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В РождестВо Христово (как, впро-
чем, и во многие другие дни, почитаемые 
Церковью) большинство людей ограничи-
вается просмотром новостей о празднике 
и поздравлениями близких людей. В луч-
шем случае открытку пошлют родствен-
никам по электронной почте или позво-
нят. Порой, доходит до смешного: в ответ 
на пришедшее по Интернету поздравление 
я спросил у его юного автора, с чьим рож-
дением он меня поздравляет. Но полно-
ценным ответом, к сожалению, порадован 
не был. Поневоле тут задумаешься о небес-
полезности преподавания в школах основ 
религий, чтобы хотя бы основные даты и 
имена из скрижалей тысячелетних культур 
в головах подрастающего поколения отло-
жились. 

И все же, почитая вековые традиции, 
многие верующие считают обязательным 
долгом прийти в Рождественскую ночь в 
храм. еще задолго до полуночи народ спе-
шит исповедаться, чтобы с чистой душой 
и сердцем встретить приход спасителя. 
Вечером 6 января храм во имя святителя 
Иоанна митрополита тобольского напол-
нился прихожанами. Люди несли дары, 
любовались рождественским вертепом, 
сооруженным воспитанниками церковно-
приходской школы «Илиотропион», поку-
пали в лавке свечи и готовились к празд-
ничному богослужению. 

Несмотря на тесноту нынешнего поме-
щения прихода, службы проходят в соот-
ветствии с правилами. так было и в это 
Рождество. На клиросе (специальное мес-
то рядом с алтарем) пел хор, настоятель 
храма отец Анатолий совершал богослуже-
ние. Но людям, лишь изредка бывающим 
в храмах, служба может показаться непо-
нятной. сказывается незнание церков-
нославянского языка и правил поведения 
в церкви. Когда креститься, когда поклон 
совершать, какую молитву произносить? 
Во многих храмах, в том числе и в нашем, к 
новичкам относятся с пониманием и охот-
но объясняют все тонкости. стоит лишь 
внимательнее присмотреться к соверша-
емым ритуалам и вслушаться в произно-
симые с алтаря слова, как богослужение 
сразу наполняется смыслом. Чего только 
стоит момент, когда храм неожиданно по-
гружается в темноту и тишину, и при мер-
цающем огоньке свечи алтарник начинает 
читать Шестопсалмие. 

Рождественские празднования тради-
ционно не ограничиваются лишь бого-
служениями. 8 января в Нижнетуринском 
историческом музее воспитанники цер-
ковно-приходской школы «Илиотропион» 
устроили праздничный концерт. Малыши 
из группы «Зернышки» рассказали взрос-
лым о своем видении Рождества. старшая 
группа устроила костюмированное пред-
ставление. Благодаря таланту препода-
вателей и собственному усердию, ребята 
уверенно чувствуют себя на сценических 
подмостках. В начале декабря школьный 
хор стал лауреатом VIII фестиваля детских 
хоровых коллективов в честь святой ве-
ликомученицы екатерины, проходивше-
го в екатеринбурге, а также получил воз-
можность петь на Божественной Литургии 
в Храме-на-Крови совместно с екатерин-
бургским православным хором «октоих».

Сергей ФЕДОРОВ.
Фото автора. На Рождество храм полон людей. Христос родился! Славим его!
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Наши проблемы - 
нам их решать

На стыке годов са-
мое время поговорить о том, 
что волновало и продолжа-
ет волновать большую семью 
Нижнетуринского округа, о 
том, как проживем ближай-
шие двенадцать месяцев. О яр-
ких событиях, проблемах и 
перспективах – наш разговор 
с главой Нижнетуринского 
городского округа Федором 
Петровичем телепаевым.   

– Федор Петрович, по-Ва-
шему, чем хорошим дол-
жен запомниться жителям 
Нижнетуринского округа ушед-
ший год?

– В основном была текущая 
рутинная работа. а из знаме-
нательных событий – откры-
тие нового здания Детской 
школы искусств, продолжили 
строительство храма – уста-
новили третий крест и третью 
маковку, остался центральный 
купол. Цена вопроса – около 
3 миллионов рублей, думаю, к 
лету сделаем. 

В этом году повысили зар-
плату, которую не повышали 
несколько лет, дополнитель-
ных средств мы на это не полу-
чили, пришлось находить их в 
местном бюджете. 

Провели все-таки конкурс 
на установку детских пло-
щадок, обещание выполни-
ли – площадки установлены, 
весной надо будет поставить 
ограждения и сделать отсыпку. 
На этот год на установку пло-
щадок в бюджете предусмотре-
ны 3 миллиона 600 тысяч руб-
лей. 

Приобрели жилье по об-
ластным и федеральным про-
граммам: для детей-сирот 
– три квартиры, для воинов-
интернационалистов – так-
же три квартиры, для инвали-
дов – две, для вдов участников 
Великой Отечественной войны 
– две, дали субсидии на при-
обретение жилья для молодых 
семей, предоставили жилье 
молодым специалистам – вра-
чам. В общей сложности полу-
чилось 20 квартир. Не удалось 
предоставить две квартиры в 
строящемся доме на Ису, кон-
курс не состоялся, но мы с 
первым заместителем съезди-
ли в Министерство сельско-
го хозяйства области, провели 
там шесть часов, в итоге де-
ньги были направлены на дру-
гую программу, и три кварти-
ры на Ису люди получают. 

– Головы жителей как никог-
да болели и продолжают болеть 
от коммунальных проблем. То 
смена управляющих компаний, 
то двойные квитанции…

– В коммунальном хозяйс-
тве очень сложная ситуация. 
В августе нам удалось усадить 
за «круглый» стол теплоснаб-
жающие и управляющие ком-
пании, было заключено со-
глашение, в итоге запустили 
тепло без всяких задержек. 
Но сегодняшняя ситуация на 
рынке коммунальных услуг 
меня очень волнует. Вместо 
«стЭка» начали работать но-
вые компании – «НтЖк» и 
«Универкомсевер», руководс-
тво компаний не откликнулось 
на мои просьбы предоставить 
протоколы голосования собст-
венников жилья по выбору их 
управляющими компаниями. 

Законодательство не позволяет 
нам каким-то образом дальше 
реагировать. Выставили часть 
домов на конкурс, он состо-
ялся. с его результатами я не 
согласился, протокол не под-
писал. Посчитал, что не была 
выдержана нормативная часть 
конкурса. Руководство управ-
ляющей компании «НтЖк», 
которая и выиграла конкурс, 
обратилось в суд, суд админи-
страция проиграла, конкурс 
признан действительным. 

если «Универкомсевер» не 
подтвердит легитимность сво-
ей работы, то будем разраба-
тывать конкурсную докумен-
тацию на остальные дома, 
которыми управляла компа-
ния «стЭк». 

Что касается двойных кви-
танций, то обращаюсь к жи-
телям: слушайте администра-
цию Нижнетуринского округа, 
администрация – гарант бла-
гополучия, она ответственна 
за все, что творится на терри-
тории. к сожалению, закон та-
ков, что повлиять на ситуацию 
мы не можем, но я написал за-
явление в отдел полиции по по-
воду двойных квитанций, про-
водится проверка. Результаты 
доведем через газету. а вообще, 
жителям нужно и самим про-
являть инициативу, обращать-
ся в суд. 

Хотелось бы в этом году по-
ставить все точки над «и» в ком-
мунальном хозяйстве. Важно, 
что уже удалось: в прошлом 
году решился вопрос с обслу-
живанием сетей холодного во-
доснабжения. После банкрот-
ства МУП «Жилсервис» сумели 
провести конкурс, и теперь за 
холодное водоснабжение от-
вечает частное предприятие 
«Водоканал». Проблемы с хо-
лодной водой остаются, нужно 
время, чтобы их решить. Не за-
шло бы частное предприятие, 
опять пришлось бы создавать 
муниципальное, а ни техники, 
ни материалов, ни кадров нет. 
На бюджет легли бы огромные 
долги, и через несколько ме-
сяцев была бы та же ситуация, 
что с «Жилсервисом».  

– Проблем не только в ком-
муналке осталось немало, ка-
кие будут в этом году решаться 
в первую очередь? 

