалобы на решения, принятые начальником отдела архитектуры, пода-
ются главе Нижнетуринского городского округа.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официального сайта Нижнетуринского городского округа, Единого портала, а 
также может быть принята при личном приеме Заявителя. 
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Думы НТГО от 20.11.2014 № 385
Решение

Об установлении на территории Нижнетуринского городского округа 
налога на имущество физических лиц

Приложение к постановлению 
администрации НТГО от 18.11.2014 г. № 1581

Заявитель вправе подать жалобу в форме электронного документа (в том числе с использованием 
Единого портала), прилагаемые к жалобе документы могут быть также поданы в форме электронных до-
кументов. Жалоба, подаваемая в форме электронного документа, и прилагаемые к ней документы, подава-
емые в форме электронных документов, подписываются простой электронной подписью в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 года №33 «Об использова-
нии простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

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

Справочный телефон администрации: тел/факс (34342) 2-80-01, тел. 2-76-76.
График работы администрации: 
Понедельник – четверг с 8.15-17.30; пятница с 8.15 до 16.15; перерыв с 12.30 до 13.30.
Адрес официального сайта администрации в сети Интернет: http://ntura.midural.ru/.
Адрес электронной почты администрации: ntura-adm@mail.ru, ntura@gov66.ru.
В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

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

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

При поступлении жалобы, МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию в порядке и сроки, кото-
рые установлены соглашением.

В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, представляется документ, подтвержда-
ющий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждаю-
щего полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть представлена:

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

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

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

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

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

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

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

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

5.6. Жалоба, поступившая в администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

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

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

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

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

а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребо-
вании; 

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

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

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

б) об отказе в удовлетворении жалобы. 
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю указывается, какие пра-

ва, свободы или законные интересы подлежат восстановлению и в каком порядке (в том числе сроки и 
ответственные лица), принимаемые способы защиты прав, свобод или законных интересов. При удов-
летворении жалобы должностное лицо администрации принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе аргументировано даются разъ-
яснения в отношении отсутствия оснований для восстановления и защиты прав, свобод и законных ин-
тересов Заявителя.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 раздела 5 настоя-
щего Регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

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

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

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

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб.
5.13. Если в результате рассмотрения жалобы доводы Заявителя о нарушении его прав признаются обос-

нованными, то принимаются решения о применении мер ответственности к должностным и ответс-
твенным лицам, допустившим нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 
Регламента.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления глава Нижнетуринского городского округа незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Раздел 6. Заключительные положения.

6.1. Настоящий Регламент является обязательным для исполнения при предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

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

6.3. В случае если нормативные акты, указанные в пункте 2.5 раздела 2 настоящего Регламента или от-
дельные их положения, утрачивают силу, они не могут применяться при исполнении настоящего регла-
мента. 

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка.

Начальнику отдела по 
архитектуре и градостроительству 
администрации Нижнетуринского городского округа 

от______________________________________
проживающего: __________________________
контактный тел.__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать градостроительный план земельного участка для _______________________
_____________________________________________________________________________

(проектирования и строительства объекта с указанием площади, этажности, мощности, назначения планируемого объекта)
_____________________________________________________________________________
Адрес земельного участка: _________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка:______________________________________________

Приложение: 
*1. кадастровый паспорт земельного участка;
*2. правоустанавливающие документы на земельный участок;
*3. материалы действующей топографической съемки на территории земельного участка.

* Документы могут быть представлены по желанию заявителя. 

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
года №152-ФЗ «О персональных данных».

____________________ ___________________ _____________________ 
    дата подпись фамилия и.о.

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

На основании главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», подпункта 3 пункта 2 статьи 23 Устава Нижнетуринского городского окру-
га, Дума Нижнетуринского городского округа РЕШИЛА:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории Нижнетуринского городско-
го округа налог на имущество физических лиц (далее – налог). 

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется 
исходя из их инвентаризационной стоимости, исчисленной с учетом коэффициента – дефлятора на 
основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном 
порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. 

В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определенный в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также объектов налогооб-
ложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, налоговая база определяется как кадастровая стоимость указанных объектов.

3. Установить налоговые ставки по налогу согласно Приложению №1.
4.Установить, что право на налоговую льготу в размере 100% имеют следующие категории нало-

гоплательщиков:
4.1. собственники жилых помещений - члены многодетных семей за жилое помещение, являюще-

еся местом их регистрации.
Многодетными семьями считать семьи, имеющие трех и более детей до восемнадцати лет.
Льгота может быть использована налогоплательщиком при условии представления в налоговый 

орган:
- письменного заявления;
- копии удостоверения многодетной семьи Свердловской области.
4.2. собственники жилых помещений - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

за жилое помещение, являющееся местом их регистрации.
Льгота может быть использована налогоплательщиком при условии представления в налоговый 

орган:
- письменного заявления опекуна о предоставлении ему налоговой льготы по налогу на имущест-

во опекаемого или справки о нахождении в государственном казенном учреждении;
- копии приказа Управления социальной политики населения Министерства социальной полити-

ки Свердловской области по городу Нижняя Тура об установлении опеки или попечительства либо о 
помещении несовершеннолетнего под надзор в государственное казенное учреждение. 

4.3. собственники жилых помещений, имеющие звание Почетного гражданина города Нижняя 
Тура, Почетного гражданина поселка Ис, Почетного гражданина Нижнетуринского городского ок-
руга.

Льгота может быть использована налогоплательщиком при условии представления в налоговый 
орган:

- письменного заявления;
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Думы НТГО от 20.11.2014 № 387
Решение
О назначении проведения публичных слушаний о бюджете Нижнетуринского 

городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Решение 
Думы НТГО от 20.11.2014 г. № 385

- копии решения Думы Нижнетуринского городского округа о присвоении звания Почетного 
гражданина города Нижняя Тура, Почетного гражданина поселка Ис, Почетного гражданина 
Нижнетуринского городского округа.

5.Установить следующие основания и порядок применения налоговых льгот, предусмотренных 
пунктом 4 настоящего Решения:

5.1.налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы 
налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика 
и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности;

5.2.при определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота 
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот;

5.3.налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в 
подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации;

5.4.лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и 
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.

 6. Признать утратившим силу 31.12.2014 года Решение Территориальной Думы муниципально-
го образования Нижнетуринский район от 26.10.2005 года № 177 «Об установлении на территории 
Нижнетуринского городского округа налога на имущество физических лиц» (в ред. Решений Думы 
Нижнетуринского городского округа от 22.10.2008 года №102, от 08.09.2010 года № 408, от 29.10.2010 
года № 430, от 26.09.2014 года №366).

7. Опубликовать настоящее Решение в газете «Время».
8. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его опубликования в га-

зете «Время», но не ранее 1 января 2015 года.
Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

Приложение №1 
к Решению Думы

Нижнетуринского городского округа 
от 20.11.2014 № 385

СТАВКИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Наименование имущества Ставка налога, 
в процентах 

1. Индивидуальные жилые дома, квартиры в многоквартирных жилых домах, ком-
наты, домовладения, дачи и садовые домики, индивидуальные гаражи и гаражные 

боксы, овощные ямы и ячейки в овощехранилищах, надворные хозяйственные пос-
тройки, а также хозяйственные постройки на дачных участках и участках, предо-

ставленных для ведения личного подсобного хозяйства, суммарной инвентаризаци-
онной стоимостью: 

- до 300 тыс. рублей (включительно) 0,1 
- свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно) 0,11 
- свыше 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей (включительно) 0,31 

- свыше 1 млн. рублей 0,5 
2. Иные здания, строения, помещения и сооружения, стоимостью: 

- до 300 тыс. рублей (включительно) 0,1 
- свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно) 0,3 

- свыше 500 тыс. рублей 0,8 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса РФ, руководству-
ясь статьями 17, 56 Устава Нижнетуринского городского округа, Положением о бюджетном процессе 
в Нижнетуринском городском округе и Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории Нижнетуринского городского округа, в целях обеспечения участия населения 
Нижнетуринского городского округа в решении вопросов местного значения, Дума Нижнетуринского 
городского округа РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Решения Думы Нижнетуринского городс-
кого округа «О бюджете Нижнетуринского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов» (Приложение №1) на 11 декабря 2014 года в 18-00 в здании администрации Нижнетуринского го-
родского округа (3 этаж, кабинет № 318). 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях, ознакомление с документами, предполагаемыми к рас-
смотрению на публичных слушаниях, предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу при-
нимаются по рабочим дням с 8-30 до 17-30 по адресу: г.Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, здание 
администрации, 3 этаж, кабинет № 310 , по телефону: 2-79-75, начальник Финансового управления ад-
министрации Нижнетуринского городского округа Куськова Алла Витальевна. 

3. Утвердить комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных слушаний в составе:
 Мерзляков С.Г – председатель Думы Нижнетуринского городского округа; 
 Куськова А.В.– начальник Финансового управления администрации Нижнетуринского городско-

го округа; 
 Пономарева Т.С. – председатель Контрольно-ревизионной комиссии Нижнетуринского городско-

го округа;
Аверьянов А.В. – начальник юридического отдела администрации Нижнетуринского городского ок-

руга;
 Рябцун В.В. – председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономичес-

кой политике.
 4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
5.Опубликовать настоящее Решение, а также проект Решения Думы Нижнетуринского городского 

округа «О бюджете Нижнетуринского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-
дов» в газете «Время» и разместить на официальном сайте Нижнетуринского городского округа в сети 
Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
бюджету, налогам и экономической политике (Рябцун В.В.).

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

Думы НТГО от 20.11.2014 № 386
Решение

О бюджете Нижнетуринского городского округа 
 на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 41, 42 Положения о бюд-
жетном процессе в Нижнетуринском городском округе, статьями 57, 58 Устава Нижнетуринского го-
родского округа, рассмотрев представленный главой администрации Нижнетуринского городского 
округа проект бюджета Нижнетуринского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов, Дума Нижнетуринского городского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить бюджет Нижнетуринского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов в первом чтении:

«Статья 1. Основные характеристики бюджета Нижнетуринского городского округа
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Нижнетуринского городского округа на 2015 

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нижнетуринского городского округа в сумме 

818 492 657 рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 429 486 500 рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 

389 006 157 рублей, из них налоговые доходы от налога на доходы физических лиц по дополнительно-
му нормативу отчислений, установленному органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации в сумме 191 246 163 рублей (50%), на 2015 год;

2) общий объем расходов бюджета Нижнетуринского городского округа в сумме 837 918 600 рублей;
3) дефицит бюджета Нижнетуринского городского округа в сумме 19 425 943 рублей или 9,8%.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Нижнетуринского городского округа на 2016 

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нижнетуринского городского округа в сумме 

827 000 968 рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 457 901 200 рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 
369 099 768 рублей, из них налоговые доходы от налога на доходы физических лиц по дополнительно-
му нормативу отчислений, установленному органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации в сумме 190 764 439 рублей (50%), на 2016 год;

2) общий объем расходов бюджета Нижнетуринского городского округа в сумме 827 000 968 рублей, 
в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 11 917 934 рубля;

3) дефицит бюджета Нижнетуринского городского округа в сумме 0 рублей.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета Нижнетуринского городского округа на 2017 

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нижнетуринского городского округа в сумме 

846 369 865 рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 456 028 400 рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 
390 341 465 рублей, из них налоговые доходы от налога на доходы физических лиц по дополнительно-
му нормативу отчислений, установленному органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации в сумме 203 356 264 рублей (50%), на 2017 год.

2) общий объем расходов бюджета Нижнетуринского городского округа в сумме 846 369 865 рублей, 
в том числе общий объем условно утвержденных расходов 23 532 771 рублей;

3) дефицит бюджета Нижнетуринского городского округа в сумме 0 рублей.
 Статья 2. Нормативы зачисления доходов бюджета Нижнетуринского городского округа, по ко-

торым нормативы распределения не установлены федеральными законами и законами Свердловской 
области

1)налоговые и неналоговые доходы:
 100% налога на рекламу, мобилизуемого на территориях городских округов;
100% целевых сборов с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание мили-

ции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на терри-
тории городских округов;

100% прочих местных налогов и сборов, мобилизуемых на территории городских округов;
100% прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов;
100% невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов;
100% от возмещения потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельско-

хозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2008 года);

100% прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов;
100 % доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов;
2)безвозмездные поступления:
100% прочих безвозмездных поступлений от нерезидентов в бюджеты городских округов; 
100% безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(в части безвозмездных поступлений в бюджет Нижнетуринского городского округа);
100% прочих безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций в 

бюджеты городских округов;
100% прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов;
100% перечислений из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осущест-

вления 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;

100% по возврату остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов (муниципальных районов).

Статья 3. Добровольные взносы и пожертвования
Добровольные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц, поступающие в до-

ход бюджета Нижнетуринского городского округа по коду классификации доходов бюджетов РФ 
«000 207 040 0004 0000 180» расходуются на цели, указанные в соглашении, договоре, платежном до-
кументе на основании которого добровольные взносы и пожертвования зачисляются в доход бюдже-
та Нижнетуринского городского округа.

Добровольные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц, поступающие 
в доход бюджета Нижнетуринского городского округа по коду классификации бюджетов РФ 
«000 207 040 0004 0000 180» без указания жертвователем назначения пожертвования, направляются 
на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений, администрирующих 
данные поступления.

Статья 4. Свод доходов бюджета Нижнетуринского городского округа
Утвердить свод доходов бюджета Нижнетуринского городского округа на 2015 год (Приложение № 1).
Утвердить свод доходов бюджета Нижнетуринского городского округа на 2016 и 2017 годы 

(Приложение № 2).
 Статья 5. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
1.Установить следующий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации:
1) в сумме 429 486 500 рублей на 2015 год;
2) в сумме 457 901 200 рублей на 2016 год;
3) в сумме 456 028 400 рублей на 2017 год.
 2.Утвердить распределение доходов бюджета Нижнетуринского городского округа на 2015 год за 

счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
(Приложение № 3).

Утвердить распределение доходов бюджета Нижнетуринского городского округа на 2016 и 2017 годы 
за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
(Приложение № 4).

Статья 6. Главные администраторы доходов бюджета Нижнетуринского городского округа
Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Нижнетуринского городс-

кого округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, а также закрепляемые за ними виды (под-
виды) доходов бюджета Нижнетуринского городского округа (Приложение № 5).

В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета 
Нижнетуринского городского округа, а также изменения принципов назначения и присвоения струк-
туры кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации, финансовый орган городско-
го округа вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов 
бюджета Нижнетуринского городского округа, а также в состав закрепленных за ними кодов класси-
фикации доходов бюджетов Российской Федерации.

Статья 7. Свод расходов бюджета Нижнетуринского городского округа
Утвердить свод расходов бюджета Нижнетуринского городского округа по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам Нижнетуринского городского округа и непрограм-
мным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2015 год (Приложение № 6).

Утвердить свод расходов бюджета Нижнетуринского городского округа по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Нижнетуринского городского округа и непрограм-
мным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2016 и 2017 годы (Приложение № 7). 

Статья 8. Ведомственная структура расходов бюджета Нижнетуринского городского округа
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета 
Нижнетуринского городского округа на 2015 год (Приложение № 8).

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета 
Нижнетуринского городского округа на 2016 и 2017 годы (Приложение № 9).

Статья 9. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
Утвердить перечень муниципальных программ Нижнетуринского городского округа, подлежащих 

реализации в 2015 году (Приложение № 10).
Утвердить перечень муниципальных программ Нижнетуринского городского округа, подлежащих 

реализации в 2016 и 2017 годах (Приложение11).
Определить, что финансирование муниципальных программ, направленных на социально-эконо-

мическое развитие городского округа, осуществляется после утверждения программ администраци-
ей Нижнетуринского городского округа и Думой Нижнетуринского городского округа и определения 
соответствующих источников финансирования.

 Статья 10. Перечень главных распорядителей и получателей средств бюджета Нижнетуринского го-
родского округа на 2015-2017 годы

Утвердить перечень главных распорядителей и получателей средств бюджета Нижнетуринского го-
родского округа на 2015-2017 годы (Приложение № 12). 

 Перечень может подлежать дополнению и уточнению в процессе исполнения бюджета 
Нижнетуринского городского округа в 2015-2017 годы.
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Статья 11. Свод источников финансирования дефицита бюджета Нижнетуринского городского округа
Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Нижнетуринского городского ок-

руга на 2015 год (Приложение № 13).
Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Нижнетуринского городского ок-

руга на 2016 и 2017 годы (Приложение № 14).
Статья 12. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Нижнетуринского 

городского округа
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Нижнетуринского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (Приложение 
№ 15).

В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета Нижнетуринского городского округа, а также изменения принципов назна-
чения и присвоения структуры кодов классификации источников финансирования дефицита бюдже-
тов Российской Федерации, финансовый орган городского округа вправе вносить соответствующие 
изменения в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Нижнетуринского городского округа, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации 
источников финансирования дефицита бюджета Нижнетуринского городского округа.

Статья 13. Предельный объем муниципального долга Нижнетуринского городского округа
Установить следующий предельный объем муниципального долга Нижнетуринского городского 

округа:
1)  98 879 997 рублей на 2015 год; 
2)  89 167 665 рублей на 2016 год;
3) 93 492 601 рублей на 2017 год
Статья 14. Верхний предел муниципального внутреннего долга Нижнетуринского городского округа
Установить следующий верхний предел муниципального внутреннего долга Нижнетуринского го-

родского округа:
1) по состоянию на 01 января 2016 года 63 114 114 рублей, в том числе верхний предел долга по муни-

ципальным гарантиям Нижнетуринского городского округа 1 500 000 рублей;
2) по состоянию на 01 января 2017 года 63 114 114 рублей, в том числе верхний предел долга по муни-

ципальным гарантиям Нижнетуринского городского округа 2 790 000 рублей;
3) по состоянию на 01 января 2018 года 63 114 114 рублей.
 Статья 15. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Нижнетуринского городского округа.
 1.Установить, что использование средств бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Нижнетуринского городского округа осуществляется в соответствии с утвержденной муниципаль-
ной программой Нижнетуринского городского округа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий в Нижнетуринском городском округе до 2020 года»

подпрограммой «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в Нижнетуринском городском окру-
ге до 2020 года» и сводной бюджетной росписью Нижнетуринского городского округа, и направляет-
ся на осуществление расходов, связанных: 

•с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и со-
держанием автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусствен-
ных сооружений на них;

•капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов;

•иные мероприятия, в том числе научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 
связанные с осуществлением деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.