– Год заканчивался тяже-
ло – мы с трудом выплати-
ли зарплату, в этом году будет 
не легче. Раньше мы получали 
областную дотацию, которая 
позволяла своевременно вы-
плачивать зарплату, теперь об-
ластной дотации не будет, надо 
собирать НДФЛ в полном объе-                                                               
ме. Не исключаю, что возник-
нут задержки зарплаты, НДФЛ 
мы не соберем полностью. Это 
из опыта прошлых лет – каж-
дый год не добираем 10-14 мил-
лионов. 

Брали два раза кредит, чтобы 
рассчитаться с долгами за ком-
мунальные услуги, сейчас долг 
– 8 миллионов рублей. Много 
расходов было по исполни-
тельным листам – по Детской 
школе искусств, саду «ермак». 
Эти деньги не были заложены 
в бюджете, пришлось сокра-
щать другие расходы. 

сложная ситуация с улич-
ным освещением. Долго ду-
мал, и, наверное, мы пойдем 

по пути север-
ных городов – 
североуральска, 
краснотурьин-
ска, карпинска. 
там давно улич-
ное освещение на 
ночь отключают 
– оно есть часов 
до двенадцати. За 
уличное освеще-
ние ежемесячный 
платеж у нас со-
ставляет больше 
миллиона рублей. 
При том бюджете, 
который мы име-
ем, непозволи-
тельно освещать 
ночь ни для кого. 
Понимаю, конеч-
но, что оставлять 
город совсем без 
света нельзя, про-
ведем ревизию 
фасадного осве-
щения, посмот-
рим, где темно, 
попросим управ-
ляющие компа-
нии наладить ос-
вещение. 

Надо бы начи-
нать строить де-
тский сад, проект закончен, 
но не на что. Вынуждены были 
закрыть на Ису начальную 
школу, здание – в аварийном 
состоянии, в нем обучаться 
небезопасно. Детей перевели в 
основное здание школы. Надо 
рассматривать вопрос о стро-
ительстве здания начальной 
школы, я не вижу возможнос-
ти и считаю нецелесообразным 
заниматься реконструкцией 
старого – дороже обойдется. 
скорее всего, к основному зда-
нию школы сделаем пристрой. 
Но это вопрос на перспективу. 

– Федор Петрович, Вас часто 
видели в поселках, жители на-
прямую говорили о наболевшем, 
задавали вопросы, что удалось 
сделать?

– Жители поселков имели 
претензии к администрации, 
говорили, что их финансируют 
по остаточному принципу, ру-
ководство они не видят. Взял 
за правило объезжать посел-
ки раз в квартал, надо с людь-
ми общаться, помогать им. 
Впервые за много лет мы ста-
ли слышать друг друга, жите-
ли увидели какие-то положи-
тельные моменты, но работы 
еще очень много. В поселках 
есть несколько проблем, кото-
рые люди обозначают из года 
в год: вода, дороги – их зим-
нее содержание, уличное ос-
вещение, а раньше еще – дро-
ва. теперь выдается денежная 
компенсация за дрова. 

Начали решать проблемы. В 
косье практически заканчи-
ваем с уличным освещением. 
Понятно, что каждый хочет 
поставить лампочку у свое-
го двора, но такой возможнос-
ти нет. Мы можем осветить ок-
руг так, что нас будет видно с 
Луны, но за все это надо пла-
тить. До лета и в городе, и в по-
селках наладим освещение. 

В косье, на Ису чуть ли не 
каждую неделю проходят пла-
новые отключения электро-
энергии, много претензий по 
содержанию ЛЭП, все вопросы 
находятся на контроле. Надо 

понять, что проблемы не ре-
шались годами, и в раз с ними 
не разобраться. 

Неблагополучна обстанов-
ка с теплоснабжением. «стк» 
совместно с управляющими 
компаниями попытались най-
ти оптимальный вариант по-
дачи тепла, но ясно, что в про-
цессе отопительного сезона 
гидравлику не наладить, надо 
менять температурный режим. 
такое решение уже принято.

Заключили договоры на об-
служивание дорог в посел-
ках, для небольших посел-
ков приобрели комплексные 
детские площадки, продол-
жается газификация. На Ису 
восстановили баню, хорошо 
движется там восстановление 
храма, открыта автостанция, 
за счет Д. В. Паслера, депутата 
Законодательного собрания 
свердловской области, в од-
ном детском саду восстанови-
ли веранды, решаем вопросы 
по освещению корта, восста-
новлению здания милиции – 
под клуб. 

– Вы часто бывает в 
Правительстве Свердловской 
области, как Нижнетуринский 
округ смотрится на фоне других 
муниципалитетов?

– Хорошо смотрится, нахо-
димся в золотой середине. Не 
были в отстающих, в лиде-
ры не выбивались. В области 
94 муниципальных образова-
ний, мы – стабильно в трид-
цатке лучших. ситуация у нас 
под контролем. Живем, как в 
принципе и все, за счет старых 
запасов, но когда-нибудь они 
закончатся, нужны новые вли-
вания, программы.  

Обращаюсь к жителям: мы 
должны осознавать, что это 
наш город, мы в нем создаем 
жизнь, никто к нам не придет 
и ничего за нас не решит. Не 
нужно уходить от проблем, да-
вайте будем вести себя в городе 
так же, как и у себя дома. 

Ольга СИЛКИНА.
Фото автора.

Ф. П. Телепаев.

УВаЖаеМые журна-
листы! Вашим творчес-
ким почерком и мастерст-
вом создается летопись 
Нижнетуринского город- 
ского округа. Вы горя-
чо вникаете в городскую 
жизнь, принимаете близ-
ко к сердцу эту работу. 
сердечно благодарим вас за 
интересные статьи, боевые 
репортажи, умные вопросы 
и комментарии, за личное 
душевное участие. Успехов 
вам и отличного настро-
ения. с Днем российской 
печати!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Владимир МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.

* * *
УВаЖаеМые работ-

ники средств массовой ин-
формации, поздравляем вас 
с Днем российской печати!

Этот день в празднич-
ном календаре  свидетель-
ствует о высоком значении 
печатного слова, о слож-
ности и ответственнос-
ти журналистского труда. 
Объективность вашей ра-
боты является одним из не-
маловажных условий ста-
новления гражданского 
общества, активным фак-
тором формирования обще-
ственного мнения. Желаем 
вам плодотворной рабо-
ты на благо нашего округа, 
здоровья и благополучия!

Нижнетуринский 
политсовет 

ВПП «Единая Россия».

акция

Подарили 
детям 
праздник

В ПРеДДВеРИИ Рож-
дества представители ад-
министрации НтГО и 
работники УсЗН отпра-
вились в поздравительный 
вояж. Заместитель началь-
ника УсЗН Л. И. Ударцева 
поздравила с праздником 
пожилых людей, находя-
щихся в отделении времен-
ного пребывания Центра 
социального обслужива-
ния населения. Начальник 
УсЗН         т. Н. Наумкина 
и заместитель главы НтГО 
по социальной полити-
ке В. с. Головин побывали 
в гостях у ребят, прожива-
ющих в Областном Центре 
социальной помощи семье 
и детям. Ребята подготови-
ли для гостей новогоднее 
представление. Всем ма-
лышам были вручены слад-
кие подарки. Праздничная 
делегация также посетила 
дома трех детей-инвалидов. 
Ребята получили от Деда 
Мороза адресные подарки: 
мобильный телефон, оде-
яло, костюм, мяч, санки и 
игрушечный автомобиль. 

8 января в ИГРт состо-
ялась «Рождественская 
елка» для детей инвали-
дов. студенты подготови-
ли для ребят праздничную 
программу с концертом и 
костюмированным пред-
ставлением. Организаторы 
акции выражают благодар-
ность студентам и коллек-
тиву ИГРт за подаренный 
детям праздник.

По инф. УСЗН.
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обратите внимание

Ваш участковый
итоги года

Ритм жизни 
музыкального дворца

НижНетуриНс-
кая детская школа ис-
кусств живет в новом 
доме уже почти год. За 
это время во многом из-
менился облик школы. 
Профессиональными 
дизайнерами был разра-
ботан фирменный стиль 
учебного заведения, в 
соответствии с которым 
оформлены внутрен-
ние помещения школы. 
Приобретено новое обо-
рудование: компьютеры, 
мебель, специальный 
балетный линолеум для 
сцены концертного зала, 
оформлен кабинет эсте-
тического развития. 
Произошли изменения в 
педагогическом составе 
школы. В школе появи-
лись молодые препода-
ватели по классу гитары, 
духовых инструментов и 
баяна, звукорежиссер и 
художник-оформитель. 

Но гораздо важнее  
внешних изменений тот 
новый ритм, в котором 
теперь живет школа ис-
кусств. Заметно активи-
зировалась концертная 
деятельность. 

В новом концертном 
зале нижнетуринцы 
встречались с артистами 
самого высокого уров-
ня, среди  которых: на-
родный артист россии 
Виктор романько, за-
служенные артисты 
россии в составе квар-
тета «урал», солисты 
екатеринбургского го-
сударственного акаде-
мического театра опе-
ры и балета, артисты 
свердловского государ-                                                 
ственного академи-
ческого театра дра-
мы - «квинтет андрея 
русинова», популярный 
джазовый ансамбль «All 
jazz trio».

На базе школы прошел 
ряд городских меропри-
ятий: окружная науч-
но-практическая кон-
ференция «реализация 
государственной се-
мейной политики в 
свердловской области», 
конкурс «самый клас-
сный классный», ежегод-
ная городская церемония 
«успех года», ежегодная 
педагогическая конфе-
ренция.

Частыми гостями кон-
цертного зала школы ис-
кусств стали коллекти-
вы предприятий города. 
только за последние ме-
сяцы состоялись кон-
церты: ко Дню пожилого 
человека для ветеранов 
НтГрЭс, ко Дню ра-
ботника газовой про-
мышленности, ко Дню 
энергетика, к юбилею 
компании «Виолет». и 
это не считая концер-
тов в рамках программы 
«Школа-филармония в 
малых городах» для до-
школьников и учащихся 
школ города, не считая 
праздничных концертов 
учащихся и преподава-
телей. 

удивительно, но не-
смотря на такое обилие 
проводимых мероприя-

тий, зал школы искусств 
всегда полон, и, по-
рой, даже не в состоя-
нии вместить всех жела-
ющих.

изменения косну-
лись не только кон-
цертной деятельности. 
Нижнетуринская дет-
ская школа искусств 
стремится к тому, что-
бы стать значимой мето-
дической площадкой в 
свердловской области. В 
октябре в стенах школы 
прошел пятидневный се-
минар «инновационные 
технологии развития му-
зыкальности детей на 
уроках сольфеджио и 
слушания музыки», ко-
торый собрал более пя-
тидесяти педагогов из 
городов свердловской, 
Челябинской, 
тюменской областей, 
Пермского края, Ханты-
Мансийского автоном-
ного округа. семинар 
проводила известный 
музыковед, педагог, ис-
следователь           т. а. 
Боровик. Недавно 
татьяна анатольевна пе-
реехала в Нижнюю туру, 
и теперь работает препо-
давателем в нашей школе 
искусств. 

с 25 по 27 ноября в 
Нижнетуринской ДШи 
прошел I открытый об-
ластной конкурс-фести-
валь детских хореогра-
фических коллективов 
«Гран па», ставший яр-
ким событием в куль-
турной жизни не толь-
ко города, но и области. 
конкурс собрал почти 
двести участников из хо-
реографических школ и 
детских школ искусств. 
В рамках конкурса со-
стоялись мастер-клас-
сы ведущих педагогов-
хореографов уральского 
региона. Закрывал кон-
курс концерт солистов 
екатеринбургского госу-
дарственного академи-
ческого театра оперы и 
балета. Важно отметить, 

что артисты балета тако-
го уровня впервые высту-
пали в нашем городе.

Второе полугодие 
учебного года также обе-
щает быть очень на-
сыщенным. В февра-
ле в Нижнетуринской 
ДШи состоится област-                          
ной конкурс-фести-
валь исполнителей на 
народных инструмен-
тах «уральские самоцве-
ты». В рамках конкурса 
планируются открытые 
концерты ведущих рос-
сийских исполните-
лей на народных инс-
трументах. В начале мая 
школа проведет на сво-
ей базе «творческую 
школу» для юных музы-
кантов и преподавате-
лей свердловской облас-
ти и уральского региона. 
Во время работы шко-
лы ребята и их педаго-
ги получат возможность 
пообщаться с известны-
ми деятелями искусства, 
музыкантами, педагога-
ми. В рамках недельной 
«творческой школы» 
пройдут открытые уро-
ки, мастер-классы, экс-
курсии и концерты.

Не менее важным для 
коллектива школы ис-
кусств является качество 
образовательного про-
цесса. В июле 2011 года 
учащиеся и преподава-
тели школы искусств 
были участниками лет-
ней творческой школы в 
г. суздале. Школа прово-
дится Межрегиональным 
благотворительным фон-
дом «Новые имена» под 
патронажем ЮНескО. 
там юные музыканты за-
нимаются с ведущими 
педагогами-музыканта-
ми россии, общаются с 
известными деятелями 
культуры, музыкантами, 
поэтами, художниками. 
Нижнетуринская ДШи 
принимает участие в ра-
боте летней творческой 
школы уже семь лет под-
ряд. 

Помимо музыки, важнейшим из искусств 
для педагогов и воспитанников ДШИ является театр.

учащиеся народного и 
оркестрового отделений 
приняли участие  в про-
екте «играем с оркест-
ром». В рамках этого про-
екта ребята из Нижней 
туры получили возмож-
ность выступить как со-
листы в сопровождении 
профессиональных ор-
кестров из екатеринбурга 
и Нижнего тагила. 

успешными в но-
вом учебном году были 
и выступления учащих-
ся ДШи на конкурсах. 
Оркестр «Малахитовая 
шкатулка» (рук. р. Д. 
Дубров) стал Лауреатом 
I степени на прохо-
дившем в октябре в                                            
г. санкт-Петербурге VI 
Международном кон-
курсе исполнителей инс-
трументальной музыки 
«серебряный камертон». 
Дипломантами этого 
же конкурса стали дом-
ристки татьяна титова 
и анастасия тюленева 
(преп. е. с. Дуброва). 
Прекрасный резуль-
тат на конкурсе учащих-
ся фортепианных отде-
лений ДМШ и ДШи в 
г. Нижний тагил пока-
зали юные пианистки 
алина Зуева и Наташа 
коновалова (преп. Н. а. 
азовская). алина полу-
чила Гран-при конкурса, 
а Наташа – диплом лау-
реата III степени.

В предновогодние дни 
в школе искусств впер-
вые прошел новогод-
ний праздник для всех 
учащихся ДШи (а это 
около трехсот ребят). 
Общешкольная елка 
с настоящими Дедом 
Морозом и снегурочкой 
– еще одна давняя мечта 
коллектива школы. и в 
преддверии этого Нового 
года она сбылась.

Александр 
ГОЛЮДОВ.

Фото из архива 
детской школы 

искусств.

участковый уполно-
моченный, старший лей-
тенант полиции иван 
Вячеславович ОрЛОВ, 
участковый пункт мили-
ции – по адресу: ул. 40 лет 
Октября, 1.

Участок № 5
Границы участка: ул. 

40 лет Октября (нечетная 
сторона домов от дома № 
17), ул. Декабристов (чет-
ная сторона домов) от 
дома № 8 до дома № 18, 
переулки Островского, 
Ватутина, ул. яблочкова, 
Бондина, Бажова, 
Парковая, стадионная, 
Дзержинского, Мамина-сибиряка, Лермонтова, ст. 
Мир, ул. Луговая, Пархоменко – дома № 8, 10, терри-
тория атс.

участковый уполномо-
ченный, лейтенант поли-
ции Максим Валерьевич 
МуХаМатДиНОВ, уча-
стковый пункт – по адре-
су: ул. Машиностроителей, 
17а.

Участок № 6
Границы участ-

ка: ул. Молодежная, ул. 
Машиностроителей, 
дома № № 19,21, 24, 26, 
28, ул. усошина (нечет-
ная сторона домов), ДДу 
«Малышок», «Чебурашка», 
«Голубок», «Маяк», 
Гнездышко».

участковый уполномо-
ченный, капитан полиции 
алексей Владимирович 
карЛиН, участковый 
пункт – по адресу: ул. 
Машиностроителей, 17а.

Участок № 7
Границы участка: ул. 

Машиностроителей, кро-
ме домов №№ 1, 3, 5, 19, 21, 
24, 26, 28, территория ФОБ 
№ 2, заброшенное здание 
«универсам № 13».

участковый уполно-
моченный, старший лей-
тенант полиции андрей 
сергеевич ГусеВ, участ-
ковый пункт – по ул. 
Машиностроителей, 17а.

Участок № 8
Границы участка: ул. 