 2.Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Нижнетуринского городского ок-
руга: 

 1) в сумме 15 973 000 рублей на 2015 год;
2) в сумме 19 913 425 рублей на 2016 год;
3) в сумме 19 954 405 рублей на 2017 год.
Статья 16. Обслуживание муниципального внутреннего долга Нижнетуринского городского округа
1. Утвердить следующий предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутрен-

него долга Нижнетуринского городского округа:
1) в сумме 1725 000 рублей на 2015 год;
2) в сумме 1725 000 рублей на 2016 год;
3) в сумме 1725 000 рублей на 2017 год.
2. Установить следующий объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 

Нижнетуринского городского округа:
1) в сумме 1725 000 рублей на 2015 год;
2) в сумме 1725 000 рублей на 2016 год;
3) в сумме 1725 000 рублей на 2017 год.
Статья 17. Программа муниципальных внутренних заимствований Нижнетуринского городского ок-

руга
Муниципальные внутренние заимствования Нижнетуринского городского округа в 2015 году осу-

ществляются в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований бюджета 
Нижнетуринского городского округа на 2015 год (Приложение № 16).

Муниципальные внутренние заимствования Нижнетуринского городского округа в 2016 и 2017 го-
дах осуществляются в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований бюд-
жета Нижнетуринского городского округа на 2016 и 2017 год (Приложение № 17).

 Установить, что администрация Нижнетуринского городского округа имеет право принимать 
решения о привлечении кредитных ресурсов кредитных организаций и Министерства финансов 
Свердловской области в рамках утвержденной Программы муниципальных внутренних заимство-
ваний бюджета Нижнетуринского городского округа на 2015-2017 годы после согласования с Думой 
округа.

Статья 18. Предоставление из бюджета Нижнетуринского городского округа муниципальных гаран-
тий

Установить, что муниципальные гарантии в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов из бюд-
жета Нижнетуринского городского округа предоставляются в рамках утвержденной Программы му-
ниципальных гарантий Нижнетуринского городского округа на 2015-2017 годы (Приложение № 18).

Статья 19. Размер резервного фонда администрации Нижнетуринского городского округа
Установить размер резервного фонда администрации Нижнетуринского городского округа:
1) в объеме 940 000 рублей на 2015 год;
2) в объеме 0 рублей на 2016 год;
3) в объеме 0 рублей на 2017 год.
Статья 20. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Нижнетуринского го-

родского округа на исполнение публичных нормативных обязательств
Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Нижнетуринского 

городского округа на исполнение публичных нормативных обязательств Нижнетуринского городс-
кого округа:

1) в сумме 96 880 498 рублей на 2015 год;
2) в сумме 101 187 556 рублей на 2016 год;
3) в сумме 103 745 849 рублей на 2017 год.
Статья 21. Бюджетные кредиты из бюджета Нижнетуринского городского округа юридическим лицам
Установить, что бюджетные кредиты юридическим лицам из бюджета Нижнетуринского городско-

го округа в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов не предоставляются.
Статья 22. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
 Установить что, субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным уч-

реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг (далее – субсидии производителям товаров, работ и услуг) предоставляются в случае, 
если ими соблюдены условия получения соответствующих субсидий, предусмотренные Решениями 
Думы Нижнетуринского городского округа и нормативными правовыми актами, принимаемыми ад-
министрацией Нижнетуринского городского округа.

Субсидии производителям товаров, работ и услуг предоставляются главными распорядителями 
средств бюджета Нижнетуринского городского округа, которым предусмотрены бюджетные ассиг-
нования на предоставление соответствующих субсидий. В случаях, предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами, принимаемыми администрацией Нижнетуринского городского округа, суб-
сидии производителям товаров, работ и услуг предоставляются по результатам отбора.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица для получения субси-
дий производителям товаров, работ и услуг предоставляют главным распорядителям, указанным в 
абзаце втором настоящей статьи, документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, 
принимаемыми администрацией Нижнетуринского городского округа.

Порядок предоставления из местного бюджета субсидий производителям товаров, работ и услуг, 
в том числе прошедших отбор, устанавливается нормативными правовыми актами, принимаемыми 
администрацией Нижнетуринского городского округа.

Статья 23. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципаль-
ными учреждениями

1. Установить что, субсидии некоммерческим организациям, не являющимися государственными 
и муниципальными учреждениями, предоставляются из бюджета Нижнетуринского городского ок-
руга следующим организациям:

1.1. Социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по 
социальной поддержке и защите ветеранов войны, инвалидов, пенсионеров:

1) Нижнетуринской городской организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»:

256 400 рублей в 2015 году;
265 400 рублей в 2016 году;
265 400 рублей в 2017 году;
 2) Нижнетуринскому филиалу Свердловской организации «Нижнетуринская местная организа-

ция общества слепых»:
 74 300 рублей в 2015 году;
75 300 рублей в 2016 году;
75 300 рублей в 2017 году;
 3) Всероссийская организация инвалидов (ветеранов) войны, труда, Вооруженных сил и правоох-

ранительных органов – Нижнетуринский городской совет в объеме:
728 200 рублей в 2015 году;
760 200 рублей в 2016 году;
760 200 рублей в 2017 году;
2. Порядок предоставления из бюджета Нижнетуринского городского округа субсидий некоммер-

ческим организациям, не являющими государственными и муниципальными учреждениями, уста-
навливается нормативными правовыми актами Нижнетуринского городского округа, принимаемы-
ми администрацией Нижнетуринского городского округа.

Статья 24. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными уч-
реждениями Нижнетуринского городского округа и муниципальными унитарными предприятиями 
Нижнетуринского городского округа

Установить что, бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями Нижнетуринского городского округа и муниципальными унитарными предприятия-
ми Нижнетуринского городского округа, из бюджета Нижнетуринского городского округа в 2015 году 
и плановом периоде 2016 и 2017 годов не предоставляются.

 Статья 25. Основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюдже-
та Нижнетуринского городского округа, связанные с особенностями исполнения бюджета и (или) пе-
рераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств 
Нижнетуринского городского округа

В ходе исполнения бюджета Нижнетуринского городского округа показатели сводной бюджет-
ной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями руководителя финансового органа 
Нижнетуринского городского округа без внесения изменений в настоящее решение, в случаях, пре-
дусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе:

1) в случае изменения бюджетных ассигнований, подлежащих перечислению в бюджет 
Нижнетуринского городского округа из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на цели, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 
области;

2) в случае принятия нормативных правовых актов или заключения соглашений с органами испол-
нительной власти Свердловской области, предусматривающих предоставление межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Нижнетуринского 
городского округа;

3) в случае наличия на лицевом счете бюджета Нижнетуринского городского округа по состоянию 
на 01 января 2015 года неиспользованных остатков безвозмездных поступлений из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, а также в случае их возврата при отсутствии потребнос-
ти;

4) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю средств бюджета Нижнетуринского городского округа на финансовое обеспечение 
расходов, предусмотренных муниципальной программой Нижнетуринского городского округа, или 
иных расходов, связанных с осуществлением мероприятий, предусмотренных нормативным право-
вым актом Нижнетуринского городского округа, принимаемым администрацией Нижнетуринского 
городского округа, между муниципальными учреждениями Нижнетуринского городского округа 
различных типов;

5) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю средств бюджета Нижнетуринского городского округа по соответствующей це-
левой статье бюджета(муниципальной программе Нижнетуринского городского округа и непрог-
раммному направлению деятельности), при образовании экономии в ходе исполнения бюджета 
Нижнетуринского городского округа по использованию бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю средств бюджета Нижнетуринского городского округа, по отдельным 
видам расходов бюджета этой целевой статьи бюджета муниципальной программе Нижнетуринского 
городского округа и непрограммному направлению деятельности);

6) в случае поступления в бюджет Нижнетуринского городского округа добровольных взносов и по-
жертвований от физических и юридических лиц, администраторами доходов бюджета по которым яв-
ляются муниципальные казенные учреждения, без указания жертвователем назначения пожертвова-
ния, сверх объемов, утвержденных настоящим решением.

 7) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований на сумму средств, выде-
ляемых из резервного фонда.

Статья 26. Авансовые платежи при заключении договоров (контрактов) на поставку товаров, работ, ус-
луг

Установить, что получатель средств бюджета Нижнетуринского городского округа при заключении 
договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматри-
вать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам (контрактам) о предостав-
лении услуг связи, приобретении лицензионного программного обеспечения, о подписке на печат-
ные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, об участии в 
семинарах, о приобретении авиа и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и при-
городным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам о выполнении работ 
по изготовлению (сопровождению) сертификата ключа подписи и ключа электронной цифровой под-
писи, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспор-
тных средств;

2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта) – по договорам (контрактам) о предостав-
лении услуг по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

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

Получатель средств бюджета Нижнетуринского городского округа производит авансовые платежи 
по договорам энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в со-
ответствии с Порядком осуществления расчетов за электрическую энергию (мощность), в том числе 
при продаже по нерегулируемым ценам, установленным Правительством РФ.

Статья 27. Объем остатков средств бюджета Нижнетуринского городского округа на начало текущего 
финансового года, которые могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кас-
совых разрывов

Остатки средств бюджета Нижнетуринского городского округа на 01 января 2015 года могут на-
правляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета 
Нижнетуринского городского округа в 2015 году, в полном объеме.

Статья 28. Особенности исполнения бюджета Нижнетуринского городского округа по доходам и рас-
ходам 

1) Установить, что доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов, сверх сумм, утвержденных решением о бюджете, направляются 
на покрытие дефицита бюджета и выплаты, сокращающие долговые обязательства, без внесения из-
менений и дополнений в решение о бюджете, а также на расходы бюджета в соответствии с решения-
ми Думы Нижнетуринского городского округа.

2) Установить, что администрацией Нижнетуринского городского округа совместно с админис-
траторами платежей, осуществляющих контроль за поступлением местных доходов на территории 
Нижнетуринского городского округа, рассматриваются мероприятия, обеспечивающие поступления 
дополнительных доходов в местный бюджет.

3) Установить, что заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями и органа-
ми местного самоуправления городского округа договоров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств бюджета Нижнетуринского городского округа, производятся в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с ведомственной, функциональной классифи-
кациями расходов бюджета Нижнетуринского городского округа, с учетом принятых и неисполнен-
ных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета Нижнетуринского городского округа, принятые в 2015 году муниципальными казенными 
учреждениями и органами местного самоуправления городского округа сверх утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета Нижнетуринского го-
родского округа. 

 4) Установить, что главные распорядители средств бюджета Нижнетуринского городского окру-
га распределяют и расходуют доведенные финансовым органом Нижнетуринского городского округа 
предельные объемы финансирования в следующей очередности:

а) выплата заработной платы и уплата начислений на выплаты по оплате труда;
б) приобретение продуктов питания;
в) обслуживание муниципального долга;
г) оплата коммунальных услуг;
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 д) исполнение судебных актов по искам к Нижнетуринскому городскому округу о возмещении вре-

да, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездейс-
твия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов

ж) иные расходы
 5) Установить, что нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления городс-

кого округа, влекущие дополнительные расходы средств местного бюджета на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 -2017 годов, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2015-2017 годы, после внесе-
ния соответствующих изменений в настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками фи-
нансирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2015-2017 годы.

6) Обеспечить главным распорядителям и получателям бюджетных ассигнований:
в 2015-2017 годах ведение реестров расходных обязательств и представление их в финансовый ор-

ган Нижнетуринского городского округа в установленные сроки, в соответствии с Постановлением 
Главы Нижнетуринского городского округа от 29.12.2011 года № 1513 «Об утверждении порядка веде-
ния реестра расходных обязательств Нижнетуринского городского округа».

С целью повышения эффективности использования бюджетных средств провести мониторинг 
действующей сети подведомственных муниципальных учреждений и муниципальных услуг, рас-
смотреть возможные расширения их организационно правовых форм, возможность перехода к новым 
формам финансового обеспечения предоставляемых услуг, с выводом их на конкурсную основу».

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Время».
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 

бюджету, налогам и экономической политике (Рябцун В.В.).
Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Сергей МЕРЗЛЯКОВ, председатель Думы НТГО.

Приложение № 1 к Решению  Думы 
Нижнетуринского городского округа от 20.11.2014 № 386  

Доходная часть бюджета Нижнетуринского городского округа на 2015 год по кодам видов  до-
ходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, от-

носящихся к доходам бюджета 
№ 

п/п
Наименование Код дохода Утверждено 

на 2015 год, 
рублей

1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 389 006 157,00
2 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 260 094 781,00
3 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-

ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1010201001 1000 110 260 024 000,00

4 Налог на доходы физических лицв виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученныхфи-
зическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патен-
та в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1010204001 1000 110 70 781,00

5 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 1030000000 0000 000 3 197 576,00

6 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 1030223001 0000 110 977 875,00

7 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

100 1030224001 0000 110 36 494,00

8 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 1030225001 0000 110 2 141 831,00

9 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 1030226001 0000 110 41 376,00

10 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 19 130 000,00
11 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности
182 1050201002 1000 110 19 001 000,00

12 Единый сельскохозяйственный налог 182 1050301001 1000 110 66 000,00
13 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родских округов

182 1050401002 1000 110 63 000,00

14 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 34 875 000,00
15 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

182 1060102004 1000 110 7 982 000,00

16 Земельный налог 000 1060600000 0000 000 26 893 000,00
17 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-

ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применя-
емым к объектамналогообложения, расположенным в 
границах городских округов

182 1060601204 1000 110 930 000,00

18 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

182 1060602204 1000 110 25 963 000,00

19 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 2 622 000,00
20 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1080301001 1000 110 2 590 000,00

21 Государственная пошлина за выдачу разрешения на ус-
тановку рекламной конструкции

901 1080715001 1000 110 13 000,00

22 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального рзре-
шения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты городских округов

901 1080717301 1000 110 19 000,00

23 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 45 213 000,00

24 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов

902 1110501204 0001 120 22 479 000,00

25 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда го-
родских округов, находящихся в казне городских окру-
гов и не являющихся памятниками истории, культуры 
и градостроительства

902 1110507404 0003 120 15 206 000,00

26 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции на недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в казне городских округов

902 1110507404 0008 120 222 000,00

27 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в казне городских округов

902 1110507404 0009 120 31 000,00

28 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, нахо-
дящегося в казне городских округов

902 1110507404 0010 120 176 000,00

29 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за 
наем) муниципального жилищного фонда, находяще-
гося в казне городских округов

903 1110507404 0004 120 7 089 000,00

30 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

902 1110701404 0000 120 10 000,00

31 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

000 1120000000 0000 000 13 250 000,00

32 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

048 1120101001 6000 120 1 365 000,00

33 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами

048 1120102001 6000 120 39 000,00

34 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты

048 1120103001 6000 120 4 373 000,00

35 Плата за размещение отходов производства и потреб-
ления

048 1120104001 6000 120 7 473 000,00

36 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000 1 380 800,00

37 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов (в части пла-
ты за содержание детей в казенных муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях)

906 1130199404 0001 130 950 000,00

38 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов (в части платы 
за питание учащихся в казенных муниципальных об-
щеобразовательных школах)

906 1130199404 0003 130 172 000,00

39 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов

906 1130199404 0004 130 155 800,00

40 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

902 1130206404 0000 130 17 000,00

41 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (в части средств, поступающих в погаше-
ние ссуд, выданных на жилищное строительство)

901 1130299404 0002 130 42 000,00

42 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

901 1130299404 0003 130 44 000,00

43 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000 8 266 000,00

44 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного 
имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

902 1140204304 0001 410 6 975 000,00

45 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

902 1140601204 0000 430 1 291 000,00

46 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 977 000,00
47 Денежные взыскания (штрафы) за административ-

ные правонарушения в области государственно-
го регулирования производства и оборота этилового 
спирта,алкогольной, спиртосодержащей продукции

141 1160801001 6000 140 70 000,00

48 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды

141 1162505001 6000 140 85 000,00

49 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства

321 1162506001 6000 140 82 000,00

50 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодательс-
тва в сфере защиты прав потребителей

141 1162800001 6000 140 490 000,00

51 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или неце-
левого использования бюджетных средств (в части бюд-
жетов городских округов)

919 1163200004 0000 140 8 000,00

52 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

321 1164300001 6000 140 2 000,00

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

039 1169004004 0000 140 100 000,00

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

141 1169004004 6000 140 140 000,00

55 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 429 486 500,00
56 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 429 486 500,00

57 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

919 2020100104 0000 151 4 407 000,00

58 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2020200000 0000 151 116 482 100,00

59 Прочие субсидии 000 2020299900 0000 151 116 482 100,00
60 Прочие субсидии бюджетам городских округов 906 2020299904 0000 151 16 159 100,00
61 Прочие субсидии бюджетам городских округов 919 2020299904 0000 151 100 323 000,00
62 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
000 2020300000 0000 151 308 597 400,00

63 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

903 2020300104 0000 151 16 918 000,00

64 Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидийна оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

903 2020302204 0000 151 22 252 000,00

65 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

901 2020302404 0000 151 311 400,00

66 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемыхполномочий субъектов Российской 
Федерации

903 2020302404 0000 151 62 274 000,00

67 Прочие субвенции 000 2020399900 0000 151 206 842 000,00
68 Прочие субвенции бюджетам городских округов 906 2020399904 0000 151 206 842 000,00
69 ИТОГО 818 492 657,00

Приложение № 2 к Решению 
Думы Нижнетуринского городского округа 

от 20.11.2014 № 386

Доходная часть бюджета Нижнетуринского городского округа на 2015 год по кодам видов
 доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета

№ 
п/п

Наименование Код дохода Утверждено 
на 2016 год, 

рублей

Утверждено 
на 2017 год, 

рублей
1  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
000 1000000000 0000 000 369 099 768,00 390 341 465,00

2  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 259 439 637,00 276 564 520,00
3  Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1010201001 1000 110 259 365 105,00 276 485 442,00

4  Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими ли-
цами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответс-
твии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1010204001 1000 110 74 532,00 79 078,00

5  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 1030000000 0000 000 4 303 704,00 4 303 704,00

6  Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

100 1030223001 0000 110 1 298 662,00 1 298 662,00
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№ 
п/п

Наименование Код дохода Утверждено 
на 2016 год, 

рублей

Утверждено 
на 2017 год, 

рублей
7  Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

100 1030224001 0000 110 35 007,00 35 007,00

8  Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, производимый на террито-
рии Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 1030225001 0000 110 2 930 511,00 2 930 511,00

9  Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, производимый на террито-
рии Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 1030226001 0000 110 39 524,00 39 524,00

10  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 17 779 930,00 18 420 219,00
11  Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности
182 1050201002 1000 110 17 716 000,00 18 354 000,00

12  Единый сельскохозяйственный налог 182 1050301001 1000 110 4 132,00 4 268,00
13  Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов

182 1050401002 1000 110 59 798,00 61 951,00

14  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 29 005 000,00 29 822 000,00
15  Налог на имущество физических лиц, взи-

маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

182 1060102004 1000 110 5 893 000,00 5 970 000,00

16  Земельный налог 000 1060600000 0000 000 23 112 000,00 23 852 000,00
17  Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунк-
том 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодек-
са Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов

182 1060601204 1000 110 957 000,00 988 000,00

18  Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунк-
том 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодек-
са Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов

182 1060602204 1000 110 22 155 000,00 22 864 000,00

19  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 2 745 504,00 2 869 011,00
20  Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