ильича, территория ППЧ 
–166, ООО «Магистраль», 
ресторан «Династия» и  га-
ражный массив, ул. 40 лет 
Октября (четная сторо-
на домов) – от д. № 16 до д.     
№ 38, ул. Декабристов, дома 
№№ 2, 4, 6 включительно, 

ул. усошина (четная сторона домов), ул. Пирогова, ул. 
Пархоменко, дома №№ 2,4,6,  ООО «резон», школы    
№ №3, 5, ЦГБ, ул. Машиностроителей, дома №№ 1, 
3, 5 включительно.

участковый уполномо-
ченный, старший сержант 
полиции антон Валерьевич 
ХаЛикиН, стар-
ший участкового   пунк-                                                              
та, адрес: ул. Ленина, 117.

Участок № 9
Границы участка: 

ул. Ленина, дома №№ 
117,119, 121, ул. Ленина 
(четная сторона до-
мов), ул. Шихановская, 
Набережная, советская, 
Заводская, Щорса, речной 
переулок, а также ул. 
Чкалова, дома №№ от 2 по 
14 включительно, ул. серова, Чапаева – до ул. Ленина, 
территория ЭаЗ, железнодорожного вокзала, ППЧ – 
81, Дрсу, очистных сооружений Нт ЭаЗ, заготкон-
торы, вторчермета, коллективного сада на «красном 
угоре», ул. свердлова, дома №№ 114, 116, гаражный 
массив в районе кПП-1 г. Лесного, мини-рынок по ул. 
Ленина, кПП № 1.

Продолжение. Начало в № 48 от 24.11.2011 г.
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По сложившей-
ся традиции, в преддве-
рии Нового года воспи-
танники детского дома 
«Гномик» и дети, про-
живающие в областном 
Центре социальной  по-
мощи семье и детям, по-
лучили   подарки. сладкие 
наборы для 47 детей были 
предоставлены депута-
том Законодательного 
собрания свердловской 
области Денисом влади-
мировичем Паслером.

Соб. инф.

15 яНваря на город-
ском стадионе пройдет 
очередная игра в рам-
ках Первенства россии 
по хоккею с мячом 
(зона «Урал»). Нижне-
туринский «старт» бу-
дет принимать коман-
ду «спутник» из города 
Карпинска. Начало игры 
в 13 часов. Приглашаем 
любителей хоккея под-
держать нашу команду.

Руслан 
НИГМАТУЛЛИН, 

директор ХФК «Старт». 

служба 
информации

Подарки 
от депутата

Старт 
нового года

военно-патриотическое воспитание

с 4 По 9 яНваря в по-
селке лобва Новолялин-
ского городского округа 
проходили сборы по на-
чальной военной подго-
товке для воспитанников 
военно-патриотических 
клубов свердловской об-
ласти, организованные 
региональным отделе-
нием ДосааФ россии 
свердловской области.

студенты иГрТ, бой-
цы военно-патриоти-

ческого клуба «алмаз», 
прошли подготовку по 
различным направлени-
ям: строевой, огневой, 
тактической, парашют-
ной, медицинской подго-
товке, сценическому мас-
терству.

в составе команды вы-
ступали: П. Глущенко 
(командир), е. Багла-
ева, и. Батраков,                                          
о. лебедев, в. лощанов,                                        
М. Молчанов, М. Пиня-

гин,  М. Усатов,         
и. Хруленко,              
Д. Ческидов. 

Наша коман-
да заняла первое 
место в смотре 
строя и песни, 
огневой подго-
товке, биатлоне 
(эстафете), со-
ревнованиях по 
перетягиванию 
каната; II место 
в соревновани-
ях «Тропа раз-
ведчика» (поло-
са препятствий) 
и баскетболе. 

М. Молчанов, 
и. Хруленко и  в. 
лощанов в лич-
ном первенстве 
по лыжным гон-
кам заняли пер-

вое, второе и третье места 
соответственно. лучшие 
результаты по сборам по-
казали о. лебедев (ту-
ризм), П. Глущенко 
(разборка-сборка авто-
мата с закрытыми гла-
зами), М. Молчанов 
(снаряжение магази-
на). Дополнительные                  
(командные) результаты 
выглядят следующим об-
разом: разборка-сборка 

автомата – I место, снаря-
жение магазина – II мес-
то, стрельба из пневма-
тической винтовки – III 
место, туризм – IV место. 
руководитель команды, 
евгения владимировна 
аксенова, награждена 
грамотой за активную ра-
боту и большой личный 
вклад в дело патриотичес-
кого воспитания и подго-
товки молодежи к служ-
бе в вооруженных силах 
свердловской области.

Благодаря активному 
сотрудничеству различ-
ных городских организа-
ций Новолялинского го-

родского округа (Дома 
культуры, Центра патри-
отического воспитания, 
лыжной базы, стадио-
на, отдела образования, 
администрации городс-
кого округа), региональ-
ного и местного отделе-
ний ДоссаФ россии 
свердловской области 
были проведены очень 
познавательные, инте-
ресные сборы.

Евгения 
АКСЕНОВА, 
руководитель 

ВПК «Алмаз».

Михаил Пинягин, радист.

Команда ВПК «Алмаз» с руководителем сборов А. В. Чмаевым.
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12 января - День работников прокуратуры

Материалы полосы 
подготовила 

Вера КУЗЕВАНОВА.

на тему дня

┶ょ╊‶′╉ ╈╉[╄ 【╇〉[〉╆〈ぇ╉ Забочусь – вот что 
в переводе с латинского 
означает слово «проку-
рор». 290 лет назад 12 ян-
варя великий реформа-
тор Петр подписал указ 
об учреждении нового 
государственного органа 
– прокуратуры. 

После реорганизации 
2011 года, когда следс-
твенные комитеты были 
выделены из надзорно-
го органа, и прокуратура 
освободилась от рассле-
дования по уголовным 
делам, она стала играть 
другую роль в обще-
стве. Теперь, как никогда 
раньше, возложенные на 
нее функции подчине-
ны одной цели – защите 
прав и свобод граждан, 
а также интересов госу-
дарства. Прокуратура ве-
дет правозащитную ра-
боту, которую не ведет 
ни один орган власти. 
Ежедневно работники 
прокуратуры рассматри-
вают жалобы и заявления 
о нарушениях законнос-
ти в сфере ЖКХ, обра-
зования, медицинского 
обслуживания, социаль-
ных прав незащищен-
ной категории населения 
и ряд других вопросов, с 
которыми сталкиваются 
граждане. 

Прокуроры обладают 
правом внесения про-
теста на нормативно-
правовые акты органов 
местного самоуправле-
ния, субъектов федера-
ции, если они противо-
речат законодательству 
Российской Федерации. 
у них есть рычаги воз-
действия и на должност-
ных лиц, переступивших 
черту закона. 

В 2011 году прокурату-
рой Нижней Туры выяв-
лено 761 нарушение зако-
нодательства (в 2010 году 
– 779 нарушений), из них 
215 – нарушения трудо-
вого законодательства по 
оплате труда (в 2010 году 
– 306).

- Много исков предъ-
явлено к ооо «Маги-
страль» в связи с нару-
шениями по выплате 
заработной платы, - от-
мечает прокурор горо-
да Нижняя Тура алексей 
Николаевич Доможиров. 
– чаще всего нарушения 
допускаются при расче-
те с увольняющимся ра-
ботником, имеют место 
и случаи отсутствия тру-
довых договоров с работ-
никами и нарушения при 
оформлении трудовых 
книжек. Выявлено 49 (в 
2010 году – 5) нарушений 
в сфере охраны труда и 41 
нарушение в сфере охра-
ны природы (в 2010 году 
– 20). 

большое внимание ра-
ботниками прокура-
туры уделялось работе 
по соблюдению мер по-
жарной безопасности. В 
ходе проверок 12 долж-
ностных лиц привлече-
ны к административ-
ной ответственности и 

А. В. Шепелев, А. П. Кузнецов, А. Н. Доможиров, 
Л. А. Огнева, Н. С. Атагой, В. В. Бухаров, Н. Р. Попов.

5 – к дисциплинарной. 
отстаивая жилищные 
права граждан, проку-
ратура Нижней Туры 
предъявила 5 судебных 
исков в пользу ветера-
нов и узника гетто, име-
ющих право на жилье, 
и еще столько же исков 
было направлено в ин-
тересах детей-сирот. 
Последними сейчас за-
нимается областная про-
куратура, иски по жилью 
для сирот предоставлены 
в Министерство строи-
тельства, которое обяза-
но выделить средства на 
его приобретение. 

Подводя итоги года, 
алексей Николаевич 
Доможиров не обошел 
вниманием и дележ до-
мов управляющими ком-
паниями, отметив, что в 
действиях администра-
ции Нижнетуринского 
городского округа про-
куратурой ничего про-
тивозаконного не выяв-
лено. 

- Я думаю, что ско-
ро мы переломим ситуа-
цию, и коммунальщики 
будут в полной мере пре-
доставлять населению 
жилищно-коммуналь-
ные услуги, а не только 
деньги собирать, - заве-
рил он.

сегодня в проку-

ратуре Нижней Туры 
под руководством 
алексея Николаевича 
Доможирова осущест-
вляют надзор за соблю-
дением законодательст-
ва и принимают меры 
по устранению наруше-
ний заместители проку-

рора, советники юсти-
ции алексей Петрович 
Кузнецов и Владимир 
Владимирович бухаров; 
помощники прокуро-
ра: юрист первого клас-
са Лилия александровна 
чечулина, юрист тре-
тьего класса антон 
Валерьевич Шепелев 
и Наталья степановна 
атагой, которой еще 
предстоит пройти ат-
тестацию на классный 
чин. с 1993 года в про-
куратуре трудится стар-
ший специалист Лариса 
алексеевна огнева, за 
десяток лет перевалил 
стаж водителя Николая 
Ротмировича Попова. 
Работников прокурату-
ры во все времена отли-
чали интеллект, воля, 
характер и глубокие пси-
хологические познания.

- Коллектив сплочен-
ный, работоспособный, 
способный справиться 
с теми задачами, кото-
рые перед нами постав-
лены, - с удовлетворе-
нием отмечает алексей 
Николаевич.

К слову сказать, про-
куратура Нижней Туры 
всегда славилась специа-
листами, «кузницей кад-
ров» в шутку называет ее 
областное руководство. 
В свое время  андрей 

Вячеславович аверьянов 
пришел в прокуратуру 
Нижней Туры следова-
телем, был назначен за-
местителем прокурора и 
далее переведен на долж-
ность прокурора Ивделя, 
его коллега и второй за-
меститель прокуро-

ра алексей Николаевич 
Лесников возглавлял над-
зорный орган Качкана-
ра,  пока не вышел на 
пенсию, александр 
Михайлович Рудых, пре-
жде чем стать прокуро-
ром Первоуральска, по-
работал в Нижней Туре. 
Не так давно «Время» 
писало о старшем экс-
помощнике прокуро-
ра Юлии сергеевне 
Мараковой, назначен-
ной указом Президента 
Российской Федерации 
федеральным судьей 
Нижнетуринского  го-
родского суда, боль-
ше пяти лет назад крес-
ло федерального судьи 
Лесного заняла и экс-
помощник прокуро-
ра Мария Николаевна 
Зыкина.

В день большого юби-
лея нельзя не вспом-
нить и о ветеранах 
службы, профессио-
налах с высоким чувс-
твом долга. благодаря 
своей  исключительной 
стойкости, воле, справед-
ливости и убежденности 
в своей правоте Валерий 
Юрьевич ахримов, Юлия 
анатольевна Плевако, 
Галина Яковлевна 
артемьева долгие годы 
работы находили силы 
противостоять тяжким 
нарушениям обществен-
ных интересов, давать 
отпор самым низмен-
ным, худшими и опас-
ным проявлениям обще-
ства.

- В 2012 году социаль-
ная сфера и защита прав 
граждан будут, как пре-
жде, приоритетными 
направлениями рабо-
ты прокуратуры Нижней 
Туры, - сказал  алексей 
Николаевич Доможиров. 
– Поздравляю всех дей-
ствующих работников 
прокуратуры и вышед-
ших на заслуженный от-
дых с 290-летием проку-
ратуры России. Желаю 
крепкого здоровья, успе-
хов и семейного благопо-
лучия!

В 2011 году учреждена 
памятная медаль 
«290 лет прокуратуре России».
Награждаться медалью будут 
лучшие работники прокуратуры, 
имеющие стаж работы в системе  
прокуратуры Российской Федерации 
от 15 лет.

15 ЯНВаРЯ 2011 года следственный комитет при    
прокуратуре РФ прекратил свое существование при 
надзорном органе и обрел независимость. от генпро-
курора ведомство ушло в подчинение к Президенту 
России. В преддверии дня рождения мы встрети-
лись с заместителем руководителя Качканарского 
межрайонного следственного отдела следственного  
управления следственного комитета РФ по сверд-
ловской области Д. В. черниковым. 

Корр.: Денис Владимирович, изменилось только на-
звание, а задачи остались прежними? 

Черников: следователи следственного комитета за-
нимаются расследованием тяжких и особо тяжких 
убийств, изнасилований, преступлений, совершен-
ных должностными лицами, преступлений, нару-
шающих конституционные права граждан, преступ-
лений в налоговой сфере. с 1 января 2012 года сК 
расследует тяжкие и особо тяжкие преступления, со-
вершенные как несовершеннолетними, так и в отно-
шении них.

Корр.: Руководство расположено в Качканаре, Вы 
находитесь в Лесном, а кто работает в Нижней Туре?

Черников: Качканарский межрайонный следст-
венный отдел су сКР по со возглавляет подпол-
ковник юстиции сергей анатольевич Данилин. В 
Качканарский межрайонный следственный отдел 
входит пять городов. Я координирую работу в Нижней 
Туре. Под моим руководством в здании отдела поли-
ции работают два следователя – старший лейтенант 
юстиции Иван сергеевич Николаев и лейтенант юс-
тиции борис Леонидович Шлейнинг. Каждый чет-
верг я веду прием в Нижней Туре.

Корр.: сколько уголовных дел было окончено ниж-
нетуринскими следователями Качканарского меж-
районного следственного отдела су сКР и направле-
но в суд?

Черников: Всего за 2011 год 18 дел, из них 8 по ст. 238 
уК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт 
товаров и продукции, выполнение работ и оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 3 
по ст.132, ст.133 уК РФ (насильственные действия и 
понуждение к действиям сексуального характера), 2 
по ст.131 уК РФ (изнасилование), 2 по ст.111 уК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевше-
го). На сегодняшний день в производстве находит-
ся 7 уголовных дел. В пяти случаях злоумышленники 
установлены и задержаны, следователи ждут заклю-
чения экспертиз. Не раскрыто убийство старателя в 
лесном массиве поселка Глубокое, и ведется розыск 
мужчины, подозреваемого в совершении развратных 
действий в отношении несовершеннолетних.

Корр.: Надо полагать, что после реорганизации 15 
января в календаре памятных дат и праздников будет 
отмечен как День следственного комитета России. В 
связи с чем позвольте Вас и Ваших коллег поздравить 
с профессиональным праздником и пожелать креп-
кого здоровья и успехов в раскрытии злодеяний.

тура криминальная

┶ょ〈╉]-《〉』ょ〈╉]
В ПосЛЕДНИй день уходящего года сожитель 

нанес ей удар ножом в брюшную полость. Ей не хо-
телось встречать праздник в больнице, а ему – в по-
лиции. Пять дней не хотелось, а потом пришлось: со-
стояние женщины дошло до критической отметки. 
Пострадавшей была оказана медпомощь, а в отноше-
нии гражданина - возбуждено уголовное дело.

┳〉╅╉╈′』╉[ぉ〈′｠╄
о ТоМ, что она выиграла автомобиль SMS-

сообщение гр-ке Д. пришло еще по осени. К тексту 
о радостной вести прилагалось условие: выслать на 
указанный номер 8000 рублей для оформления доку-
ментов на Тс. Победительница условие выполнила и 
замерла в ожидании, которое затянулось до 2 января. 
указанный день в отделе полиции стал для граждан-
ки днем просветления. Возбуждено уголовное дело. 

┨╄╆╄¨, 〈╄ょ》′╆╄¨!
3 ЯНВаРЯ жильцы дома по ул. усошина испорти-

ли вечер гражданам-бомжам, которые «клубились» в 
подвале их дома. Шум заставил жильцов позвонить 
в полицию. За нарушение спокойствия мирян после 
23.00 привлечен к административной ответственнос-
ти ди-джей.

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



врач-психотерапевт о. а. Ярош 
(г. томск) с помощью специальных 

методик поможет избавиться от пищевой 

зависимости, научит культуре пищевого 

поведения. снижение веса (6-8 кг в месяц).