182 1080301001 1000 110 2 712 000,00 2 834 000,00

21  Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламной конс-
трукции

901 1080715001 1000 110 13 611,00 14 223,00

22  Государственная пошлина за выдачу орга-
ном местного самоуправления городского 
округа специального рзрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспор-
тных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

901 1080717301 1000 110 19 893,00 20 788,00

23  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 34 100 927,00 35 634 859,00

24  Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городс-
ких округов

902 1110501204 0001 120 19 429 000,00 20 303 000,00

25  Доходы от сдачи в аренду объектов нежи-
лого фонда городских округов, находящих-
ся в казне городских округов и не являю-
щихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства

902 1110507404 0003 120 6 790 000,00 7 096 000,00

26  Доходы по договорам на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на не-
движимом имуществе, находящемся в каз-
не городских округов

902 1110507404 0008 120 232 000,00 242 000,00

27  Прочие доходы от сдачи в аренду имущест-
ва, находящегося в казне городских округов

902 1110507404 0009 120 32 457,00 33 918,00

28  Доходы от сдачи в аренду движимого иму-
щества, находящегося в казне городских 
округов

902 1110507404 0010 120 184 000,00 192 000,00

29  Плата за пользование жилыми помещени-
ями (плата за наем) муниципального жи-
лищного фонда, находящегося в казне го-
родских округов

903 1110507404 0004 120 7 423 000,00 7 757 000,00

30  Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

902 1110701404 0000 120 10 470,00 10 941,00

31  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1120000000 0000 000 14 045 000,00 14 888 000,00

32  Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объ-
ектами

048 1120101001 6000 120 1 447 000,00 1 533 000,00

33  Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными объ-
ектами

048 1120102001 6000 120 42 000,00 45 000,00

34  Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

048 1120103001 6000 120 4 635 000,00 4 913 000,00

35  Плата за размещение отходов производства 
и потребления

048 1120104001 6000 120 7 921 000,00 8 397 000,00

36  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000 1 312 042,00 1 371 094,00

37  Доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов (в части платы за содержание детей 
в казенных муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях)

906 1130199404 0001 130 732 000,00 765 000,00

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

906 1130199404 0003 130 180 000,00 188 000,00

39  Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов

906 1130199404 0004 130 292 000,00 305 000,00

40  Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества городских округов

902 1130206404 0000 130 18 000,00 19 000,00

41  Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части 
средств, поступающих в погашение ссуд, 
выданных на жилищное строительство)

901 1130299404 0002 130 43 974,00 45 953,00

42  Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

901 1130299404 0003 130 46 068,00 48 141,00

43  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000 5 352 000,00 5 413 000,00

44  Доходы от реализации объектов нежило-
го фонда иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части ре-
ализации основных средств по указанному 
имуществу

902 1140204304 0001 410 4 000 000,00 4 000 000,00

45  Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов

902 1140601204 0000 430 1 352 000,00 1 413 000,00

46  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

000 1160000000 0000 000 1 016 024,00 1 055 058,00

47  Денежные взыскания (штрафы) за админис-
тративные правонарушения в области го-
сударственного регулирования производс-
тва и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

141 1160801001 6000 140 75 000,00 75 000,00

48  Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области охраны окру-
жающей среды

141 1162505001 6000 140 90 000,00 90 000,00

49  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

321 1162506001 6000 140 85 854,00 89 717,00

50  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

141 1162800001 6000 140 500 000,00 520 000,00

51  Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов город-
ских округов)

919 1163200004 0000 140 8 376,00 8 753,00

52  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях

321 1164300001 6000 140 2 094,00 2 188,00

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

039 1169004004 0000 140 104 700,00 109 400,00

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

141 1169004004 6000 140 150 000,00 160 000,00

55  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 457 901 200,00 456 028 400,00
56  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 457 901 200,00 456 028 400,00

57  Дотации бюджетам городских округов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

919 2020100104 0000 151 5 190 000,00 5 279 000,00

58  Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

000 2020200000 0000 151 121 766 100,00 96 259 100,00

59  Прочие субсидии 000 2020299900 0000 151 121 766 100,00 96 259 100,00
60  Прочие субсидии бюджетам городских ок-

ругов
906 2020299904 0000 151 16 579 100,00 16 997 100,00

61  Прочие субсидии бюджетам городских ок-
ругов

919 2020299904 0000 151 105 187 000,00 79 262 000,00

62  Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

000 2020300000 0000 151 330 945 100,00 354 490 300,00

63  Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отде-
льным категориям граждан

903 2020300104 0000 151 17 367 000,00 18 027 000,00

64  Субвенции бюджетам городских округов 
на составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

901 2020300704 0000 151 20 900,00 0,00

65  Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

903 2020302204 0000 151 23 588 000,00 24 942 000,00

66  Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

901 2020302404 0000 151 324 200,00 338 300,00

67  Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

903 2020302404 0000 151 65 076 000,00 65 895 000,00

68        Прочие субвенции 000 2020399900 0000 151 224 569 000,00 245 288 000,00
69         Прочие субвенции бюджетам городских 

округов
906 2020399904 0000 151 224 569 000,00 245 288 000,00

70 ИТОГО 827 000 968,00 846 369 865,00

№ Код дохода Наименование Утверждено на 
2015 год, рублей

1  Дотации 4 407 000,00
2 919 20201001 00 0000 151 Дотации из областного бюджета на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений между поселениями, 
расположенными на территории Свердловской области

2 585 000,00

3 919 20201001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на террито-
рии Свердловской области

1 822 000,00

4  Субсидии 116 482 100,00
5 919 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на вы-

равнивание обеспеченности городских округов по реа-
лизации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения 

100 323 000,00

6 906 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на осу-
ществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

9 327 000,00

7 906 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное время

6 832 100,00

8  Субвенции 308 597 400,00
9 906 20203999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на опла-
ту труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов)

206 842 000,00

10 903 20203022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

22 252 000,00

11 901 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности Свердловской области)

219 000,00

12 901 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полмочий субъектов Российской 
Федерации (по определению перечня лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области)

100,00

Приложение № 3 к Решению 
Думы Нижнетуринского городского округа от 20.11.2014 №386 

Доходы бюджета Нижнетуринского городского округа за счет безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год
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Думы Нижнетуринского городского округа от 20.11.2014 №386 
13 901 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (по созданию административных комиссий)

91 900,00

14 903 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг)

61 280 000,00

15 903 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (по предоставлению гражданам, прожива-
ющим на территории Свердловской области, меры со-
циальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги)

994 000,00

16 901 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строитель-
ство жилых помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжа-
ющим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей)

400,00

17 903 20203001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан (осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг)

16 918 000,00

ИТОГО 429 486 500,00

№ Код дохода Наименование Утверждено 
на 2016 год, 

рублей

Утверждено
 на 2017 год, 

рублей
1  Дотации 5 190 000,00 5 279 000,00
2 919 20201001 00 0000 151 Дотации из областного бюджета на вы-

равнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений между поселения-
ми, расположенными на территории 
Свердловской области

2 696 000,00 2 785 000,00

3 919 20201001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских окру-
гов на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных районов 
(городских округов) между муници-
пальными районами (городскими окру-
гами), расположенными на территории 
Свердловской области

2 494 000,00 2 494 000,00

4  Субсидии 121 766 100,00 96 259 100,00
5 919 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов на выравнивание обеспечен-
ности городских округов по реализа-
ции ими их отдельных расходных обяза-
тельств по вопросам местного значения 

105 187 000,00 79 262 000,00

6 906 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на осуществление мероприятий 
по организации питания в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях

9 747 000,00 10 165 000,00

7 906 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на организацию отдыха детей в 
каникулярное время

6 832 100,00 6 832 100,00

8  Субвенции 330 945 100,00 354 490 300,00
9 901 20203007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру-

гов на составление (изменение и допол-
нение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

20 900,00 0,00

10 906 20203999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городс-
ких округов на обеспечение государс-
твенных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полно-
го) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях для реали-
зации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования рас-
ходов на оплату труда работников обще-
образовательных учреждений, расходов 
на учебники и учебные пособия, техни-
ческие средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов)

224 569 000,00 245 288 000,00

11 903 20203022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

23 588 000,00 24 942 000,00

12 901 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских ок-
ругов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государс-
твенной собственности Свердловской 
области)

228 000,00 238 000,00

13 901 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских ок-
ругов на выполнение передавае-
мых полмочий субъектов Российской 
Федерации (по определению перечня 
лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области)

100,00 100,00

14 901 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских ок-
ругов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (по созданию администра-
тивных комиссий)

96 100,00 100 200,00

15 903 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских ок-
ругов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (по предоставлению отде-
льным категориям граждан компенса-
ции расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг)

65 076 000,00 65 895 000,00

16 903 20203001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граж-
дан (осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг)

17 367 000,00 18 027 000,00

ИТОГО 457 901 200,00 456 028 400,00

Приложение № 4  к Решению
 Думы Нижнетуринского городского округа от 20.11.2014  №  386

Доходы бюджета Нижнетуринского городского округа за счет безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016-2017 годы

Код 
глав-
ного 

адми-
нист-
ратора 
доходов 

бюд-
жета

Код вида доходов бюджета Наименование главного администратора доходов 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации

1 2 3
017 Министерство природных ресурсов и экологии 

Свердловской области 6661089658/667001001 (620004, г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101)

017 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды

017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

027 Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 6671113500/667101001 (620075, г. 
Екатеринбург, пр. Ленина, 34)

027 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

042 Управление Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области 6670169564/667001001 (620004, г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101)

042 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования по Уральскому федеральному 
округу 6671307658/667101001 (620014, г.Екатеринбург, 
ул.Вайнера, 55)

048 1 12 01010 01 6000 120  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01020 01 6000 120  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами

048 1 12 01030 01 6000 120  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

048 1 12 01040 01 6000 120  Плата за размещение отходов производства и потреб-
ления

048 1 12 01050 01 6000 120  Плата за иные виды негативного воздействия на ок-
ружающую среду

100 Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области (УФК по Свердловской облас-
ти) (ИНН 6660006553, КПП 667101001) код УБП 46320

100 1 03 02230 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 1 03 02240 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

100 1 03 02250 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

100 1 03 02260 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

141 Управление Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти 6670083677/667001001 (620078, г.Екатеринбург, 
Отдельный пер.3)

141 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

141 1 16 08020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота табачной продукции

141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды

141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей 

141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

182 Управление ФНС России по Свердловской области 
(620075, г. Екатеринбург, ул.Пушкина,11)

182 1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатсткие кабинеты и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соотвествии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации  

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 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

Приложение № 5 к Решению 
Думы Нижнетуринского городского округа от 20.11.2014 №386

 ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета Нижнетуринского городского 
округа на 2015 год
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182 1 06 06012 04 0000 110  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городс-
ких округов

182 1 06 06022 04 0000 110  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городс-
ких округов

182 1 08 03010 01 1000 110  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключени-
ем Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 09 04000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам

182 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
статьей 119.1, 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 6000 140  Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области налогов и сборов, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

182 1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

192 Управление Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области 6658220461/665801001 (620028, г. 
Екатеринбург, ул. Крылова, 2)

192 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

321 Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Свердловской об-
ласти 6670073005/667001001 (620062, г.Екатеринбург, 
ул.Генеральская, 6а) 

321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства

321 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях

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 бюдже-
тов городских округов

919 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов внутри страны за счет средств бюджетов городских ок-
ругов

919 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет)

919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

919 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

919 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов городских округов

919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов городс-
ких 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 город-
ских округов

919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
919 1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления 

из бюджетов городских округов) по урегулированию рас-
четов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации

919 2 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюд-
жеты 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 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты городских окру-
гов

919 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

919 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвое-
временное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

919 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

901 Администрация Нижнетуринского городского окру-
га 6624002144/661501001 (624221, г.Нижняя Тура, ул.40 лет 
Октября, 2а)

901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции

901 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного са-
моуправления городского округа специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюдже-
ты городских округов

901 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городс-
ким округам

901 1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в 
собственности городских округов

901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет)

901 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части средств, поступающих в погашение ссуд, 
выданных на жилищное строительство)

901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

901 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательс-
тва Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд го-
родских округов

901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-

ральных 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 (из-

менение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых 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 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов город-
ских округов

901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов

901 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

901 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет

901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

902 Комитет по упралению муниципальным имуществом ад-
министрации Нижнетуринского городского округа 
6624002240/661501001 (624221, город Нижняя Тура, ул.40 лет 
Октября, 2а)

902 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских ок-
ругов

902 1 11 05012 04 0002 120 Cредства от продажи права на заключение договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов

902 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных 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 бюджет-
ных и автономных учреждений)

902 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за змельные учас-
тки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, находящихся в собс-
твенности городских округов

902 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находя-
щихся в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства муни-
ципальной формы собственности (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

902 1 11 05034 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находя-
щихся в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений и являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства муни-
ципальной формы собственности (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

902 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управления городс-
ких округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

902 1 11 05034 04 0008 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских ок-
ругов и созданных ими учреждений (за исключением имущес-
тва муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

902 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских 
округов, находящихся в казне городских округов и не являю-
щихся памятниками истории, культуры и градостроительства

902 1 11 05074 04 0006 120 Доходы от сдачи в аренду юридическим лицам по догово-
рам аренды жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, находящихся в казне городских округов

902 1 11 05074 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских 
округов, находящихся в казне городских округов и являю-
щихся памятниками истории, культуры и градостроительства

902 1 11 05074 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в 
казне городских округов

902 1 11 05074 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
казне городских округов

902 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящего-
ся в казне городских округов

902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими окру-
гами

902 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущес-
тва муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в залог, в доверительное управление

902 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомо-
бильных дорог, находящихся в собственности городских ок-
ругов

902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущетсва муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

902 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

902 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

902 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет)

902 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

902 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу
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902 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного иму-
щества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0002 410 Прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущес-
тва муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

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

902 1 14 03040 04 0002 410 Прочие средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доходы городских ок-
ругов (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

902 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу)

902 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности городских округов

902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собс-
твенности городских округов (за исключением земельных учас-
тков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

902 1 17 02010 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, свя-
занных с изъятием сельскохозяйственных угодий, располо-
женных на территориях городских округов (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года)

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
902 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирова-

ние капитальных вложений в объекты муниципальной собс-
твенности

902 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городс-
ких округов

902 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов

902 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

903 Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администра-
ции Нижнетуринского городского округа, 6681003779/668101001 
(624221, г.Нижняя Тура, ул. 40 Лет Октября, 2а)

903 1 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного фонда, находящегося в казне го-
родских округов

903 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности городских округов, в 
части платы по договору купли-продажи лесных насаждений

903 1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности городских округов, в 
части арендной платы

903 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов

903 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет)

903 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (в части средств, поступающих в погашение ссуд, выдан-
ных на жилищное строительство)

903 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов 

903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
903 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирова-

ние капитальных вложений в объекты муниципальной собс-
твенности

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 округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

903 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

903 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
903 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 
903 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 
числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения город-
ских округов

903 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городс-
ких округов

903 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов

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

906 Управление образования администрации Нижнетуринского 
городского округа 6624002200/661501001 (624221, г.Нижняя 
Тура, ул. 40 Лет Октября, 2а)

906 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (в части платы за содер-
жание детей в казенных муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях)

906 1 13 01994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (в части платы за пита-
ние учащихся в казенных муниципальных общеобразователь-
ных школах)

906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов

906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет)

906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов 

906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

906 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ 

906 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию про-
граммы энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности на период до 2020 года

906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
906 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное де-

нежное вознаграждение за классное руководство
906 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 
906 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов городс-
ких округов

906 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов

906 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

906 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

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

908 Комитет по культуре, физической культуре, спорту и социаль-
ной политике администрации Нижнетуринского городского 
округа 6624002923/661501001 (624220, г.Нижняя Тура, ул. 40 Лет 
Октября, 1)

908 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов

908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет)

908 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов 

908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 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, передаваемые бюджетам город-

ских округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

908 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов, на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки

908 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 

908 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городс-
ких округов

908 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов

908 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

908 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

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

№ 
стро-

ки

Наименование раздела,подраздела,целевой статьи и вида 
расходов

Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 
2015 год

1 2 3 4 5 6
1  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 50 713 400,00
2  Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
0102 0000000 000 1 337 000,00

3  Непрограммные направления расходов 0102 7000000 000 1 337 000,00
4  Глава Нижнетуринского городского округа 0102 7001101 000 1 337 000,00
5  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 7001101 100 1 337 000,00

6  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0102 7001101 120 1 337 000,00

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

0103 0000000 000 2 376 000,00

8  Муниципальная программа «Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления Нижнетуринского 
городского округа и противодействие коррупции в 
Нижнетуринском городском округе до 2020 года»

0103 0200000 000 22 600,00

9  Подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Нижнетуринского городско-
го округа до 2020 года»

0103 0210000 000 22 600,00

10  Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации муниципальных служа-
щих и лиц, замещающих муниципальные должности, в 
Нижнетуринском городском округе

0103 0211111 000 22 600,00

11  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0103 0211111 200 22 600,00

12  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0103 0211111 240 22 600,00

13  Непрограммные направления расходов 0103 7000000 000 2 353 400,00
14  Обеспечение деятельности государственных органов (цен-

тральный аппарат)
0103 7001001 000 1 236 400,00

15  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 7001001 100 920 900,00

16  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0103 7001001 120 920 900,00

17  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0103 7001001 200 314 300,00

18  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0103 7001001 240 314 300,00

19  Иные бюджетные ассигнования 0103 7001001 800 1 200,00
20  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7001001 850 1 200,00
21  Председатель Думы Нижнетуринского городского округа 0103 7001102 000 1 055 800,00
22  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 7001102 100 1 055 800,00

23  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0103 7001102 120 1 055 800,00

24  Депутаты Думы Нижнетуринского городского округа 0103 7001112 000 61 200,00
25  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 7001112 100 61 200,00

26  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0103 7001112 120 61 200,00

27  Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0104 0000000 000 23 162 300,00

Приложение № 6 к Решению 
Думы Нижнетуринского городского округа от 20.11.2014 № 386

Свод расходов бюджета Нижнетуринского городского округа по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Нижнетуринского городского округа

 и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2015 год

Единица измерения: руб.
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28  Муниципальная программа «Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления Нижнетуринского 
городского округа и противодействие коррупции в 
Нижнетуринском городском округе до 2020 года»

0104 0200000 000 94 000,00

29  Подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Нижнетуринского городско-
го округа до 2020 года»

0104 0210000 000 94 000,00

30  Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации муниципальных служа-
щих и лиц, замещающих муниципальные должности, в 
Нижнетуринском городском округе

0104 0211111 000 94 000,00

31  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 0211111 200 94 000,00

32  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 0211111 240 94 000,00

33  Непрограммные направления расходов 0104 7000000 000 23 068 300,00
34  Обеспечение деятельности государственных органов (цен-

тральный аппарат)
0104 7001001 000 23 068 300,00

35  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 7001001 100 21 695 400,00

36  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0104 7001001 120 21 695 400,00

37  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 7001001 200 1 370 800,00