Занятия в г. Нижняя Тура 

31 января, 2 и 4 февраля.

Запись в группу по телефонам:

6-55-54, 89090024218.2
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Эффективный метод 
снижения веса!
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ
Гарантия, качество, рассрочки

Телефоны: 
89024490760, 
89501950482.

4-2Доставка бесплатно!

сахар, МУКа

3-1

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

сЛУховЫе аппаратЫ
Карманные, заушные, костные, цифровые.

Комплектующие.
производство: россия, Дания, Германия. 
проверка слуха бесплатно (аудиометр).

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

18 января с 1400 до 1600 

в поликлинике (ул. 40 лет октября, 22)

Н
а п

равах реклам
ы

.

свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008 г. г. омск.

имеются противопоказания, необходимы консультация 
специалиста и ознакомление с инструкцией.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

953-380-84-17

19 декабря на 64 году жизни переста-
ло биться сердце любимого мужа, отца

КоротКих Юрия ивановича.
Благодарим всех, кто пришел прово-

дить его в последний путь. 27 января 
исполняется 40 дней со дня его смерти. 
Всех, кто знал его, просим помянуть 
добрым словом.

Жена, дети, родственники.

31 декабря на 71 году, после про-
должительной болезни ушла из жиз-
ни любимая мамочка, бабушка

хаНДоЖКо Галина алексеевна.
Выражаем сердечную благодар-

ность всем, кто поддержал нас в труд-
ную минуту.

Дочь, сын, внук.

5 января после тяжелой продолжительной бо-
лезни ушел из жизни

ФоМиНЫх 
александр Николаевич.

Спасибо, всем, кто в трудную минуту был ря-
дом, разделил с нами горечь утраты, оказал по-
мощь в организации похорон.

Жена, сын.

6 января после непродолжитель-
ной болезни на 79 году скончалась 
замечательный человек, заботли-
вая мама, чуткая бабушка, праба-
бушка, рассудительная сестра и 
теща

черНаЯ римма васильевна.
Благодарим всех, кто поддер-

жал нас в трудные минуты, отдель-
ное спасибо руководству НТЭАЗ 
«Электрик».

Всех, кто знал ее, просим помя-
нуть добрым словом.

Дочери, зятья, внуки, правнук, 
племянники, сестра.

13 января исполняется 3 года, 
как нет с нами нашей любимой 
мамы, бабушки

МарчУК 
тамары викторовны.

Просим всех, кто знал ее и пом-
нит, помянуть добрым словом.

Дети, внуки.

16 января исполнится полгода, 
как ушел из жизни мой любимый 
сынок

тихоНов 
Константин александрович.

Из жизни ты ушел так рано!
И опустела без тебя земля.
А в сердце - кровоточащая рана,
И плачет до сих пор душа моя.
Растает снег, зазеленеет травка,
И дочка подрастает, мир любя.
И жизнь, как прежде, будет про-

должаться.
Все это будет... Только без тебя.

Мама.

Выражаем огромную благодарность за мораль-
ную и материальную поддержку коллективам ОАО 
«Вента» (особая благодарность коллективу инстру-
ментального цеха № 6), ОАО «Тизол», всем родным, 
друзьям, соседям, знакомым за помощь в организа-
ции похорон дорогого нам

сеЛеЗНева
 алексея ивановича.

Жена, дети, внуки.

Реставрация обуви!
Подарите вашей старой обуви новую жизнь!

 19 ÿíâàðÿ

                принимаем обувь на ремонт.
         Предоплата - 200 рублей.

Новая обувь на заказ.

Прием проводится по ул. 40 лет Октября, 1д 
(МБУ «Дворец культуры»), с 1000 до 1800. 

Телефон 2-77-85.

г. Киров

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

общество «трезвость и здоровье» г. Качканар

обращаться по телефону 89222005564. 

проводит ежедневно 

КоДироваНие 
от алкогольной зависимости и избыточного веса.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.                                                                                                              

2
-1

¨¨¨ 
«《ぇゃけさうす»

мастер СМР, 

сантехники, 

плотники.

Телефоны: 

2-36-06, 

89043827516.

             
треБУЮтсЯ:
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кв-ру по ул. Машино-
строителей, 21, 5 этаж, 
на 1,5-комн. кв-ру + до-
плата, или ПРОДАЮ, 
цена 1350 тыс. руб., 
торг. Тел.: 2-79-12, 
89045473668.

4-4
*СДАЮ комнату на 

3 спальных места в 
3-комн. кв-ре в районе 
Нагорного, посуточно. 
Тел. 89826319866.

5-2
*СДАЮ в арен-

ду помещение, центр, 
или ПРОДАЮ. Тел. 
89617731789.

7-1
*СДАЮ 1-комн. меб-

лированную кв-ру на 
ГРЭСе командирован-
ным. Тел. 89530024098.

2-1
*Сниму комнату 

в семейном общежи-
тии или в благоустро-
енном доме в Н-Туре на 
длительный срок. Тел. 
89530544744.

4-2
*Сниму кварти-

ру в Нижней Туре на 
март месяц, жела-
тельно в центре. Тел. 
89045468361.

*Сниму любое 
жилье в пос. Ис или 
Сигнальный, временно. 
Оплата за 3 месяца впе-
ред. Тел. 89530419810.

2-1
*Сниму 1,5-, 2-комн. 

кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 40, 42, 44, или 
ул. Машиностроителей, 
19, 21. Тел. 89521740107.

*ОТДАм очарова-
тельных полутораме-
сячных котят в добрые 
руки. 3-цветную кошеч-
ку и котиков: белого и 
абрикосового, от очень 
умной кошки. Тел.: 
2-18-45, 89501973119.

*1 янвАРя утеря-
ны документы на имя 
Е. А. Глазачева, на-
шедшему просьба вер-
нуть за вознагражде-
ние. Тел.: 89530029200, 
89082951613.

*ГАзель-тент. По го-
роду 250-300 руб./час, 
по области - 10 руб./
км, грузчики - 250 
руб./час. Вывоз мусо-
ра. Постоянным кли-
ентам и пенсионерам 
скидка. Возможно об-
служивание небольших 
торговых точек. Тел. 
89527307070.

4-1
*ГАзель-тент по горо-

ду. Тел. 89058014387.
4-2

*ГАзель-тент по Н. Ту-
ре, Лесному, области. 
Цена 250 руб./час. Тел.: 
2-03-52, 89530417695.

2-1
*на а/м ТАТА-

изотерма, г/п-4 т, 35 
куб/м, идеален для пе-
реезда. Тел.: 89527398674, 
89655337269.

10-1
*вАлДАй-будка, г/п 

- 4 т, 27 куб/м, идеален 
для переезда. Тел. 8965-
5336626.

10-1

*БЕСПлАТнО! вы-
вЕзЕм старые холо-

на. Цена 1650 тыс. руб. 
Тел. 89221632855.

*4-комн. кв-ру по 
ул. Декабристов, 1а, 1 
этаж, на 1-комн. кв-ру 
+ доплата. Варианты. 
Старую часть и минват-
ный не предлагать. Тел. 
89530523694.

4-4
*Жилой дом в пос. 

Ис (Федино) по ул. 
Артема, 18,5 соток зем-
ли. Все в собственнос-
ти. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 89221632855.

*Коттедж по ул. 
Советской, 10, новый, 
кирпичный, 2 этажа, 
камин, все коммуни-
кации. Тел.: 2-33-60,              
89615736040.

2-2
*А/м УАЗ-Хантер, 

2004 г. в., дизельный. 
Тел. 89043815739.

2-2
*А/м «Баргузин», 2008 

г. в., пробег 61 тыс. км, 
двигатель 405 л. с., 6 
мест, состояние идеаль-
ное. Цена 380 тыс. руб. 
Тел. 89521376143.

2-2
*А/м Тoyota-Succeed, 

2002 г. в., в Росии с 2007 
г., универсал, АКПП, 
японец, цвет белый. 
Тел. 89527411502.

2-2
*Автокресло детское, 

недорого, в отлич-
ном состоянии. Тел. 
8953000-7357.

2-2
*Кроликов следую-

щих пород: Венская го-
лубая, Бургундская, 
Калифорнийская. Тел. 
89617615858.

2-2
*Кроватку детскую, 

в хорошем состоянии. 
Тел. 89022640995.                   