38  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 7001001 240 1 370 800,00

39  Иные бюджетные ассигнования 0104 7001001 800 2 100,00
40  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7001001 850 2 100,00
41  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 0000000 000 8 529 000,00

42  Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами Нижнетуринского городского округа до 
2020 года»

0106 0400000 000 6 718 000,00

43  Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы Нижнетуринского городско-
го округа «Управление муниципальными финансами 
Нижнетуринского городского округа до 2020 года»

0106 0430000 000 6 718 000,00

44  Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-
тральный аппарат)

0106 0431001 000 6 718 000,00

45  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0106 0431001 100 6 010 600,00

46  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0106 0431001 120 6 010 600,00

47  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0106 0431001 200 702 700,00

48  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0106 0431001 240 702 700,00

49  Иные бюджетные ассигнования 0106 0431001 800 4 700,00
50  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0431001 850 4 700,00
51  Непрограммные направления расходов 0106 7000000 000 1 811 000,00
52  Обеспечение деятельности государственных органов (цен-

тральный аппарат)
0106 7001001 000 1 099 900,00

53  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0106 7001001 100 1 016 100,00

54  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0106 7001001 120 1 016 100,00

55  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0106 7001001 200 75 800,00

56  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0106 7001001 240 75 800,00

57  Иные бюджетные ассигнования 0106 7001001 800 8 000,00
58  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7001001 850 8 000,00
59  Председатель контрольно-ревизионной комиссии 

Нижнетуринского городского округа
0106 7001103 000 711 100,00

60  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0106 7001103 100 711 100,00

61  Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0106 7001103 120 711 100,00

62  Резервные фонды 0111 0000000 000 940 000,00
63  Непрограммные направления расходов 0111 7000000 000 940 000,00
64  Средства резервного фонда администрации 

Нижнетуринского городского округа
0111 7001070 000 940 000,00

65  Иные бюджетные ассигнования 0111 7001070 800 940 000,00
66  Резервные средства 0111 7001070 870 940 000,00
67  Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 14 369 100,00
68  Муниципальная программа «Снижение социально - зна-

чимых заболеваний в Нижнетуринском городском округе 
на 2014- 2018 годы»

0113 0100000 000 188 000,00

69  Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на 2014 
-2018 годы в Нижнетуринском городском округе»

0113 0110000 000 138 000,00

70  Организация мероприятий по первичной профилактике 
ВИЧ-инфекции

0113 0111002 000 75 000,00

71  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 0111002 200 75 000,00

72  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0111002 240 75 000,00

73  Организация межведомственного взаимодействия по про-
филактике ВИЧ-инфекции

0113 0111011 000 63 000,00

74  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 0111011 200 63 000,00

75  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0111011 240 63 000,00

76  Подпрограмма «Профилактика туберкулёза на 2014 - 2018 
годы в Нижнетуринском городском округе»

0113 0120000 000 50 000,00

77  Развитие и совершенствование системы организации про-
филактических осмотров населения, в том числе групп 
риска на туберкулез

0113 0121011 000 5 000,00

78  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0121011 300 5 000,00
79  Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам
0113 0121011 310 5 000,00

80  Повышения уровня информированности населения по 
вопросам туберкулеза

0113 0121012 000 30 000,00

81  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 0121012 200 30 000,00

82  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0121012 240 30 000,00

83  Осуществление мер социальной поддержки больных ту-
беркулезом и сотрудников противотуберкулезной службы

0113 0121013 000 15 000,00

84  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0121013 300 15 000,00
85  Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам
0113 0121013 310 15 000,00

86  Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами Нижнетуринского городского округа до 
2020 года»

0113 0400000 000 532 000,00

87  Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование»

0113 0410000 000 532 000,00

88  Исполнение по другим обязательствам государства 0113 0411010 000 532 000,00
89  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
0113 0411010 200 532 000,00

90  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0411010 240 532 000,00

91  Государственная программа Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года»

0113 0800000 000 400,00

92  Подпрограмма «Обеспечение жильём отдельных катего-
рий граждан в соответствии с полномочиями Свердловской 
области и полномочиями, переданными Российской 
Федерацией»

0113 0850000 000 400,00

93  Осуществление переданных государственных полномочий 
Свердловской области по поставке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий на приобретение или строительство жи-
лых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0113 0854150 000 400,00

94  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0854150 200 400,00

95  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0854150 240 400,00

96  Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью 
Нижнетуринского городского округа до 2020 года»

0113 1000000 000 7 040 000,00

97  Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом»

0113 1010000 000 2 200 000,00

98  Реализация мероприятий по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом

0113 1011111 000 200 000,00

99  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1011111 200 200 000,00

100  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 1011111 240 200 000,00

101  Осуществление мероприятий по оформлению права собс-
твенности на бесхозяйные дороги

0113 1011131 000 2 000 000,00

102  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1011131 200 2 000 000,00

103  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 1011131 240 2 000 000,00

104  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления муни-
ципальной собственностью Нижнетуринского городского 
округа до 2020 года»

0113 1030000 000 4 840 000,00

105  Обеспечение эффективной деятельности Комитета по реа-
лизации муниципальной программы

0113 1031001 000 4 840 000,00

106  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 1031001 100 4 601 000,00

107  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0113 1031001 120 4 601 000,00

108  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1031001 200 238 500,00

109  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 1031001 240 238 500,00

110  Иные бюджетные ассигнования 0113 1031001 800 500,00
111  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1031001 850 500,00
112  Государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской 
области до 2020 года»

0113 1900000 000 92 000,00

113  Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области

0113 1904110 000 100,00

114  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1904110 200 100,00

115  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 1904110 240 100,00

116  Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных ко-
миссий

0113 1904120 000 91 900,00

117  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 1904120 100 48 000,00

118  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0113 1904120 120 48 000,00

119  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1904120 200 43 900,00

120  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 1904120 240 43 900,00

121  Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию архи-
вных документов, находящихся в муниципальной собствен-
ности Нижнетуринского городского округа до 2020 года»

0113 2400000 000 2 126 000,00

122  Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 2410000 000 259 100,00
123  Обеспечение деятельности учреждения 0113 2411610 000 40 100,00
124  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
0113 2411610 600 40 100,00

125  Субсидии бюджетным учреждениям 0113 2411610 610 40 100,00
126  Обеспечение деятельности учреждения по хранению, ком-

плектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области за счет субвенций из областного бюд-
жета

0113 2414610 000 219 000,00

127  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0113 2414610 600 219 000,00

128  Субсидии бюджетным учреждениям 0113 2414610 610 219 000,00
129  Подпрограмма «Обеспечивающая» 0113 2420000 000 1 866 900,00
130  Создание условий для реализации муниципальной про-

граммы
0113 2421610 000 252 000,00

131  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0113 2421610 600 252 000,00

132  Субсидии бюджетным учреждениям 0113 2421610 610 252 000,00
133  Заработная плата и начисления на заработную плату работ-

ников архива
0113 2421611 000 1 614 900,00

134  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0113 2421611 600 1 614 900,00

135  Субсидии бюджетным учреждениям 0113 2421611 610 1 614 900,00
136  Непрограммные направления расходов 0113 7000000 000 4 390 700,00
137  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными уч-

реждениями
0113 7001003 000 4 390 700,00

138  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 7001003 100 4 117 200,00

139  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 7001003 110 4 117 200,00

140  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 7001003 200 272 600,00

141  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 7001003 240 272 600,00

142  Иные бюджетные ассигнования 0113 7001003 800 900,00
143  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7001003 850 900,00
144  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 0000000 000 5 803 000,00

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

0309 0000000 000 4 067 000,00

146  Муниципальная Программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Нижнетуринского городского 
округа на 2014-2020 годы»

0309 1100000 000 4 067 000,00

147  Подпрограмма «Гражданская защита, предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

0309 1110000 000 733 000,00

148  Мероприятия по реализации программы 0309 1111551 000 733 000,00
149  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0309 1111551 100 32 000,00

150  Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0309 1111551 120 32 000,00

151  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0309 1111551 200 701 000,00
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152  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
0309 1111551 240 701 000,00

153  Подпрограмма «Содержание муниципального казенно-
го учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Нижнетуринского городского округа»

0309 1130000 000 3 334 000,00

154  Обеспечение деятельности муниципального казенно-
го учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Нижнетуринского городского округа»

0309 1131471 000 3 334 000,00

155  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0309 1131471 100 3 188 400,00

156  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0309 1131471 110 3 188 400,00

157  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0309 1131471 200 145 600,00

158  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0309 1131471 240 145 600,00

159  Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 1 137 000,00
160  Муниципальная Программа «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Нижнетуринского городского 
округа на 2014-2020 годы»

0310 1100000 000 1 137 000,00

161  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности»

0310 1120000 000 1 137 000,00

162  Мероприятия по реализации программы 0310 1121452 000 577 000,00
163  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
0310 1121452 200 577 000,00

164  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0310 1121452 240 577 000,00

165  Мероприятия по реализации программы 0310 1121561 000 560 000,00
166  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
0310 1121561 200 560 000,00

167  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0310 1121561 240 560 000,00

168  Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 0000000 000 599 000,00

169  Муниципальная программа «Профилактика правонару-
шений в Нижнетуринском городском округе на 2014 – 2016 
годы»

0314 1800000 000 298 000,00

170  Организация содействия отдела полиции № 31 
Межмуниципального отдела МВД России «Качканарский» 
в обеспечении общественного порядка

0314 18011Б1 000 298 000,00

171  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0314 18011Б1 200 298 000,00

172  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0314 18011Б1 240 298 000,00

173  Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, 
терроризма на территории Нижнетуринского городского 
округа на 2014-2020 годы»

0314 2600000 000 301 000,00

174  Мероприятия, направленные на информационно-методи-
ческую деятельность по профилактике экстремизма, тер-
роризма повышение квалификации,обучение

0314 26014Ж1 000 52 000,00

175  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0314 26014Ж1 200 52 000,00

176  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0314 26014Ж1 240 52 000,00

177  Мероприятия по профилактике экстремизма, террориз-
ма в сфере образования, культуры, физической культуры, 
спорта и молодежной политики, поддержка общественных 
организаций, объединений, общественных советов

0314 26014Ж2 000 109 000,00

178  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0314 26014Ж2 200 109 000,00

179  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0314 26014Ж2 240 109 000,00

180  Мероприятия, направленные на формирование толерант-
ности патриотического воспитания, гражданственности

0314 26014Ж3 000 55 000,00

181  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0314 26014Ж3 200 55 000,00

182  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0314 26014Ж3 240 55 000,00

183  Мероприятия по профилактике экстремизма в сфере меж-
национальных и межрелигиозных отношений

0314 26014Ж4 000 85 000,00

184  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0314 26014Ж4 200 85 000,00

185  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0314 26014Ж4 240 85 000,00

186  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 21 350 000,00
187  Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 92 000,00
188  Муниципальная программа «Поддержка и развитие ма-

лого и среднего предпринимательства в Нижнетуринском 
городском округе до 2020 года»

0405 0300000 000 92 000,00

189  Финансовая помощь (субсидии) крестьянско-фермерским 
хозяйствам на компенсацию затрат: по проведению ме-
роприятий по землеустройству и повышению плодородия 
почв; по инженерному обустройству

0405 0301322 000 92 000,00

190  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0405 0301322 200 92 000,00

191  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0405 0301322 240 92 000,00

192  Лесное хозяйство 0407 0000000 000 586 000,00
193  Муниципальная Программа «Развитие лесного хозяйс-

тва на территории Нижнетуринского городского округа на 
2014-2016 годы»

0407 5800000 000 586 000,00

194  Подпрограмма «Проведение лесоустройства городских ле-
сов Нижнетуринского городского округа»

0407 5810000 000 586 000,00

195  Разработка лесохозяйственного регламента 0407 5811213 000 586 000,00
196  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
0407 5811213 200 586 000,00

197  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0407 5811213 240 586 000,00

198  Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 15 973 000,00
199  Муниципальная программа «Развитие транспорта, до-

рожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Нижнетуринского городского округа до 2020 года»

0409 5600000 000 15 973 000,00

200  Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйс-
тва Нижнетуринского городского округа до 2020 года»

0409 5610000 000 12 371 000,00

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

0409 5611411 000 8 730 000,00

202  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 5611411 200 8 730 000,00

203  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0409 5611411 240 8 730 000,00

204  Ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, мостов и путепроводов

0409 5611412 000 2 641 000,00

205  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 5611412 200 2 641 000,00

206  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0409 5611412 240 2 641 000,00

207  Проектно-сметная документация и гос. экспертиза про-
ектов

0409 5611413 000 1 000 000,00

208  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 5611413 200 1 000 000,00

209  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0409 5611413 240 1 000 000,00

210  Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Нижнетуринском городском округе»

0409 5620000 000 3 602 000,00

211  Содержание и ремонт дорожных знаков 0409 5621421 000 500 000,00
212  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
0409 5621421 200 500 000,00

213  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0409 5621421 240 500 000,00

214  Содержание и реконструкция светофорных объектов 0409 5621422 000 700 000,00
215  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
0409 5621422 200 700 000,00

216  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0409 5621422 240 700 000,00

217  Установка элементов обустройства автомобильных дорог 0409 5621423 000 2 350 000,00
218  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
0409 5621423 200 2 350 000,00

219  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0409 5621423 240 2 350 000,00

220  Прочие расходы 0409 5621424 000 52 000,00
221  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
0409 5621424 200 52 000,00

222  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0409 5621424 240 52 000,00

223  Связь и информатика 0410 0000000 000 606 000,00
224  Муниципальная программа «Развитие транспорта, до-

рожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Нижнетуринского городского округа до 2020 года»

0410 5600000 000 606 000,00

225  Подпрограмма «Информационное общество» 0410 5630000 000 606 000,00
226  Подключения к единой сети передач данных 

Правительства Свердловской области
0410 5631341 000 15 000,00

227  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0410 5631341 200 15 000,00

228  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0410 5631341 240 15 000,00

229  Приобретение средств вычислительной техники и обору-
дования

0410 56313Д1 000 201 000,00

230  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0410 56313Д1 200 201 000,00

231  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0410 56313Д1 240 201 000,00

232  Прочие расходы на информатизацию 0410 56313Д2 000 390 000,00
233  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
0410 56313Д2 200 390 000,00

234  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0410 56313Д2 240 390 000,00

235  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 4 093 000,00
236  Муниципальная программа «Поддержка и развитие ма-

лого и среднего предпринимательства в Нижнетуринском 
городском округе до 2020 года»

0412 0300000 000 268 000,00

237  Возмещение субъектам малого и среднего предпринима-
тельства части расходов по доставке социально-значимых 
продуктов в отдаленные сельские населенные пункты

0412 0301321 000 268 000,00

238  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0412 0301321 200 268 000,00

239  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 0301321 240 268 000,00

240  Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью 
Нижнетуринского городского округа до 2020 года»

0412 1000000 000 1 680 000,00

241  Подпрограмма «Управление и распоряжение земельны-
ми участками»

0412 1020000 000 1 680 000,00

242  Формирование земельных участков с целью предоставле-
ния однократно бесплатно в собственность граждан для 
индивидуального жилищного строительства

0412 1021232 000 200 000,00

243  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0412 1021232 200 200 000,00

244  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 1021232 240 200 000,00

245  Формирование земельных участков с торгов 0412 1021242 000 1 480 000,00
246  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
0412 1021242 200 1 480 000,00

247  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 1021242 240 1 480 000,00

248  Муниципальная программа «Подготовка проектов плани-
ровок и межевания территорий Нижнетуринского городс-
кого округа» на 2014-2020 годы

0412 6800000 000 1 880 000,00

249  Подготовка проектов планировки и межевания террито-
рии для строительства малоэтажной и индивидуальной 
жилой застройки

0412 6811360 000 1 880 000,00

250  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0412 6811360 200 1 880 000,00

251  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 6811360 240 1 880 000,00

252  Непрограммные направления расходов 0412 7000000 000 265 000,00
253  Об оказании финансовой поддержки садоводческим не-

коммерческим товариществам на инженерное обустройс-
тво земель для ведения коллективного садоводства

0412 7001004 000 265 000,00

254  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0412 7001004 200 265 000,00

255  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0412 7001004 240 265 000,00

256  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 60 749 579,00
257  Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 22 336 579,00
258  Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-

мунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности Нижнетуринского городского округа до 2020 
года»

0501 4600000 000 22 336 579,00

259  Подпрограмма «Повышение качества условий прожива-
ния населения Нижнетуринского городского округа»

0501 4630000 000 13 937 579,00

260  Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах

0501 4631331 000 2 366 100,00

261  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0501 4631331 200 2 366 100,00

262  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0501 4631331 240 2 366 100,00

263  Переселение граждан из аварийного жилого фонда, при-
знанного в установленном порядке аварийным

0501 4631332 000 11 571 479,00

264  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0501 4631332 200 11 571 479,00

265  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0501 4631332 240 11 571 479,00

266  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан 
Нижнетуринского городского округа»

0501 4640000 000 8 399 000,00

267  Капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов

0501 4641341 000 7 089 000,00

268  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0501 4641341 200 7 089 000,00

269  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0501 4641341 240 7 089 000,00

270  Капитальный ремонт общего имущества муниципального 
жилого фонда (найм)

0501 4641342 000 1 310 000,00

271  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0501 4641342 200 1 310 000,00

272  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0501 4641342 240 1 310 000,00

273  Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 10 540 000,00
274  Муниципальная программа «Повышение эффектив-

ности управления муниципальной собственностью 
Нижнетуринского городского округа до 2020 года»

0502 1000000 000 1 500 000,00

275  Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом»

0502 1010000 000 1 500 000,00

276  Муниципальные гарантии по концессионным соглаше-
ниям

0502 1011141 000 1 500 000,00

277  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0502 1011141 200 1 500 000,00

278  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0502 1011141 240 1 500 000,00

279  Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности Нижнетуринского городского округа до 2020 
года»

0502 4600000 000 9 040 000,00

280  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем комму-
нальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения Нижнетуринского городского окру-
га»

0502 4610000 000 2 851 000,00

281  Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения

0502 4611312 000 851 000,00

282  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0502 4611312 200 851 000,00
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283  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 4611312 240 851 000,00

284  Создание комфортных условий проживания граждан на тер-
ритории Нижнетуринского городского округа путем организа-
ции электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе предоставления 
субсидии на возмещение выпадающих доходов от предостав-
ления населению услуг водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водо Канализационное Хозяйство»

0502 4611317 000 2 000 000,00

285  Иные бюджетные ассигнования 0502 4611317 800 2 000 000,00
286  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам

0502 4611317 810 2 000 000,00

287  Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комп-
лекса Нижнетуринского городского округа»

0502 4620000 000 3 055 000,00

288  Газификация районов Западный, Восточный 0502 4621321 000 3 055 000,00
289  Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной(муниципальной) собственности
0502 4621321 400 3 055 000,00

290  Бюджетные инвестиции 0502 4621321 410 3 055 000,00
291  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетичес-

кой эффективности Нижнетуринского городского округа»
0502 4650000 000 2 834 000,00

292  Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и обо-
рудования) при модернизации, реконструкции и капитальном 
ремонте основных фондов

0502 4651351 000 400 000,00

293  Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной(муниципальной) собственности

0502 4651351 400 400 000,00

294  Бюджетные инвестиции 0502 4651351 410 400 000,00
295  Модернизация уличного освещения 0502 4651352 000 400 000,00
296  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
0502 4651352 200 400 000,00

297  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 4651352 240 400 000,00

298  Оборудование и совершенствование систем учета потребля-
емых энергетических ресурсов на территории городского ок-
руга

0502 4651353 000 2 034 000,00

299  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0502 4651353 200 2 034 000,00

300  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 4651353 240 2 034 000,00

301  Подпрограмма «Благоустройство территорий 
Нижнетуринского городского округа»

0502 4660000 000 300 000,00

302  Содержание прочих объектов благоустройства 0502 4661364 000 300 000,00
303  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
0502 4661364 200 300 000,00

304  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 4661364 240 300 000,00

305  Благоустройство 0503 0000000 000 14 479 000,00
306  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и повышение энергетической эффективности 
Нижнетуринского городского округа до 2020 года»

0503 4600000 000 14 479 000,00

307  Подпрограмма «Благоустройство территорий 
Нижнетуринского городского округа»

0503 4660000 000 14 479 000,00

308  Содержание нецентрализованных источников водоснабжения 0503 4661361 000 1 160 000,00
309  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
0503 4661361 200 1 160 000,00

310  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 4661361 240 1 160 000,00

311  Содержание благоустройства города и поселков 0503 4661362 000 7 350 000,00
312  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
0503 4661362 200 7 350 000,00

313  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 4661362 240 7 350 000,00

314  Организация и содержание мест захоронения 0503 4661363 000 150 000,00
315  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
0503 4661363 200 150 000,00

316  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 4661363 240 150 000,00

317  Содержание прочих объектов благоустройства 0503 4661364 000 2 033 000,00
318  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
0503 4661364 200 2 033 000,00

319  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 4661364 240 2 033 000,00

320  Расходы на электроэнергию 0503 4661365 000 3 286 000,00
321  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
0503 4661365 200 3 286 000,00

322  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 4661365 240 3 286 000,00

323  Благоустройство, реконструкция и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов

0503 4661367 000 500 000,00

324  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 4661367 200 500 000,00

325  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 4661367 240 500 000,00

326  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс-
тва

0505 0000000 000 13 394 000,00

327  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности 
Нижнетуринского городского округа до 2020 года»

0505 4600000 000 13 394 000,00

328  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан 
Нижнетуринского городского округа»

0505 4640000 000 994 000,00

329  Субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлени-
ем гражданам мер социальной поддержки по частичному ос-
вобождению от платы за коммунальные услуги

0505 4644270 000 994 000,00

330  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505 4644270 300 994 000,00
331  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0505 4644270 310 994 000,00
332  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Нижнетуринского городского округа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности Нижнетуринского городского окру-
га до 2020 года»

0505 4670000 000 12 400 000,00

333  Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения

0505 4671372 000 12 400 000,00

334  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0505 4671372 100 8 616 440,00

335  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 4671372 110 8 616 440,00
336  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
0505 4671372 200 3 783 560,00

337  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0505 4671372 240 3 783 560,00

338  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 1 984 000,00
339  Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания
0603 0000000 000 1 984 000,00

340  Муниципальная программа «Экологическая безопасность 
Нижнетуринского городского округа на 2012 - 2016 годы»

0603 1700000 000 1 984 000,00

341  Капитальные вложения: реконструкция (модернизация) 
очистных сооружений, благоустройство контейнерных пло-
щадок,

0603 1701091 000 770 000,00

342  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0603 1701091 200 770 000,00

343  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0603 1701091 240 770 000,00

344  Реализация природоохранных мероприятий 0603 1701210 000 1 214 000,00
345  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
0603 1701210 200 1 214 000,00

346  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0603 1701210 240 1 214 000,00

347  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 512 820 200,00
348  Дошкольное образование 0701 0000000 000 190 832 200,00
349  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

Нижнетуринском городском округе на 2014-2020 годы»
0701 1200000 000 190 832 200,00

350  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образова-
ния»

0701 1210000 000 184 367 200,00

351  Организация предоставления дошкольного образования, созда-
ние условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

0701 1211512 000 84 595 200,00

352  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0701 1211512 100 2 842 400,00

353  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 1211512 110 2 842 400,00
354  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
0701 1211512 200 2 558 700,00

355  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

0701 1211512 240 2 558 700,00

356  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 1211512 300 5 000,00
357  Социальные выплаты гражданам,кроме публично-норматив-

ных социальных выплат
0701 1211512 320 5 000,00

358  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0701 1211512 600 78 974 900,00

359  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1211512 610 72 983 200,00
360  Субсидии автономным учреждениям 0701 1211512 620 5 991 700,00
361  Иные бюджетные ассигнования 0701 1211512 800 214 200,00
362  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 1211512 850 214 200,00
363  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных образовательных учреждений

0701 1214511 000 98 324 000,00

364  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0701 1214511 100 4 099 600,00

365  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 1214511 110 4 099 600,00
366  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
0701 1214511 600 94 224 400,00

367  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1214511 610 86 540 000,00
368  Субсидии автономным учреждениям 0701 1214511 620 7 684 400,00
369  Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

0701 1214512 000 1 448 000,00

370  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0701 1214512 200 42 000,00

371  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

0701 1214512 240 42 000,00

372  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0701 1214512 600 1 406 000,00

373  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1214512 610 1 308 000,00
374  Субсидии автономным учреждениям 0701 1214512 620 98 000,00
375  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-техничес-

кой базы образовательных организаций, обеспечение требова-
ний безопасности»

0701 1260000 000 6 465 000,00

376  Организация мероприятий по укреплению и развитию матери-
ально-технической базы муниципальных образовательных уч-
реждений

0701 1261561 000 5 692 000,00

377  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0701 1261561 200 570 000,00

378  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

0701 1261561 240 570 000,00

379  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0701 1261561 600 5 122 000,00

380  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1261561 610 5 122 000,00
381  Субсидии автономным учреждениям 0701 1261561 620 0,00
382  Организация мероприятий по обеспечению требований безо-

пасности
0701 1261562 000 220 000,00

383  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0701 1261562 200 20 000,00

384  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

0701 1261562 240 20 000,00

385  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0701 1261562 600 200 000,00

386  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1261562 610 180 000,00
387  Субсидии автономным учреждениям 0701 1261562 620 20 000,00
388  Обеспечение мероприятий по приобретению материалов, обо-

рудования, инвентаря
0701 1261563 000 553 000,00

389  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0701 1261563 200 15 000,00

390  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

0701 1261563 240 15 000,00

391  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0701 1261563 600 538 000,00

392  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1261563 610 508 000,00
393  Субсидии автономным учреждениям 0701 1261563 620 30 000,00
394  Общее образование 0702 0000000 000 276 434 600,00
395  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

Нижнетуринском городском округе на 2014-2020 годы»
0702 1200000 000 252 479 600,00

396  Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 0702 1220000 000 183 201 900,00
397  Организация предоставления общего образования и создание 

условий для содержания детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях

0702 1221501 000 66 745 900,00

398  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0702 1221501 100 8 455 900,00

399  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 1221501 110 8 455 900,00
400  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
0702 1221501 200 2 611 700,00

401  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

0702 1221501 240 2 611 700,00

402  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1221501 300 15 000,00
403  Социальные выплаты гражданам,кроме публично-норматив-

ных социальных выплат
0702 1221501 320 15 000,00

404  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 1221501 600 55 472 500,00

405  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1221501 610 46 334 700,00
406  Субсидии автономным учреждениям 0702 1221501 620 9 137 800,00
407  Иные бюджетные ассигнования 0702 1221501 800 190 800,00
408  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 1221501 850 190 800,00
409  Повышение уровня социальной защищенности отдельных сло-

ев населения
0702 1221690 000 59 000,00

410  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 1221690 600 59 000,00

411  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1221690 610 59 000,00
412  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного,начального 
общего,основного общего,среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях для реализации основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений

0702 1224531 000 102 588 000,00

413  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0702 1224531 100 14 680 342,00

414  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 1224531 110 14 680 342,00
415  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям
0702 1224531 600 87 907 658,00

416  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1224531 610 72 837 481,00
417  Субсидии автономным учреждениям 0702 1224531 620 15 070 177,00
418  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего,основного общего,среднего (полного) общего,а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях для реализации основных общеоб-
разовательных программ в части финансирования расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий,коммунальных расходов)

0702 1224532 000 4 482 000,00
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419  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
0702 1224532 200 428 900,00

420  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 1224532 240 428 900,00

421  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 1224532 600 4 053 100,00

422  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1224532 610 3 306 100,00
423  Субсидии автономным учреждениям 0702 1224532 620 747 000,00
424  Осуществление мероприятий по организации питания в муни-

ципальных общеобразовательных учреждениях
0702 1224540 000 9 327 000,00

425  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0702 1224540 200 392 300,00

426  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 1224540 240 392 300,00

427  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 1224540 600 8 934 700,00

428  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1224540 610 7 491 550,00
429  Субсидии автономным учреждениям 0702 1224540 620 1 443 150,00
430  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образова-

ния»
0702 1230000 000 35 758 700,00

431  Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных учреждениях дополнительного обра-
зования

0702 1231531 000 35 758 700,00

432  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

0702 1231531 100 17 471 100,00

433  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 1231531 110 17 471 100,00
434  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
0702 1231531 200 2 699 800,00

435  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 1231531 240 2 699 800,00

436  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1231531 300 15 000,00
437  Социальные выплаты гражданам,кроме публично-норматив-

ных социальных выплат
0702 1231531 320 15 000,00

438  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 1231531 600 15 335 200,00

439  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1231531 610 15 335 200,00
440  Иные бюджетные ассигнования 0702 1231531 800 237 600,00
441  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 1231531 850 237 600,00
442  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-техничес-

кой базы образовательных организаций, обеспечение требова-
ний безопасности»

0702 1260000 000 33 519 000,00

443  Организация мероприятий по укреплению и развитию матери-
ально-технической базы муниципальных образовательных уч-
реждений

0702 1261561 000 32 524 000,00

444  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0702 1261561 200 1 000 000,00

445  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 1261561 240 1 000 000,00

446  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 1261561 600 31 524 000,00

447  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1261561 610 31 024 000,00
448  Субсидии автономным учреждениям 0702 1261561 620 500 000,00
449  Организация мероприятий по обеспечению требований безо-

пасности
0702 1261562 000 180 000,00

450  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0702 1261562 200 45 000,00

451  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 1261562 240 45 000,00

452  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 1261562 600 135 000,00

453  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1261562 610 115 000,00
454  Субсидии автономным учреждениям 0702 1261562 620 20 000,00
455  Обеспечение мероприятий по приобретению материалов, обо-

рудования, инвентаря
0702 1261563 000 315 000,00

456  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0702 1261563 200 225 000,00

457  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 1261563 240 225 000,00

458  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 1261563 600 90 000,00

459  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1261563 610 80 000,00
460  Субсидии автономным учреждениям 0702 1261563 620 10 000,00
461  Организация мероприятий по укреплению и развитию матери-

ально-технической базы загородного оздоровительного лагеря 
МБУ «ЗДОЛ «Ельничный»

0702 1261580 000 500 000,00

462  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 1261580 600 500 000,00

463  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1261580 610 500 000,00
464  Муниципальная программа «Развитие культуры в 

Нижнетуринском городском округе до 2020 года»
0702 1400000 000 23 955 000,00

465  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и ис-
кусства»

0702 1420000 000 23 955 000,00

466  Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных учреждениях дополнительного обра-
зования

0702 1421531 000 23 955 000,00

467  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 1421531 600 23 955 000,00

468  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1421531 610 4 220 000,00
469  Субсидии автономным учреждениям 0702 1421531 620 19 735 000,00
470  Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 14 980 100,00
471  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

Нижнетуринском городском округе на 2014-2020 годы»
0707 1200000 000 9 552 100,00

472  Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и за-
нятости детей»

0707 1240000 000 9 552 100,00

473  Подготовка МБУ «ЗДОЛ «Ельничный» к началу оздоровитель-
ного сезона

0707 1241505 000 700 000,00

474  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0707 1241505 200 700 000,00

475  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 1241505 240 700 000,00

476  Обеспечение путевками в лагеря с дневным пребыванием де-
тей, загородные оздоровительные лагеря, саноторно-курортные 
лагеря круглосуточного действия

0707 1241515 000 1 225 000,00

477  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0707 1241515 200 1 225 000,00

478  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 1241515 240 1 225 000,00

479  Организация трудоустройства подростков 0707 1241525 000 740 000,00
480  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
0707 1241525 200 740 000,00

481  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 1241525 240 740 000,00

482  Реализация программ оздоровления образовательных учреж-
дений

0707 1241535 000 55 000,00

483  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0707 1241535 200 55 000,00

484  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 1241535 240 55 000,00

485  Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1244560 000 6 832 100,00
486  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
0707 1244560 200 6 832 100,00

487  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 1244560 240 6 832 100,00

488  Муниципальная Программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Нижнетуринском городском 
округе до 2020 года»

0707 1600000 000 5 428 000,00

489  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 0707 1640000 000 5 127 000,00
490  Субсидии на обеспечение деятельности МБУ «Центр детских, 

молодежных клубов»
0707 1641471 000 4 857 000,00

491  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0707 1641471 600 4 857 000,00

492  Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1641471 610 4 857 000,00
493  Реализация мероприятий по работе с молодежью 0707 1641830 000 170 000,00

494  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0707 1641830 200 170 000,00

495  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

0707 1641830 240 170 000,00

496  Приобретение оборудования МБУ «Центр детских, молодеж-
ных клубов»

0707 1641831 000 100 000,00

497  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0707 1641831 200 100 000,00

498  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

0707 1641831 240 100 000,00

499  Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан» 0707 1650000 000 301 000,00
500  Мероприятия на подготовку молодых граждан к военной служ-

бе
0707 1651840 000 201 000,00

501  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0707 1651840 200 201 000,00

502  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

0707 1651840 240 201 000,00

503  Приобретение оборудования и инвентаря МБУ «Центр детских, 
молодежных клубов»

0707 1651841 000 100 000,00

504  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0707 1651841 200 100 000,00

505  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

0707 1651841 240 100 000,00

506  Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 30 573 300,00
507  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

Нижнетуринском городском округе на 2014-2020 годы»
0709 1200000 000 30 519 300,00

508  Подпрограмма «Развитие системы поддержки талантливых де-
тей»

0709 1250000 000 878 000,00

509  Организация поддержки талантливых детей 0709 1251551 000 878 000,00
510  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
0709 1251551 200 638 000,00

511  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

0709 1251551 240 638 000,00

512  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 1251551 300 240 000,00
513  Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-

го характера
0709 1251551 330 240 000,00

514  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-техничес-
кой базы образовательных организаций, обеспечение требова-
ний безопасности»

0709 1260000 000 77 700,00

515  Организация мероприятий по обеспечению требований безо-
пасности

0709 1261562 000 27 700,00

516  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0709 1261562 200 27 700,00

517  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

0709 1261562 240 27 700,00

518  Обеспечение мероприятий по приобретению материалов, обо-
рудования, инвентаря

0709 1261563 000 50 000,00

519  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0709 1261563 200 50 000,00

520  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

0709 1261563 240 50 000,00

521  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в Нижнетуринском го-
родском округе на 2014 -2020 годы»

0709 1270000 000 29 563 600,00

522  Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных учреждений и 
органа муниципальной власти в сфере образования

0709 1271571 000 29 563 600,00

523  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0709 1271571 100 25 002 600,00

524  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 1271571 110 25 002 600,00
525  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
0709 1271571 200 4 424 600,00

526  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

0709 1271571 240 4 424 600,00

527  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 1271571 300 15 000,00
528  Социальные выплаты гражданам,кроме публично-норматив-

ных социальных выплат
0709 1271571 320 15 000,00

529  Иные бюджетные ассигнования 0709 1271571 800 121 400,00
530  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 1271571 850 121 400,00
531  Муниципальная программа «Развитие культуры в 

Нижнетуринском городском округе до 2020 года»
0709 1400000 000 54 000,00

532  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и ис-
кусства»

0709 1420000 000 54 000,00

533  Выплата стипендий в сфере дополнительного образования де-
тей

0709 1421591 000 54 000,00

534  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 1421591 300 54 000,00
535  Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-

го характера
0709 1421591 330 54 000,00

536  КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 44 750 000,00
537  Культура 0801 0000000 000 41 551 000,00
538  Муниципальная программа «Развитие культуры в 

Нижнетуринском городском округе до 2020 года»
0801 1400000 000 41 551 000,00

539  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 0801 1410000 000 41 551 000,00
540  Организация библиотечного обслуживания населения, форми-

рование и хранение библиотечных фондов муниципальных биб-
лиотек

0801 1411604 000 8 884 000,00

541  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0801 1411604 600 8 884 000,00

542  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1411604 610 8 884 000,00
543  Организация деятельности учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы
0801 1411605 000 26 347 000,00

544  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0801 1411605 600 26 347 000,00

545  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1411605 610 26 347 000,00
546  Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию матери-

ально-технической базы муниципальных учреждений культуры
0801 1411607 000 1 600 000,00

547  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0801 1411607 600 1 600 000,00

548  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1411607 610 1 600 000,00
549  Мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 1411608 000 970 000,00
550  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
0801 1411608 200 970 000,00

551  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд

0801 1411608 240 970 000,00

552  Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в кото-
рых размещаются муниципальные учреждения культуры, при-
ведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства и (или) оснащение таких уч-
реждений специальным оборудованием, музыкальным оборудо-
ванием, инвентарем и музыкальными инструментами

0801 1411630 000 3 600 000,00

553  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0801 1411630 600 3 600 000,00

554  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1411630 610 3 600 000,00
555  Информатизация муниципальных библиотек, в том числе ком-

плектование книжных фондов (включая приобретение элект-
ронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицен-
зионного программного обеспечения, подключение муници-
пальных библиотек к сети Интернет

0801 1411650 000 150 000,00

556  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0801 1411650 600 150 000,00

557  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1411650 610 150 000,00
558  Другие вопросы в области культуры,кинематографии 0804 0000000 000 3 199 000,00
559  Муниципальная программа «Развитие культуры в 

Нижнетуринском городском округе до 2020 года»
0804 1400000 000 3 199 000,00

560  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в Нижнетуринском городском ок-
руге до 2020 года»»

0804 1430000 000 3 199 000,00

561  Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений культуры и учрежде-
ний дополнительного образования детей в сфере культуры и ис-
кусства

0804 1431637 000 3 199 000,00

562  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0804 1431637 100 2 656 018,00
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563  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 1431637 110 2 656 018,00
564  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
0804 1431637 200 540 882,00

565  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0804 1431637 240 540 882,00

566  Иные бюджетные ассигнования 0804 1431637 800 2 100,00
567  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 1431637 850 2 100,00
568  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 115 846 421,00
569  Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 4 135 000,00
570  Муниципальная программа «Старшее поколение» (2014-2016 