2-1
*Мед башкирский 

натуральный, качест-
венный, снят в эколо-
гически чистом райо-
не. Прополис, доставка 
бесплатно. Тел. 98-6-14, 
89086306385.

3-2
*Телят с доставкой. 

Тел. 89049840033.
14-14

*КуПлЮ лом черных 
и цветных металлов, 
аккумуляторы б/у, сви-
нец. Тел. 89122759500.

7-1
*мЕняЮ 1-комн. кв-

ру на минватном на рав-
ноценную в г. Серове. 
Тел 89521308617.

3-2
*мЕняЮ 3-комн. кв-

ру на 2-комн. кв-ру на 
минватном. Тел. 2-51-
62.

4-4
*мЕняЮ 3-комн. 

кв-ру на минват-
ном на 1,5-комн. кв-
ру, или ПРОДАЮ. Тел. 
89068146567, после 16 
часов.

8-4
*мЕняЮ 

3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 
17, на две 1-комн. кв-
ры, или продаю. Тел. 
2-03-23, после 20 часов, 
89530008259.

2-2
*мЕняЮ 3-комн. 

ПРОДАЮ преступление 
и наказание

Пожизненно

ГРузОПЕРЕвОзКи

*Комнату, S-27,5 кв. 
м. Тел.: 2-22-35, 8952133-
8461.                                4-4 

*Комнату по ул. 40 лет 
Октября, 28, 17,8 кв. м, 
цена 320 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

*1-комн. кв-ру в райо-
не ДК, 1 этаж. Тел.: 
89089096123, 8952734-
1409.                                6-6

*1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 8а, 5 этаж, 
S-33,3 кв. м. Документы 
готовы. Тел.: 2-24-35, 
89090235612.

4-4
*1-комн. крупнога-

баритную кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 1 этаж, 
большие кухня, ванна, 
возможен обмен. Тел. 
89025875084, Ютел.

3-3 
*1-комн. кв-ру на мин-

ватном. Тел. 8953609-
0161.                                 6-1

*1-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, 1 этаж, 
балкон, капремонт, на-
тяжной потолок, новые 
двери, сантехника, теп-
лая. Тел.: 89530008200, 
89530574640.

4-4
*1-комн. кв-ру по ул. 

Декабристов, 29, или 
мЕняЮ на 2-комн. кв-
ру в старой части. Тел. 8
9501911940.                    

3-1
*1-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, 1 
этаж, S-34 кв. м, туа-
лет и ванна раздельные. 
Возможен обмен. Тел. 
89025875084.

2-1
*1-комн. кв-ру по 

ул. 40 лет Октября, 8а, 
4 этаж, S-32,8 кв. м. 
Цена 780 тыс. руб. Тел. 
89068061496.                 2-1

*1-комн. кв-ру в благо-
устроенном доме в пос. 
Ис, по ул. Пионерской, 
1, S-33,3 кв. м. Тел. 
89530544744.

5-2
*1-комн. кв-ру по ул. 

Пархоменко, 4, 3 этаж. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 
89530574770.

*1,5-комн. кв-ру по ул. 
Молодежной, 5, 1 этаж. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 
89068021520.                 4-3

*2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе, 2 этаж, S-64,5 
кв. м + гараж во дворе. 
Тел. 89122932256.

3-3
*2-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 12, 
3 этаж, большие кухня, 
лоджия. Тел.: 2-75-28, 
89617717463.

4-4
*2-комн. кв-ру по 

ул. Скорынина, 1 
этаж, можно под офис. 
Срочно. Тел.: 8953-
3876273, 89527358964.

3-3
*2-комн. кв-ру 

ул. планировки по 
ул. Береговой, 21, 4 
этаж, S-52 кв. м, теп-
лая. Тел. 89045428340, 
89089148191.

4-1
*2-комн. кв-ру ул. 

планировки рядом с 
администрацией, S-54 
кв. м, лоджия застек-
ленная. Тел. 2-22-23, 
89041782453.

2-1

*2-комн. кв-ру по ул. 
Новой, 5, 5 этаж, S-49,9 
кв. м, застекленная 
лоджия, стеклопаке-
ты, встроенная мебель. 
Тел. 89655048033, после 
18 часов.

8-6
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 1, 5 этаж. 
Цена 1300 тыс. руб; 
3-комн. кв-ру на мин-
ватном. Цена 1100 тыс. 
руб. Тел. 89634492587.

4-4
*2-комн. кв-ру ул. пл. 

по ул. Береговой, 11, 1 
этаж, застекленная лод-
жия. Цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 89221632855.

*2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 10. Тел. 
2-33-08.

2-1
*2-комн. кв-ру в пос. 

Ис, по ул. Ленина, 91, 4 
этаж. Тел. 89041735339.

4-1
*2-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 10, состо-
яние отличное, 1 этаж. 
Цена 950 тыс. руб. Тел. 
89530574770.

*2-комн. кв-ру в пос. 
Ис (ФЖК), 2 этаж, 
S-47,2 кв. м, все поме-
щения изолированные. 
Цена договорная. Тел. 
89530419810.

2-1 
*3-комн. кв-ру ул. 

пл. по ул. Ильича, 2а, 
8 этаж. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 89530574770.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 25, лод-
жия застеклена, ремонт, 
5 этаж. Цена 1450 тыс. 
руб. Тел. 89530574770.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Говорова, 8, 60,4 кв. м, 
2 этаж. Теплая, лоджия 
застеклена, солнечная 
сторона. Цена 1450 тыс. 
руб. Тел. 89221632855.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 
20 (свечка), 2 этаж. 
Цена 1350 тыс. руб. Тел. 
89221632855.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов, 29. Тел. 
89617731789.

10-7
*3-комн. кв-ру ул. пл. 

по ул. Скорынина, 15, 
2 этаж, лоджия 6 кв. м, 
цена 1500 тыс. руб., или 
мЕняЮ на две 1-комн. 
кв-ры. Тел. 89530574770.

*3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 1 этаж, 
окна высоко. Тел. 
89527389248.

3-3  
*Две 3-комн. кв-ры 

по ул. Ильича, 20а и 
40 лет Октября. Тел.: 
2-12-43, 89221436925, 
89655100801.

4-3
*3-комн. кв-ру ул. пл. 

по ул. Скорынина, 15, 5 
этаж, лоджия застекле-
на, цена 1450 тыс. руб ., 
или мЕняЮ на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 89530574770.

*3-комн. кв-ру в пос. 
Ис, по ул. Фрунзе. Тел 
89224218224.

4-2
*4-комн. кв-ру по ул. 

40 лет Октября, 6а, 4 
этаж. Цена 1800 тыс. 
руб., не требует вложе-
ний. Тел. 89530574770.

*4-комн. кв-ру ул. пл. 
в Н. Туре по ул. Карла 
Маркса, 64, 72 кв. м, 5 
этаж, лоджия застекле-

РАзнОЕ

уСлуГи

РАБОТА

дильники, стиральные 
и швейные машины, га-
зовые и электроплиты, 
ТВ, железные двери, ре-
шетки, ванны, батареи, 
трубы, автомобили, га-
ражи. Тел. 89527307070.

4-1
*ШьЮ, перешиваю 

шторы, старые зимние 
вещи. Тел. 89826319866.

3-3
*РЕмОнТ компью-

теров любой сложнос-
ти. выезд в день заяв-
ки. установка Windows, 
разблокировка, защи-
та. недорого, оплата по 
факту, за результат. Тел. 
89089107511.

12-5
*РЕмОнТ компьюте-

ров. Гарантия. Оплата 
за результат. Тел.: 
89530418668, s-k-p-k.
narod2.ru. ООО «Скорая 
компьютерная помощь».

8-8
*РЕмОнТ телеви-

зоров для жителей 
Нижней Туры, пос. Ис. 
Св-во № 2737. Тел.: 4-54-
93, 89041718430.

5-3
*РЕмОнТ холодиль-

ников, швейных ма-
шин. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.                 5-2

*Центр раз-
вития «Диалог» 
ПРиГлАШАЕТ 
ДЕТЕй с 6 месяцев до 
7 лет в группы разви-
тия, детей 4-6 лет - на 
«Английский для ма-
лышей», «Уральская 
роспись по металлу, 
дереву и бумаге». Тел.: 
89001971545 (Мотив), 
89538237867 (Ютел).

2-1

*ООО «Фаворит» 
ТРЕБуЮТСя: мастер 
строительно-монтаж-
ных работ, плотник. 
Обращаться по тел.: 
2-36-06, 89615736040.