годы)
1001 0600000 000 3 830 000,00

571  Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавщих муници-
пальные должности

1001 0601332 000 3 830 000,00

572  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0601332 300 3 830 000,00
573  Социальные выплаты гражданам,кроме публично-норматив-

ных социальных выплат
1001 0601332 320 3 830 000,00

574  Муниципальная программа «Повышение эффективности уп-
равления муниципальной собственностью Нижнетуринского 
городского округа до 2020 года»

1001 1000000 000 305 000,00

575  Подпрограмма «Старшее поколение» 1001 1040000 000 305 000,00
576  Социальные выплаты за выслугу лет муниципальным служа-

щим
1001 1041332 000 305 000,00

577  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 1041332 300 305 000,00
578  Социальные выплаты гражданам,кроме публично-норматив-

ных социальных выплат
1001 1041332 320 305 000,00

579  Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 100 445 419,00
580  Муниципальная программа «Дополнительные меры социаль-

ной поддержки населения Нижнетуринского городского окру-
га на 2014- 2016 годы»

1003 1500000 000 94 273 898,00

581  Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1003 1504910 000 20 043 379,00

582  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1504910 300 20 043 379,00
583  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1504910 310 20 043 379,00
584  Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской облас-
ти по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

1003 1504920 000 57 312 519,00

585  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1504920 300 57 312 519,00
586  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1504920 310 57 312 519,00
587  Осуществление государственного полномочия РФ по предо-

ставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской облас-
ти, государственным полномочием РФ по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг»

1003 1505250 000 16 918 000,00

588  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 1505250 200 193 000,00

589  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1003 1505250 240 193 000,00

590  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1505250 300 16 725 000,00
591  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1505250 310 16 725 000,00
592  Муниципальная Программа «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Нижнетуринском городском 
округе до 2020 года»

1003 1600000 000 5 607 521,00

593  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1003 1660000 000 5 607 521,00
594  Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 

семьям для приобретения (строительства) жилья
1003 1661930 000 5 607 521,00

595  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1661930 300 5 607 521,00
596  Социальные выплаты гражданам,кроме публично-норматив-

ных социальных выплат
1003 1661930 320 5 607 521,00

597  Муниципальная программа «Субсидирование процентной 
ставки по ипотечным жилищным кредитам для молодых спе-
циалистов и молодых семей на территории Нижнетуринского 
городского округа на 2012-2016 годы»

1003 2500000 000 564 000,00

598  Субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам 
для молодых специалистов и молодых семей

1003 25012Г1 000 564 000,00

599  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 25012Г1 300 564 000,00
600  Социальные выплаты гражданам,кроме публично-норматив-

ных социальных выплат
1003 25012Г1 320 564 000,00

601  Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 11 266 002,00
602  Муниципальная программа «Старшее поколение» (2014-2016 

годы)
1006 0600000 000 2 951 900,00

603  Повышение общественной значимости вклада ветеранов в раз-
витие Нижнетуринского городского округа

1006 0601330 000 482 700,00

604  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0601330 300 482 700,00
605  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 0601330 310 482 700,00
606  Предоставление муниципальных мер социальной поддержки 

отдельным категориям пенсионеров, проживающих на террито-
рии Нижнетуринского городского округа

1006 0601331 000 1 741 000,00

607  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1006 0601331 200 1 395 200,00

608  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1006 0601331 240 1 395 200,00

609  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 0601331 300 345 800,00
610  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 0601331 310 345 800,00
611  Субсидии на оказание помощи городским некоммерческим со-

циально-ориентированным общественным организациям
1006 0601333 000 728 200,00

612  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1006 0601333 600 728 200,00

613  Субсидии некоммерческим организациям 1006 0601333 630 728 200,00
614  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

Нижнетуринском городском округе на 2014-2020 годы»
1006 1200000 000 475 900,00

615  Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 1006 1220000 000 138 100,00
616  Повышение уровня социальной защищенности отдельных сло-

ев населения
1006 1221690 000 138 100,00

617  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1006 1221690 200 52 100,00

618  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1006 1221690 240 52 100,00

619  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 1221690 300 86 000,00
620  Социальные выплаты гражданам,кроме публично-норматив-

ных социальных выплат
1006 1221690 320 86 000,00

621  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в Нижнетуринском го-
родском округе на 2014 -2020 годы»

1006 1270000 000 337 800,00

622  Мероприятия направленные на поддержку старшего поколе-
ния

1006 1271331 000 251 000,00

623  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 1271331 300 251 000,00
624  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 1271331 310 251 000,00
625  Мероприятия по обеспечению канц.товарами отдельных сло-

ев населения
1006 1271690 000 70 000,00

626  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1006 1271690 200 70 000,00

627  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1006 1271690 240 70 000,00

628  Компенсационные выплаты на воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста в домашних условиях в населенных пун-
ктах НТГО, не имеющих дошкольных образовательных учреж-
дений

1006 1271691 000 16 800,00

629  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 1271691 300 16 800,00
630  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 1271691 310 16 800,00
631  Муниципальная программа «Дополнительные меры соци-

альной поддержки населения Нижнетуринского городско-
го округа на 2014- 2016 годы»

1006 1500000 000 7 838 202,00

632  Повышение уровня социальной защищённости отдельных 
категорий населения

1006 1501671 000 1 137 600,00

633  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

1006 1501671 200 742 300,00

634  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1006 1501671 240 742 300,00

635  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 1501671 300 395 300,00
636  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 1501671 310 395 300,00
637  Организация и проведение общегородских мероприятий 1006 1501672 000 167 100,00
638  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
1006 1501672 200 167 100,00

639  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1006 1501672 240 167 100,00

640  Субсидии на оказание помощи Нижнетуринской городс-
кой организации Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество инвалидов»

1006 1501693 000 256 400,00

641  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1006 1501693 600 256 400,00

642  Субсидии некоммерческим организациям 1006 1501693 630 256 400,00
643  Субсидии на оказание помощи филиалу Свердловской ор-

ганизации «Нижнетуринская местная организация обще-
ства слепых»

1006 1501694 000 74 300,00

644  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1006 1501694 600 74 300,00

645  Субсидии некоммерческим организациям 1006 1501694 630 74 300,00
646  Субсидии на оказание помощи городскому объединению 

«Союз-Чернобыль»
1006 1501695 000 26 700,00

647  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

1006 1501695 200 26 700,00

648  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1006 1501695 240 26 700,00

649  Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

1006 1504910 000 2 208 621,00

650  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1006 1504910 100 1 641 331,00

651  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 1504910 110 1 641 331,00
652  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
1006 1504910 200 567 290,00

653  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1006 1504910 240 567 290,00

654  Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении органов мес-
тного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

1006 1504920 000 3 967 481,00

655  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1006 1504920 100 2 391 980,00

656  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1006 1504920 110 2 391 980,00
657  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
1006 1504920 200 1 575 501,00

658  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1006 1504920 240 1 575 501,00

659  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 1100 0000000 000 21 592 000,00
660  Массовый спорт 1102 0000000 000 21 592 000,00
661  Муниципальная Программа «Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики в Нижнетуринском 
городском округе до 2020 года»

1102 1600000 000 21 498 000,00

662  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта»

1102 1610000 000 4 298 000,00

663  Субсидии на обеспечение деятельности МБУ ХФК «Старт» 1102 1611471 000 3 837 000,00
664  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям
1102 1611471 600 3 837 000,00

665  Субсидии бюджетным учреждениям 1102 1611471 610 3 837 000,00
666  Организация и проведение физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий
1102 1611781 000 386 000,00

667  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

1102 1611781 200 386 000,00

668  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1102 1611781 240 386 000,00

669  Участие в областных, всероссийских соревнованиях 1102 1611782 000 75 000,00
670  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд
1102 1611782 200 75 000,00

671  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1102 1611782 240 75 000,00

672  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спор-
тивных объектов муниципальной собственности 
Нижнетуринского городского округа»

1102 1630000 000 17 200 000,00

673  Реконструкция городского стадиона ул. 40 лет Октября д. 
41

1102 163171Г 000 17 200 000,00

674  Капитальные вложения в объекты недвижимого имущест-
ва государственной(муниципальной) собственности

1102 163171Г 400 17 200 000,00

675  Бюджетные инвестиции 1102 163171Г 410 17 200 000,00
676  Муниципальная программа «Формирование здорового об-

раза жизни у населения Нижнетуринского городского ок-
руга» на 2014-2020 годы

1102 2100000 000 94 000,00

677  Мероприятия, направленные на формирование регуляр-
ной двигательной активности и занятий физической куль-
турой и спортом

1102 2101781 000 94 000,00

678  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

1102 2101781 200 94 000,00

679  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

1102 2101781 240 94 000,00

680  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 585 000,00
681  Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 585 000,00
682  Непрограммные направления расходов 1202 7000000 000 585 000,00
683  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными уч-

реждениями
1202 7001003 000 585 000,00

684  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1202 7001003 600 585 000,00

685  Субсидии бюджетным учреждениям 1202 7001003 610 585 000,00
686  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО и 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300 0000000 000 1 725 000,00

687  Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга

1301 0000000 000 1 725 000,00

688  Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами Нижнетуринского городского округа до 
2020 года»

1301 0400000 000 1 725 000,00

689  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1301 0420000 000 1 725 000,00
690  Исполнение обязательств по обслуживанию муници-

пального долга Нижнетуринского городского округа в со-
ответствии с программой муниципальных заимствова-
ний Нижнетуринского городского округа и заключенными 
контрак- тами (соглашениями)

1301 0421131 000 1 725 000,00

691 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0421131 700 1 725 000,00
692 Обслуживание муниципального долга 1301 0421131 730 1 725 000,00
693 Всего расходов: 837 918 600,00
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Думы Нижнетуринского городского округа от 20.11.2014 № 386

№ 
стро-

ки

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи и вида расходов

Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

1 2 3 4 5 6 7
1  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 56 927 734,00 52 535 494,00
2  Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

0102 0000000 000 1 543 600,00 1 543 600,00

3  Непрограммные направления расходов 0102 7000000 000 1 543 600,00 1 543 600,00
4  Глава Нижнетуринского городского округа 0102 7001101 000 1 543 600,00 1 543 600,00
5  Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0102 7001101 100 1 543 600,00 1 543 600,00

6  Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

0102 7001101 120 1 543 600,00 1 543 600,00

7  Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

0103 0000000 000 2 294 000,00 2 215 000,00

8  Муниципальная программа «Развитие кад-
ровой политики в системе муниципально-
го управления Нижнетуринского городско-
го округа и противодействие коррупции в 
Нижнетуринском городском округе до 2020 
года»

0103 0200000 000 24 000,00 24 000,00

9  Подпрограмма «Развитие кадровой поли-
тики в системе муниципального управле-
ния Нижнетуринского городского округа до 
2020 года»

0103 0210000 000 24 000,00 24 000,00

10  Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации му-
ниципальных служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности, в 
Нижнетуринском городском округе

0103 0211111 000 24 000,00 24 000,00

11  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0103 0211111 200 24 000,00 24 000,00

12  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0103 0211111 240 24 000,00 24 000,00

13  Непрограммные направления расходов 0103 7000000 000 2 270 000,00 2 191 000,00
14  Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
0103 7001001 000 1 179 100,00 1 235 800,00

15  Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0103 7001001 100 813 900,00 827 500,00

16  Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

0103 7001001 120 813 900,00 827 500,00

17  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0103 7001001 200 364 000,00 407 100,00

18  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0103 7001001 240 364 000,00 407 100,00

19  Иные бюджетные ассигнования 0103 7001001 800 1 200,00 1 200,00
20  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7001001 850 1 200,00 1 200,00
21  Председатель Думы Нижнетуринского го-

родского округа
0103 7001102 000 1 029 700,00 894 000,00

22  Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0103 7001102 100 1 029 700,00 894 000,00

23  Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

0103 7001102 120 1 029 700,00 894 000,00

24  Депутаты Думы Нижнетуринского городс-
кого округа

0103 7001112 000 61 200,00 61 200,00

25  Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0103 7001112 100 61 200,00 61 200,00

26  Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

0103 7001112 120 61 200,00 61 200,00

27  Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 0000000 000 26 406 934,00 22 382 600,00

28  Муниципальная программа «Развитие кад-
ровой политики в системе муниципально-
го управления Нижнетуринского городско-
го округа и противодействие коррупции в 
Нижнетуринском городском округе до 2020 
года»

0104 0200000 000 100 000,00 100 000,00

29  Подпрограмма «Развитие кадровой поли-
тики в системе муниципального управле-
ния Нижнетуринского городского округа до 
2020 года»

0104 0210000 000 100 000,00 100 000,00

30  Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации му-
ниципальных служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности, в 
Нижнетуринском городском округе

0104 0211111 000 100 000,00 100 000,00

31  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0104 0211111 200 100 000,00 100 000,00

32  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 0211111 240 100 000,00 100 000,00

33  Непрограммные направления расходов 0104 7000000 000 26 306 934,00 22 282 600,00
34  Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
0104 7001001 000 26 306 934,00 22 282 600,00

35  Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0104 7001001 100 25 092 634,00 22 282 600,00

36  Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов

0104 7001001 120 25 092 634,00 22 282 600,00

37  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0104 7001001 200 1 212 900,00 0,00

38  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 7001001 240 1 212 900,00 0,00

39  Иные бюджетные ассигнования 0104 7001001 800 1 400,00 0,00
40  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7001001 850 1 400,00 0,00
41  Судебная система 0105 0000000 000 20 900,00 0,00
42  Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение деятельности мировых 
судей Свердловской области до 2020 года»

0105 1900000 000 20 900,00 0,00

Свод расходов бюджета Нижнетуринского городского округа по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Нижнетуринского городского округа 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2016 и 2017 годы

Единица измерения: руб

43  Субсидии, предоставляемые за счет субвен-
ций областному бюджету из федерально-
го бюджета, для финансирования расходов 
на осуществление государственных полно-
мочий по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным об-
разованиям, расположенным на территории 
Свердловской области

0105 1905120 000 20 900,00 0,00

44  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0105 1905120 200 20 900,00 0,00

45  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0105 1905120 240 20 900,00 0,00

46  Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 0000000 000 8 589 000,00 8 213 000,00

47  Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами 
Нижнетуринского городского округа до 2020 
года»

0106 0400000 000 6 789 000,00 6 476 000,00

48  Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Нижнетуринского 
городского округа «Управление муниципаль-
ными финансами Нижнетуринского городс-
кого округа до 2020 года»

0106 0430000 000 6 789 000,00 6 476 000,00

49  Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

0106 0431001 000 6 789 000,00 6 476 000,00

50  Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 0431001 100 6 016 500,00 6 016 500,00

51  Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0106 0431001 120 6 016 500,00 6 016 500,00

52  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0106 0431001 200 767 500,00 454 500,00

53  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0106 0431001 240 767 500,00 454 500,00

54  Иные бюджетные ассигнования 0106 0431001 800 5 000,00 5 000,00
55  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0431001 850 5 000,00 5 000,00
56  Непрограммные направления расходов 0106 7000000 000 1 800 000,00 1 737 000,00
57  Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
0106 7001001 000 1 088 900,00 1 025 900,00

58  Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 7001001 100 1 036 700,00 1 025 900,00

59  Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0106 7001001 120 1 036 700,00 1 025 900,00

60  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0106 7001001 200 44 200,00 0,00

61  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0106 7001001 240 44 200,00 0,00

62  Иные бюджетные ассигнования 0106 7001001 800 8 000,00 0,00
63  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7001001 850 8 000,00 0,00
64  Председатель контрольно-ревизионной ко-

миссии Нижнетуринского городского округа
0106 7001103 000 711 100,00 711 100,00

65  Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 7001103 100 711 100,00 711 100,00

66  Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0106 7001103 120 711 100,00 711 100,00

67  Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 18 073 300,00 18 181 294,00
68  Муниципальная программа «Снижение 

социально - значимых заболеваний в 
Нижнетуринском городском округе на 2014- 
2018 годы»

0113 0100000 000 165 000,00 200 000,00

69  Подпрограмма «Профилактика 
ВИЧ-инфекции на 2014 -2018 годы в 
Нижнетуринском городском округе»

0113 0110000 000 123 900,00 150 000,00

70  Организация мероприятий по первичной 
профилактике ВИЧ-инфекции

0113 0111002 000 61 900,00 75 000,00

71  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0113 0111002 200 61 900,00 75 000,00

72  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 0111002 240 61 900,00 75 000,00

73  Организация межведомственного взаимо-
действия по профилактике ВИЧ-инфекции

0113 0111011 000 62 000,00 75 000,00

74  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0113 0111011 200 62 000,00 75 000,00

75  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 0111011 240 62 000,00 75 000,00

76  Подпрограмма «Профилактика туберкулёза 
на 2014 - 2018 годы в Нижнетуринском город-
ском округе»

0113 0120000 000 41 100,00 50 000,00

77  Развитие и совершенствование системы орга-
низации профилактических осмотров населе-
ния, в том числе групп риска на туберкулез

0113 0121011 000 4 000,00 5 000,00

78  Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0113 0121011 300 4 000,00 5 000,00

79  Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

0113 0121011 310 4 000,00 5 000,00

80  Повышения уровня информированности на-
селения по вопросам туберкулеза

0113 0121012 000 24 800,00 30 000,00

81  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0113 0121012 200 24 800,00 30 000,00

82  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 0121012 240 24 800,00 30 000,00

83  Осуществление мер социальной поддержки 
больных туберкулезом и сотрудников проти-
вотуберкулезной службы

0113 0121013 000 12 300,00 15 000,00

84  Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0113 0121013 300 12 300,00 15 000,00

85  Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

0113 0121013 310 12 300,00 15 000,00

86  Муниципальная программа «Развитие кад-
ровой политики в системе муниципально-
го управления Нижнетуринского городско-
го округа и противодействие коррупции в 
Нижнетуринском городском округе до 2020 
года»

0113 0200000 000 36 000,00 36 000,00

87  Подпрограмма «Развитие кадровой поли-
тики в системе муниципального управле-
ния Нижнетуринского городского округа до 
2020 года»

0113 0210000 000 36 000,00 36 000,00

88  Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации муници-
пальных служащих и лиц, замещающих му-
ниципальные должности, в Нижнетуринском 
городском округе

0113 0211111 000 36 000,00 36 000,00

89  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0113 0211111 200 36 000,00 36 000,00

90  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 0211111 240 36 000,00 36 000,00

91  Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Нижне-
туринского городского округа до 2020 года»

0113 0400000 000 532 000,00 532 000,00
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92  Подпрограмма «Управление бюджетным 
процессом и его совершенствование»

0113 0410000 000 532 000,00 532 000,00

93  Исполнение по другим обязательствам госу-
дарства

0113 0411010 000 532 000,00 532 000,00

94  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0113 0411010 200 532 000,00 532 000,00

95  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 0411010 240 532 000,00 532 000,00

96  Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальной 
собственностью Нижнетуринского городско-
го округа до 2020 года»

0113 1000000 000 10 352 000,00 10 389 000,00

97  Подпрограмма «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом»

0113 1010000 000 4 300 000,00 4 200 000,00

98  Реализация мероприятий по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом

0113 1011111 000 3 700 000,00 3 700 000,00

99  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0113 1011111 200 3 700 000,00 3 700 000,00

100  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 1011111 240 3 700 000,00 3 700 000,00

101  Реализация мероприятий по капитальному 
ремонту муниципального имущества, в т.ч. по 
инвестиционным заявкам и возмещение за-
трат арендаторам

0113 1011151 000 600 000,00 500 000,00

102  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0113 1011151 200 600 000,00 500 000,00

103  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 1011151 240 600 000,00 500 000,00

104  Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Повышение эф-
фективности управления муниципальной 
собственностью Нижнетуринского городско-
го округа до 2020 года»

0113 1030000 000 6 052 000,00 6 189 000,00

105  Обеспечение эффективной деятельнос-
ти Комитета по реализации муниципальной 
программы

0113 1031001 000 6 052 000,00 6 189 000,00

106  Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 1031001 100 5 666 000,00 5 733 000,00

107  Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0113 1031001 120 5 666 000,00 5 733 000,00

108  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0113 1031001 200 385 000,00 455 000,00

109  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 1031001 240 385 000,00 455 000,00

110  Иные бюджетные ассигнования 0113 1031001 800 1 000,00 1 000,00
111  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1031001 850 1 000,00 1 000,00
112  Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение деятельности мировых 
судей Свердловской области до 2020 года»

0113 1900000 000 96 200,00 100 300,00

113  Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0113 1904110 000 100,00 100,00

114  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0113 1904110 200 100,00 100,00

115  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 1904110 240 100,00 100,00

116  Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по созданию адми-
нистративных комиссий

0113 1904120 000 96 100,00 100 200,00

117  Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 1904120 100 48 000,00 48 000,00

118  Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0113 1904120 120 48 000,00 48 000,00

119  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0113 1904120 200 48 100,00 52 200,00

120  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 1904120 240 48 100,00 52 200,00

121  Муниципальная программа «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, хра-
нению и использованию архивных докумен-
тов, находящихся в муниципальной собс-
твенности Нижнетуринского городского 
округа до 2020 года»

0113 2400000 000 2 421 000,00 2 229 500,00

122  Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0113 2410000 000 270 000,00 278 500,00
123  Обеспечение деятельности учреждения 0113 2411610 000 42 000,00 40 500,00
124  Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

0113 2411610 600 42 000,00 40 500,00

125  Субсидии бюджетным учреждениям 0113 2411610 610 42 000,00 40 500,00
126  Обеспечение деятельности учреждения по 

хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности 
Свердловской области за счет субвенций из 
областного бюджета

0113 2414610 000 228 000,00 238 000,00

127  Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

0113 2414610 600 228 000,00 238 000,00

128  Субсидии бюджетным учреждениям 0113 2414610 610 228 000,00 238 000,00
129  Подпрограмма «Обеспечивающая» 0113 2420000 000 2 151 000,00 1 951 000,00
130  Создание условий для реализации муници-

пальной программы
0113 2421610 000 575 900,00 430 500,00

131  Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

0113 2421610 600 575 900,00 430 500,00

132  Субсидии бюджетным учреждениям 0113 2421610 610 575 900,00 430 500,00
133  Заработная плата и начисления на заработ-

ную плату работников архива
0113 2421611 000 1 575 100,00 1 520 500,00

134  Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

0113 2421611 600 1 575 100,00 1 520 500,00

135  Субсидии бюджетным учреждениям 0113 2421611 610 1 575 100,00 1 520 500,00
136  Непрограммные направления расходов 0113 7000000 000 4 471 100,00 4 694 494,00
137  Оказание услуг (выполнение работ) муници-

пальными учреждениями
0113 7001003 000 4 471 100,00 4 694 494,00

138  Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 7001003 100 4 471 100,00 4 694 494,00

139  Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

0113 7001003 110 4 471 100,00 4 694 494,00

140  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000 000 6 575 644,00 6 570 263,00

141  Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 0000000 000 4 566 460,00 4 548 599,00

142  Муниципальная Программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2014-
2020 годы»

0309 1100000 000 4 566 460,00 4 548 599,00

143  Подпрограмма «Гражданская защита, пре-
дупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера»

0309 1110000 000 817 860,00 809 099,00

144  Мероприятия по реализации программы 0309 1111551 000 817 860,00 809 099,00
145  Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0309 1111551 100 34 000,00 34 000,00

146  Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0309 1111551 120 34 000,00 34 000,00

147  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0309 1111551 200 783 860,00 775 099,00

148  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0309 1111551 240 783 860,00 775 099,00

149  Подпрограмма «Содержание муниципально-
го казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Нижнетуринского го-
родского округа»

0309 1130000 000 3 748 600,00 3 739 500,00

150  Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Единая дежурно-дис-
петчерская служба Нижнетуринского город-
ского округа»

0309 1131471 000 3 748 600,00 3 739 500,00

151  Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0309 1131471 100 3 748 600,00 3 739 500,00

152  Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

0309 1131471 110 3 748 600,00 3 739 500,00

153  Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 1 334 184,00 1 335 664,00
154  Муниципальная Программа «Обеспечение 

общественной безопасности на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2014-
2020 годы»

0310 1100000 000 1 334 184,00 1 335 664,00

155  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

0310 1120000 000 1 334 184,00 1 335 664,00

156  Мероприятия по реализации программы 0310 1121452 000 719 184,00 720 664,00
157  Закупка товаров, работ и услуг для государс-

твенных (муниципальных) нужд
0310 1121452 200 719 184,00 720 664,00

158  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0310 1121452 240 719 184,00 720 664,00

159  Мероприятия по реализации программы 0310 1121561 000 615 000,00 615 000,00
160  Закупка товаров, работ и услуг для государс-

твенных (муниципальных) нужд
0310 1121561 200 615 000,00 615 000,00

161  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0310 1121561 240 615 000,00 615 000,00

162  Другие вопросы в области национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятель-
ности

0314 0000000 000 675 000,00 686 000,00

163  Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в Нижнетуринском городс-
ком округе на 2014 – 2016 годы»

0314 1800000 000 336 000,00 336 000,00

164  Организация содействия отдела полиции № 
31 Межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский» в обеспечении общественно-
го порядка

0314 18011Б1 000 336 000,00 336 000,00

165  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0314 18011Б1 200 336 000,00 336 000,00

166  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0314 18011Б1 240 336 000,00 336 000,00

167  Муниципальная программа «Профилактика 
экстремизма, терроризма на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2014-
2020 годы»

0314 2600000 000 339 000,00 350 000,00

168  Мероприятия, направленные на информаци-
онно-методическую деятельность по профи-
лактике экстремизма, терроризма повышение 
квалификации,обучение

0314 26014Ж1 000 60 000,00 65 000,00

169  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0314 26014Ж1 200 60 000,00 65 000,00

170  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0314 26014Ж1 240 60 000,00 65 000,00

171  Мероприятия по профилактике экстремиз-
ма, терроризма в сфере образования, куль-
туры, физической культуры, спорта и моло-
дежной политики, поддержка общественных 
организаций, объединений, общественных 
советов

0314 26014Ж2 000 125 000,00 130 000,00

172  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0314 26014Ж2 200 125 000,00 130 000,00

173  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0314 26014Ж2 240 125 000,00 130 000,00

174  Мероприятия, направленные на формирова-
ние толерантности патриотического воспита-
ния, гражданственности

0314 26014Ж3 000 62 000,00 65 000,00

175  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0314 26014Ж3 200 62 000,00 65 000,00

176  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0314 26014Ж3 240 62 000,00 65 000,00

177  Мероприятия по профилактике экстремиз-
ма в сфере межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений

0314 26014Ж4 000 92 000,00 90 000,00

178  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0314 26014Ж4 200 92 000,00 90 000,00

179  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0314 26014Ж4 240 92 000,00 90 000,00

180  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 30 327 425,00 34 170 905,00
181  Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 101 000,00 113 500,00
182  Муниципальная программа «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Нижнетуринском городском окру-
ге до 2020 года»

0405 0300000 000 101 000,00 113 500,00

183  Финансовая помощь (субсидии) крестьянс-
ко-фермерским хозяйствам на компенсацию 
затрат: по проведению мероприятий по зем-
леустройству и повышению плодородия почв; 
по инженерному обустройству

0405 0301322 000 101 000,00 113 500,00

184  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0405 0301322 200 101 000,00 113 500,00

185  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0405 0301322 240 101 000,00 113 500,00

186  Лесное хозяйство 0407 0000000 000 700 000,00 0,00
187  Муниципальная Программа «Развитие 

лесного хозяйства на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2014-
2016 годы»

0407 5800000 000 700 000,00 0,00

188  Подпрограмма «Проведение лесоустройства 
городских лесов Нижнетуринского городско-
го округа»

0407 5810000 000 700 000,00 0,00

189  Разработка лесохозяйственного регламента 0407 5811213 000 0,00 0,00
190  Закупка товаров, работ и услуг для государс-

твенных (муниципальных) нужд
0407 5811213 200 0,00 0,00
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191  Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0407 5811213 240 0,00 0,00

192  Проведение санитарно-оздоровительных и 
лесохозяйственных мероприятий в лесных 
парках

0407 5811214 000 700 000,00 0,00

193  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0407 5811214 200 700 000,00 0,00

194  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0407 5811214 240 700 000,00 0,00

195  Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 19 913 425,00 19 954 405,00
196  Муниципальная программа «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, свя-
зи и информационных технологий 
Нижнетуринского городского округа до 2020 
года»

0409 5600000 000 19 913 425,00 19 954 405,00

197  Подпрограмма «Развитие транспорта и до-
рожного хозяйства Нижнетуринского город-
ского округа до 2020 года»

0409 5610000 000 15 425 137,00 15 456 881,00

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

0409 5611411 000 10 885 051,00 10 907 451,00

199  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0409 5611411 200 10 885 051,00 10 907 451,00

200  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 5611411 240 10 885 051,00 10 907 451,00

201  Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, мостов и путеп-
роводов

0409 5611412 000 3 293 007,00 3 299 784,00

202  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0409 5611412 200 3 293 007,00 3 299 784,00

203  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 5611412 240 3 293 007,00 3 299 784,00

204  Проектно-сметная документация и гос. экс-
пертиза проектов

0409 5611413 000 1 247 079,00 1 249 646,00

205  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0409 5611413 200 1 247 079,00 1 249 646,00

206  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 5611413 240 1 247 079,00 1 249 646,00

207  Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Нижнетуринском го-
родском округе»

0409 5620000 000 4 488 288,00 4 497 524,00

208  Содержание и ремонт дорожных знаков 0409 5621421 000 623 539,00 624 822,00
209  Закупка товаров, работ и услуг для государс-

твенных (муниципальных) нужд
0409 5621421 200 623 539,00 624 822,00

210  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 5621421 240 623 539,00 624 822,00

211  Содержание и реконструкция светофорных 
объектов

0409 5621422 000 872 557,00 874 353,00

212  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0409 5621422 200 872 557,00 874 353,00

213  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 5621422 240 872 557,00 874 353,00

214  Установка элементов обустройства автомо-
бильных дорог

0409 5621423 000 2 928 444,00 2 934 470,00

215  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0409 5621423 200 2 928 444,00 2 934 470,00

216  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 5621423 240 2 928 444,00 2 934 470,00

217  Прочие расходы 0409 5621424 000 63 748,00 63 879,00
218  Закупка товаров, работ и услуг для государс-

твенных (муниципальных) нужд
0409 5621424 200 63 748,00 63 879,00

219  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 5621424 240 63 748,00 63 879,00

220  Связь и информатика 0410 0000000 000 770 000,00 790 000,00
221  Муниципальная программа «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, свя-
зи и информационных технологий 
Нижнетуринского городского округа до 2020 
года»

0410 5600000 000 770 000,00 790 000,00

222  Подпрограмма «Информационное обще-
ство»

0410 5630000 000 770 000,00 790 000,00

223  Приобретение средств вычислительной тех-
ники и оборудования

0410 56313Д1 000 290 000,00 290 000,00

224  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0410 56313Д1 200 290 000,00 290 000,00

225  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0410 56313Д1 240 290 000,00 290 000,00

226  Прочие расходы на информатизацию 0410 56313Д2 000 480 000,00 500 000,00
227  Закупка товаров, работ и услуг для государс-

твенных (муниципальных) нужд
0410 56313Д2 200 480 000,00 500 000,00

228  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0410 56313Д2 240 480 000,00 500 000,00

229  Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 0000000 000 8 843 000,00 13 313 000,00

230  Муниципальная программа «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Нижнетуринском городском окру-
ге до 2020 года»

0412 0300000 000 303 000,00 342 500,00

231  Возмещение субъектам малого и среднего 
предпринимательства части расходов по до-
ставке социально-значимых продуктов в от-
даленные сельские населенные пункты

0412 0301321 000 303 000,00 342 500,00

232  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0412 0301321 200 303 000,00 342 500,00

233  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0412 0301321 240 303 000,00 342 500,00

234  Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью Нижнетуринского городско-
го округа до 2020 года»

0412 1000000 000 5 908 000,00 7 970 000,00

235  Подпрограмма «Управление и распоряжение 
земельными участками»

0412 1020000 000 5 908 000,00 7 970 000,00

236  Установление границ земельных участков, 
занятых городскими лесами в сельских насе-
ленных пунктах Нижнетуринского городс-
кого округа

0412 1021222 000 3 700 000,00 5 000 000,00

237  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0412 1021222 200 3 700 000,00 5 000 000,00

238  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0412 1021222 240 3 700 000,00 5 000 000,00

239  Формирование земельных участков с це-
лью предоставления однократно бесплатно в 
собственность граждан для индивидуального 
жилищного строительства

0412 1021232 000 208 000,00 120 000,00

240  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0412 1021232 200 208 000,00 120 000,00

241  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0412 1021232 240 208 000,00 120 000,00

242  Формирование земельных участков с торгов 0412 1021242 000 500 000,00 1 350 000,00

243  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0412 1021242 200 500 000,00 1 350 000,00

244  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0412 1021242 240 500 000,00 1 350 000,00

245  Установление границ земельных участков, 
занятых многоквартирными домами

0412 1021252 000 1 500 000,00 1 500 000,00

246  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0412 1021252 200 1 500 000,00 1 500 000,00

247  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0412 1021252 240 1 500 000,00 1 500 000,00

248  Муниципальная программа «Подготовка 
проектов планировок и межевания террито-
рий Нижнетуринского городского округа» на 
2014-2020 годы

0412 6800000 000 2 000 000,00 4 390 000,00

249  Подготовка проектов планировки и межева-
ния территории для строительства малоэтаж-
ной и индивидуальной жилой застройки

0412 6811360 000 2 000 000,00 0,00

250  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0412 6811360 200 2 000 000,00 0,00

251  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0412 6811360 240 2 000 000,00 0,00

252  Установление границ населенных пунктов 
Нижнетуринского городского округа

0412 6811441 000 0,00 2 000 000,00

253  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0412 6811441 200 0,00 2 000 000,00

254  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0412 6811441 240 0,00 2 000 000,00

255  Выполнение работ по инвентаризации опор-
но-геодезической и межевой сети по выпол-
нению проекта сгущения опорной геодези-
ческой сети в плановом высотном положении 
по городу Нижняя Тура и населенным пун-
ктам Нижнетуринского городского округа. 
(Подготовка топографической подосновы в 
целях разработки проектов планировок тер-
ритории)

0412 6811443 000 0,00 350 000,00

256  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0412 6811443 200 0,00 350 000,00

257  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0412 6811443 240 0,00 350 000,00

258  Подготовка предложения по внесению изме-
нений в Генеральный план Нижнетуринского 
городского округа применительно к террито-
рии г. Нижняя Тура

0412 6811444 000 0,00 2 040 000,00

259  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0412 6811444 200 0,00 2 040 000,00

260  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0412 6811444 240 0,00 2 040 000,00

261  Непрограммные направления расходов 0412 7000000 000 632 000,00 610 500,00
262  Об оказании финансовой поддержки садо-

водческим некоммерческим товариществам 
на инженерное обустройство земель для веде-
ния коллективного садоводства

0412 7001004 000 632 000,00 610 500,00

263  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0412 7001004 200 632 000,00 610 500,00

264  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0412 7001004 240 632 000,00 610 500,00

265  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500 0000000 000 72 547 060,00 68 359 147,00

266  Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 20 216 752,00 20 315 475,00
267  Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
Нижнетуринского городского округа до 2020 
года»

0501 4600000 000 20 216 752,00 20 315 475,00

268  Подпрограмма «Повышение качес-
тва условий проживания населения 
Нижнетуринского городского округа»

0501 4630000 000 10 014 637,00 10 035 246,00

269  Переселение граждан из аварийного жилого 
фонда, признанного в установленном поряд-
ке аварийным

0501 4631332 000 10 014 637,00 10 035 246,00

270  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0501 4631332 200 10 014 637,00 10 035 246,00

271  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0501 4631332 240 10 014 637,00 10 035 246,00

272  Подпрограмма «Улучшение жилищных ус-
ловий граждан Нижнетуринского городско-
го округа»

0501 4640000 000 10 202 115,00 10 280 229,00

273  Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

0501 4641341 000 8 830 115,00 8 846 229,00

274  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0501 4641341 200 8 830 115,00 8 846 229,00

275  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0501 4641341 240 8 830 115,00 8 846 229,00

276  Капитальный ремонт общего имущества му-
ниципального жилого фонда (найм)

0501 4641342 000 1 372 000,00 1 434 000,00

277  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0501 4641342 200 1 372 000,00 1 434 000,00

278  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0501 4641342 240 1 372 000,00 1 434 000,00

279  Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 9 825 042,00 6 124 685,00
280  Муниципальная программа «Повышение эф-

фективности управления муниципальной 
собственностью Нижнетуринского городско-
го округа до 2020 года»

0502 1000000 000 2 790 000,00 0,00

281  Подпрограмма «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом»

0502 1010000 000 2 790 000,00 0,00

282  Муниципальные гарантии по концессион-
ным соглашениям

0502 1011141 000 2 790 000,00 0,00

283  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0502 1011141 200 2 790 000,00 0,00

284  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0502 1011141 240 2 790 000,00 0,00

285  Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
Нижнетуринского городского округа до 2020 
года»

0502 4600000 000 7 035 042,00 6 124 685,00

286  Подпрограмма «Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры теп-
лоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния Нижнетуринского городского округа»

0502 4610000 000 2 607 042,00 3 999 685,00

287  Создание комфортных условий проживания 
граждан на территории Нижнетуринского го-
родского округа путем организации элект-
ро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом, в 
том числе предоставления субсидии на воз-
мещение выпадающих доходов от предостав-
ления населению услуг водоснабжения и во-
доотведения ООО «Водо Канализационное 
Хозяйство»

0502 4611317 000 2 607 042,00 3 999 685,00

288  Иные бюджетные ассигнования 0502 4611317 800 2 607 042,00 3 999 685,00
289  Субсидии юридическим лицам (кроме не-

коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

0502 4611317 810 2 607 042,00 3 999 685,00
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290  Подпрограмма «Развитие топливно-энерге-
тического комплекса Нижнетуринского го-
родского округа»

0502 4620000 000 3 228 000,00 925 000,00

291  Газификация районов Западный, Восточный 0502 4621321 000 3 228 000,00 925 000,00
292  Капитальные вложения в объ-

екты недвижимого имущества 
государственной(муниципальной) собствен-
ности

0502 4621321 400 3 228 000,00 925 000,00

293  Бюджетные инвестиции 0502 4621321 410 3 228 000,00 925 000,00
294  Подпрограмма «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности 
Нижнетуринского городского округа»

0502 4650000 000 900 000,00 900 000,00

295  Внедрение энергоэффективных технологий 
(устройств и оборудования) при модерниза-
ции, реконструкции и капитальном ремонте 
основных фондов

0502 4651351 000 400 000,00 400 000,00

296  Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной(муниципальной) собствен-
ности

0502 4651351 400 400 000,00 400 000,00

297  Бюджетные инвестиции 0502 4651351 410 400 000,00 400 000,00
298  Оборудование и совершенствование систем 

учета потребляемых энергетических ресурсов 
на территории городского округа

0502 4651353 000 500 000,00 500 000,00

299  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0502 4651353 200 500 000,00 500 000,00

300  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0502 4651353 240 500 000,00 500 000,00

301  Подпрограмма «Благоустройство территорий 
Нижнетуринского городского округа»

0502 4660000 000 300 000,00 300 000,00

302  Содержание прочих объектов благоустройс-
тва

0502 4661364 000 300 000,00 300 000,00

303  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0502 4661364 200 300 000,00 300 000,00

304  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0502 4661364 240 300 000,00 300 000,00

305  Благоустройство 0503 0000000 000 16 634 554,00 17 254 125,00
306  Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
Нижнетуринского городского округа до 2020 
года»

0503 4600000 000 16 634 554,00 17 254 125,00

307  Подпрограмма «Благоустройство территорий 
Нижнетуринского городского округа»

0503 4660000 000 16 634 554,00 17 254 125,00

308  Содержание нецентрализованных источни-
ков водоснабжения

0503 4661361 000 1 486 428,00 1 502 278,00

309  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0503 4661361 200 1 486 428,00 1 502 278,00

310  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 4661361 240 1 486 428,00 1 502 278,00

311  Содержание благоустройства города и по-
селков

0503 4661362 000 9 583 126,00 9 602 847,00

312  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0503 4661362 200 9 583 126,00 9 602 847,00

313  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 4661362 240 9 583 126,00 9 602 847,00

314  Организация и содержание мест захороне-
ния

0503 4661363 000 155 000,00 160 000,00

315  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0503 4661363 200 155 000,00 160 000,00

316  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 4661363 240 155 000,00 160 000,00

317  Содержание прочих объектов благоустройс-
тва

0503 4661364 000 860 000,00 889 000,00

318  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0503 4661364 200 860 000,00 889 000,00

319  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 4661364 240 860 000,00 889 000,00

320  Расходы на электроэнергию 0503 4661365 000 4 000 000,00 4 500 000,00
321  Закупка товаров, работ и услуг для государс-

твенных (муниципальных) нужд
0503 4661365 200 4 000 000,00 4 500 000,00

322  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 4661365 240 4 000 000,00 4 500 000,00

323  Благоустройство, реконструкция и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных до-
мов

0503 4661367 000 550 000,00 600 000,00

324  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0503 4661367 200 550 000,00 600 000,00

325  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 4661367 240 550 000,00 600 000,00

326  Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

0505 0000000 000 25 870 712,00 24 664 862,00

327  Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
Нижнетуринского городского округа до 2020 
года»

0505 4600000 000 25 870 712,00 24 664 862,00

328  Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной програм-
мы Нижнетуринского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйс-
тва и повышение энергетической эффектив-
ности Нижнетуринского городского округа 
до 2020 года»

0505 4670000 000 25 870 712,00 24 664 862,00

329  Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения

0505 4671372 000 25 870 712,00 24 664 862,00

330  Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0505 4671372 100 16 377 233,00 15 720 884,00

331  Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

0505 4671372 110 16 377 233,00 15 720 884,00

332  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0505 4671372 200 9 493 479,00 8 943 978,00

333  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0505 4671372 240 9 493 479,00 8 943 978,00

334  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 3 385 000,00 3 385 000,00
335  Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания
0603 0000000 000 3 385 000,00 3 385 000,00

336  Муниципальная программа «Экологическая 
безопасность Нижнетуринского городского 
округа на 2012 - 2016 годы»

0603 1700000 000 3 385 000,00 3 385 000,00

337  Капитальные вложения: реконструкция (мо-
дернизация) очистных сооружений, благоус-
тройство контейнерных площадок,

0603 1701091 000 1 000 000,00 1 000 000,00

338  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0603 1701091 200 1 000 000,00 1 000 000,00

339  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0603 1701091 240 1 000 000,00 1 000 000,00

340  Реализация природоохранных мероприятий 0603 1701210 000 2 385 000,00 2 385 000,00
341  Закупка товаров, работ и услуг для государс-

твенных (муниципальных) нужд
0603 1701210 200 2 385 000,00 2 385 000,00

342  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0603 1701210 240 2 385 000,00 2 385 000,00

343  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 473 799 200,00 486 962 100,00
344  Дошкольное образование 0701 0000000 000 191 566 700,00 192 868 000,00
345  Муниципальная программа «Развитие сис-

темы образования в Нижнетуринском город-
ском округе на 2014-2020 годы»

0701 1200000 000 191 566 700,00 192 868 000,00

346  Подпрограмма «Развитие системы дошколь-
ного образования»

0701 1210000 000 187 281 700,00 189 488 000,00

347  Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмот-
ра и ухода за детьми, содержания детей в му-
ниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях

0701 1211512 000 78 105 700,00 69 172 000,00

348  Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0701 1211512 100 2 619 100,00 2 723 800,00

349  Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

0701 1211512 110 2 619 100,00 2 723 800,00

350  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0701 1211512 200 2 610 200,00 1 936 200,00

351  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0701 1211512 240 2 610 200,00 1 936 200,00

352  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0701 1211512 300 5 000,00 5 000,00

353  Социальные выплаты гражданам,кроме пуб-
лично-нормативных социальных выплат

0701 1211512 320 5 000,00 5 000,00

354  Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

0701 1211512 600 72 870 400,00 64 506 000,00

355  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1211512 610 67 514 200,00 59 646 100,00
356  Субсидии автономным учреждениям 0701 1211512 620 5 356 200,00 4 859 900,00
357  Иные бюджетные ассигнования 0701 1211512 800 1 000,00 1 000,00
358  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0701 1211512 850 1 000,00 1 000,00
359  Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на оплату труда ра-
ботников дошкольных образовательных уч-
реждений

0701 1214511 000 107 687 000,00 118 756 000,00

360  Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0701 1214511 100 4 489 900,00 4 951 400,00

361  Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

0701 1214511 110 4 489 900,00 4 951 400,00

362  Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

0701 1214511 600 103 197 100,00 113 804 600,00

363  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1214511 610 94 780 800,00 104 523 200,00
364  Субсидии автономным учреждениям 0701 1214511 620 8 416 300,00 9 281 400,00
365  Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек

0701 1214512 000 1 489 000,00 1 560 000,00

366  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0701 1214512 200 42 500,00 44 500,00

367  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0701 1214512 240 42 500,00 44 500,00

368  Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

0701 1214512 600 1 446 500,00 1 515 500,00

369  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1214512 610 1 345 500,00 1 409 500,00
370  Субсидии автономным учреждениям 0701 1214512 620 101 000,00 106 000,00
371  Подпрограмма «Укрепление и развитие ма-

териально-технической базы образователь-
ных организаций, обеспечение требований 
безопасности»

0701 1260000 000 4 285 000,00 3 380 000,00

372  Организация мероприятий по укреплению и 
развитию материально-технической базы му-
ниципальных образовательных учреждений

0701 1261561 000 4 010 000,00 2 690 000,00

373  Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

0701 1261561 600 4 010 000,00 2 690 000,00

374  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1261561 610 4 010 000,00 2 390 000,00
375  Субсидии автономным учреждениям 0701 1261561 620 0,00 300 000,00
376  Организация мероприятий по обеспечению 

требований безопасности
0701 1261562 000 165 000,00 220 000,00

377  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0701 1261562 200 15 000,00 20 000,00

378  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0701 1261562 240 15 000,00 20 000,00

379  Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

0701 1261562 600 150 000,00 200 000,00

380  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1261562 610 135 000,00 180 000,00
381  Субсидии автономным учреждениям 0701 1261562 620 15 000,00 20 000,00
382  Обеспечение мероприятий по приобретению 

материалов, оборудования, инвентаря
0701 1261563 000 110 000,00 470 000,00

383  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0701 1261563 200 10 000,00 30 000,00

384  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0701 1261563 240 10 000,00 30 000,00

385  Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

0701 1261563 600 100 000,00 440 000,00

386  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 1261563 610 90 000,00 390 000,00
387  Субсидии автономным учреждениям 0701 1261563 620 10 000,00 50 000,00
388  Общее образование 0702 0000000 000 240 515 300,00 251 792 600,00
389  Муниципальная программа «Развитие сис-

темы образования в Нижнетуринском город-
ском округе на 2014-2020 годы»

0702 1200000 000 217 015 300,00 229 162 600,00

390  Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования»

0702 1220000 000 181 466 300,00 192 105 200,00

391  Организация предоставления общего обра-
зования и создание условий для содержания 
детей в муниципальных образовательных уч-
реждениях

0702 1221501 000 56 267 300,00 56 909 200,00

392  Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0702 1221501 100 7 866 600,00 8 260 400,00

393  Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

0702 1221501 110 7 866 600,00 8 260 400,00

394  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0702 1221501 200 2 074 100,00 1 909 800,00

395  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0702 1221501 240 2 074 100,00 1 909 800,00

396  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0702 1221501 300 15 000,00 15 000,00

397  Социальные выплаты гражданам,кроме пуб-
лично-нормативных социальных выплат

0702 1221501 320 15 000,00 15 000,00
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Приложение № 7 к Решению 
Думы Нижнетуринского городского округа от 20.11.2014 № 386

398  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0702 1221501 600 46 308 600,00 46 721 000,00

399  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1221501 610 38 316 100,00 38 684 900,00
400  Субсидии автономным учреждениям 0702 1221501 620 7 992 500,00 8 036 100,00
401  Иные бюджетные ассигнования 0702 1221501 800 3 000,00 3 000,00
402  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 1221501 850 3 000,00 3 000,00
403  Повышение уровня социальной защищен-

ности отдельных слоев населения
0702 1221690 000 59 000,00 59 000,00

404  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0702 1221690 600 59 000,00 59 000,00

405  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1221690 610 59 000,00 59 000,00
406  Обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного,начального 
общего,основного общего,среднего (полно-
го) общего, а также дополнительного образо-
вания муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части фи-
нансирования расходов на оплату труда ра-
ботников общеобразовательных учреждений

0702 1224531 000 110 785 000,00 120 226 000,00

407  Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0702 1224531 100 15 853 334,00 17 204 340,00

408  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0702 1224531 110 15 853 334,00 17 204 340,00

409  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0702 1224531 600 94 931 666,00 103 021 660,00

410  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1224531 610 78 657 350,00 85 360 461,00
411  Субсидии автономным учреждениям 0702 1224531 620 16 274 316,00 17 661 199,00
412  Обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего,основного общего,среднего (полно-
го) общего,а также дополнительного образо-
вания в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части фи-
нансирования расходов на учебники и учеб-
ные пособия, технические средства обуче-
ния, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содер-
жание зданий,коммунальных расходов)

0702 1224532 000 4 608 000,00 4 746 000,00

413  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0702 1224532 200 433 900,00 439 300,00

414  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0702 1224532 240 433 900,00 439 300,00

415  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0702 1224532 600 4 174 100,00 4 306 700,00

416  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1224532 610 3 404 500,00 3 512 400,00
417  Субсидии автономным учреждениям 0702 1224532 620 769 600,00 794 300,00
418  Осуществление мероприятий по организа-

ции питания в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях

0702 1224540 000 9 747 000,00 10 165 000,00

419  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0702 1224540 200 409 500,00 431 000,00

420  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0702 1224540 240 409 500,00 431 000,00

421  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0702 1224540 600 9 337 500,00 9 734 000,00

422  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1224540 610 7 828 100,00 8 160 000,00
423  Субсидии автономным учреждениям 0702 1224540 620 1 509 400,00 1 574 000,00
424  Подпрограмма «Развитие системы дополни-

тельного образования»
0702 1230000 000 31 299 000,00 32 077 400,00

425  Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования

0702 1231531 000 31 299 000,00 32 077 400,00

426  Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0702 1231531 100 16 253 200,00 17 066 200,00

427  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0702 1231531 110 16 253 200,00 17 066 200,00

428  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0702 1231531 200 1 860 400,00 1 634 900,00

429  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0702 1231531 240 1 860 400,00 1 634 900,00

430  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0702 1231531 300 15 000,00 15 000,00

431  Социальные выплаты гражданам,кроме 
публично-нормативных социальных выплат

0702 1231531 320 15 000,00 15 000,00

432  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0702 1231531 600 13 167 400,00 13 358 300,00

433  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1231531 610 13 167 400,00 13 358 300,00
434  Иные бюджетные ассигнования 0702 1231531 800 3 000,00 3 000,00
435  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 1231531 850 3 000,00 3 000,00
436  Подпрограмма «Укрепление и развитие ма-

териально-технической базы образователь-
ных организаций, обеспечение требований 
безопасности»

0702 1260000 000 4 250 000,00 4 980 000,00

437  Организация мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреж-
дений

0702 1261561 000 3 900 000,00 4 130 000,00

438  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0702 1261561 200 1 500 000,00 1 070 000,00

439  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0702 1261561 240 1 500 000,00 1 070 000,00

440  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0702 1261561 600 2 400 000,00 3 060 000,00

441  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1261561 610 1 200 000,00 2 560 000,00
442  Субсидии автономным учреждениям 0702 1261561 620 1 200 000,00 500 000,00

443  Организация мероприятий по обеспечению 
требований безопасности

0702 1261562 000 210 000,00 180 000,00

444  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0702 1261562 200 90 000,00 45 000,00

445  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0702 1261562 240 90 000,00 45 000,00

446  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0702 1261562 600 120 000,00 135 000,00

447  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1261562 610 105 000,00 115 000,00
448  Субсидии автономным учреждениям 0702 1261562 620 15 000,00 20 000,00
449  Обеспечение мероприятий по приобрете-

нию материалов, оборудования, инвентаря
0702 1261563 000 140 000,00 170 000,00

450  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0702 1261563 200 60 000,00 75 000,00

451  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0702 1261563 240 60 000,00 75 000,00

452  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0702 1261563 600 80 000,00 95 000,00

453  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1261563 610 70 000,00 85 000,00
454  Субсидии автономным учреждениям 0702 1261563 620 10 000,00 10 000,00
455  Организация мероприятий по укреплению 

и развитию материально-технической базы 
загородного оздоровительного лагеря МБУ 
«ЗДОЛ «Ельничный»

0702 1261580 000 0,00 500 000,00

456  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0702 1261580 600 0,00 500 000,00

457  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1261580 610 0,00 500 000,00
458  Муниципальная программа «Развитие куль-

туры в Нижнетуринском городском округе 
до 2020 года»

0702 1400000 000 23 500 000,00 22 630 000,00

459  Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства»

0702 1420000 000 23 500 000,00 22 630 000,00

460  Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования

0702 1421531 000 23 500 000,00 22 630 000,00

461  Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0702 1421531 600 23 500 000,00 22 630 000,00

462  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1421531 610 4 150 000,00 4 015 000,00
463  Субсидии автономным учреждениям 0702 1421531 620 19 350 000,00 18 615 000,00
464  Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 14 504 000,00 14 482 800,00
465  Муниципальная программа «Развитие сис-

темы образования в Нижнетуринском город-
ском округе на 2014-2020 годы»

0707 1200000 000 9 552 100,00 9 552 100,00

466  Подпрограмма «Развитие системы отдыха, 
оздоровления и занятости детей»

0707 1240000 000 9 552 100,00 9 552 100,00

467  Подготовка МБУ «ЗДОЛ «Ельничный» к на-
чалу оздоровительного сезона

0707 1241505 000 700 000,00 700 000,00

468  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0707 1241505 200 700 000,00 700 000,00

469  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0707 1241505 240 700 000,00 700 000,00

470  Обеспечение путевками в лагеря с дневным 
пребыванием детей, загородные оздорови-
тельные лагеря, саноторно-курортные лаге-
ря круглосуточного действия

0707 1241515 000 1 225 000,00 1 225 000,00

471  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0707 1241515 200 1 225 000,00 1 225 000,00

472  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0707 1241515 240 1 225 000,00 1 225 000,00

473  Организация трудоустройства подростков 0707 1241525 000 740 000,00 740 000,00
474  Закупка товаров, работ и услуг для государс-

твенных (муниципальных) нужд
0707 1241525 200 740 000,00 740 000,00

475  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0707 1241525 240 740 000,00 740 000,00

476  Реализация программ оздоровления образо-
вательных учреждений

0707 1241535 000 55 000,00 55 000,00

477  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0707 1241535 200 55 000,00 55 000,00

478  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0707 1241535 240 55 000,00 55 000,00

479  Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время

0707 1244560 000 6 832 100,00 6 832 100,00

480  Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

0707 1244560 200 6 832 100,00 6 832 100,00

481  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0707 1244560 240 6 832 100,00 6 832 100,00

482  Муниципальная Программа «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной по-
литики в Нижнетуринском городском окру-
ге до 2020 года»

0707 1600000 000 4 951 900,00 4 930 700,00

483  Подпрограмма «Развитие потенциала мо-
лодежи»

0707 1640000 000 4 616 000,00 4 480 700,00

КУМИ администрации НТГО 
информирует

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городс-
кого округа информирует граждан и юридических лиц о начале приема заявок на предоставление в 
аренду сроком до 31.12.2016 года земельного участка ориентировочной площадью 2250 кв.м., кате-
гория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием: наземная автостоянка 
автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г.Нижняя Тура, ул. Декабристов,2з.

Заявки принимаются по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет 
Октября,2а, 3 этаж, каб.302, 303 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 час. до 15.00 час. (пе-
рерыв с 12.30 до 13.30) в течение 30 дней с момента опубликования. К заявлению обязательно при-
лагается декларация о намерениях (указание на параметры строительства, требуемые электрические 
мощности, предполагаемые сроки строительства, предварительный размер инвестиций, обоснова-
ние размера земельного участка и т.п.).

Заявитель за свой счет обеспечивает формирование земельного участка и постановку на кадастро-
вый учет, получает технические условия подключения к инженерным сетям.

 Телефон для справок – (34342)2-79-96 (Ростовцева Светлана Борисовна).
Вниманию владельцев инженерных сетей: информацию о возможных ограничениях в использовании 

вышеуказанного земельного участка (в том числе об охранных зонах) направлять в письменном виде в 
течение 30 дней с момента публикации по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 
лет Октября,2а, каб. 218 (отдел по архитектуре и градостроительству администрации Нижнетуринского 
городского округа).