2-2
*ТРЕБуЕТСя про-

давец в магазин про-
мышленных товаров на 
ГРЭСе. Зарплата высо-
кая, возможно обуче-
ние. Тел. 89222266407.

3-2
*В продуктовый ма-

газин на ГРЭСе ТРЕ-
БуЮТСя продавцы и 
грузчик без в/п, зар-
плата достойная. Тел. 
89068061496.                 2-1

*ТРЕБуЕТСя прода-
вец в магазин «Березка» 
по ул. Новой, 1а, соцпа-
кет, достойная зарпла-
та. Тел. 89086301180.

2-2
*Такси «Форсаж» 

ТРЕБуЮТСя диспет-
черы с опытом работы 
и водители с л/а. Тел.: 
2-49-09, 89501943055.

12-7
*муниципальному 

предприятию ТРЕ-
БуЮТСя землекопы. 
зарплата достойная + 
соцпакет. Тел.: 2-59-12, 
2-59-11.                          4-4

*ТРЕБуЮТСя  ма-
никюрист, парикмахер. 
Тел. 2-32-63.

4-4
*иЩу работу води-

теля категорий «В», «С», 
стаж 16 лет. СРОЧНО. 
Тел. 89617610894.

2-2

на работу
ТРЕБуЕТСя

 водитель 
без вредных привычек.

Стаж работы 
не менее 5 лет. 
Опыт работы 
на «ГАЗели».

Телефон

89527382277.

СОБРАННыЕ Качка-
нарским межрайонным 
следственным отделом СУ 
Следственного комитета 
России по Свердловской 
области и государствен-
ным обвинителем до-
казательства признаны 
Свердловским област-
ным судом достаточными 
для вынесения пригово-
ра жителю Нижней Туры 
– гражданину З. Он при-
знан виновным в соверше-
нии преступления, пре-
дусмотренного п.п.«а»,«к» 
ч.2 ст.105 УК РФ (убийс-
тво двух и более лиц).

Следствием и судом ус-
тановлено, что вечером 
20 июня 2011 года, око-
ло 21 часа, гражданин 
З., рабочий Кушвинской 
станции пути, вернулся 
к себе домой  (дом – воз-
ле станции «ГРЭС»), где в 
это время находились его 
супруга, сын и знакомый 
сына (все они в это вре-
мя были в состоянии ал-
когольного опьянения). 
Между гражданином З. и 
его женой возникла ссо-
ра по поводу того, что она 
постоянно пьет спиртное 
и нигде не работает (суп-
руги ругались на улице, 
возле дома). В результа-
те ссоры мужчина решил 
убить свою жену, он по-
бежал в гараж за охотни-
чьим ружьем ТОЗ-БМ (16 
калибр). Сын и знакомый 
сына попытались ото-
брать ружье у мужчины, 
однако злоумышленнику 
удалось поочередно вы-
стрелить в обоих. Первым 
мужчина убил своего 
сына, потом его знако-
мого. Далее гражданин З. 
побежал на улицу и вы-
стрелил в жену, которая 
успела добежать до сосед-
него дома. Впоследствии 
он убил хозяина одной 
из квартир как очевид-
ца этого происшествия. 
После этого, осознав со-
деянное, гр. З. пошел в 
сарай, распложенный во 
дворе его дома, и произ-
вел один выстрел из это-
го же ружья себе в голо-
ву с целью убить себя, 
однако в связи со свое-
временно оказанной ему 
квалифицированной ме-
дицинской помощью ос-
тался жив.  

По результатам судеб-
ного рассмотрения ука-
занного уголовного дела 
гражданин З. приговорен 
к пожизненному лише-
нию свободы с отбывани-
ем наказания в колонии 
особого режима.

Александр ШульГА, 
старший помощник 

руководителя 
управления 

по взаимодействию 
со средствами массовой 

информации, 
капитан юстиции.



В ночь с 13 на 14 января рос-
сияне отмечают Старый новый 
год - праздник, непонят-
ный для многих иностранцев. 
никто толком не может ска-
зать – чем  же Старый новый 
год отличается от традицион-
ного, привычного всем нового 
года? Со стороны кажется, что 
дело только в расхождении дат. 
однако есть две причины по-
явления уникального нового 
года: изменение даты начала 
нового года на Руси и то, что 
Русская Православная церквь 
не пожелала перейти на новый 
стиль.

В языческие времена новый 
год отмечался на Руси 22 мар-
та – в день весеннего равно-
денствия, и связано это было 
с земледельческим циклом. С 
принятием христианства на 
Руси византийский календарь 
начал понемногу вытеснять 
старый, и теперь уже новый 
год начинался 1 сентября. 
Долгое время еще сохранялся 
разнобой, и в некоторых мес-
тах новый год продолжали от-
мечать весной. Только в кон-
це 15 века на Руси официально 
определили начало нового 
года – 1 сентября.

По указу Петра I в 1699 г. 
новый год был перенесен на 
1 января по старому стилю, 
то есть на 14 января по ново-
му стилю. После революции в 
1918 г. большевики «упраздни-
ли» еще 13 дней в году, которые 
составляли разницу между на-
шим летосчислением и евро-
пейским. Так образовались два 
празднования нового года.

обычай встречать Старый 
новый год в ночь с 13 на 14 ян-
варя в России связан с тем, что 
Русская Православная церковь 
продолжает встречать и новый 
год, и Рождество Христово по 
юлианскому календарю, раз-
нящемуся пока с общеприня-
тым григорианским календа-
рем на 13 дней. но уже с 1 марта 
2100 года эта разница составит 
14 дней. С 2101 года Рождество 
и Старый новый год в России 
будут отмечаться на день поз-
же.

Заместитель председате-
ля отдела внешних церков-
ных связей Московского 
Патриархата протоиерей 
Всеволод чаплин заявил, что 
Русская Православная цер-
ковь пока не намерена вносить 
коррективы в свой календарь. 
«Действительно, разница меж-
ду юлианским и григорианс-
ким календарями увеличива-
ется на один день каждые 100 
лет, когда число сотен в году 
от Рождества Христова не яв-
ляется кратным четырем. И 
если Господь позволит сущест-                
вовать этому миру еще 100 лет, 
тогда православные будут 
праздновать Рождество 8 янва-
ря, а Старый новый год встре-
чать в ночь с 14 на 15», - сооб-
щил чаплин.

По его словам, не следу-
ет придавать большого значе-
ния календарным различи-
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ям. «Григорианский календарь 
тоже не вполне точен, поэто-
му Русская Православная цер-
ковь продолжает пользоваться 
юлианским календарем», - по-
яснил чаплин.

Старый новый год – нена-
учная дата, считают астроно-
мы. однако и действующий 
календарь не является иде-
альным, считают специалис-
ты Астрономо-геодезического 
общества России. По их ут-
верждению, строгая механика 
движения планет заставляет 
людей вносить изменения в ле-
тоисчисление. Юлианский ка-
лендарь, действовавший в на-
шей стране до 1918 года, на 13 
суток отстает от григорианско-
го, по которому живет Европа. 
Дело в том, что Земля оборачи-
вается вокруг своей оси не ров-
но за 24 часа. Дополнительные 
к этому времени секунды, пос-
тепенно набегая, складывают-
ся в дни. К началу двадцатого 
столетия они превратились в 
13 суток, которые и составля-
ли разницу между старой юли-
анской и новой григорианской 
системами. новый стиль более 
точно отвечает законам астро-
номии.

По мнению доцента кафед-
ры астрофизики МГУ Эдварда 
Кононовича, главное, чтобы 
календарь точно отражал по-
ложение Земли по отношению 
к Солнцу. Сегодня существует 
немало энтузиастов, предла-
гающих собственный вариант 
отсчета времени. Их предло-
жения в основном связаны с 
изменением традиционной не-
дели: некоторые предлагают 
сделать неделю из пяти дней 
или вообще обойтись без не-
дель, а ввести десятидневки. 
однако идеальных предложе-
ний, с точки зрения науки, по-
жалуй, нет – к такому выводу 
пришли специалисты разных 
стран, изучая заявки на изме-
нение летоисчисления, посту-
пающие даже в оон. Ученые 
считают нецелесообразным 
проводить сейчас какие-либо 
реформы календаря.

И все же, не обращая вни-
мание на то, что этот день, к 
сожалению, даже не являет-
ся выходным, популярность 
Старого нового года растет. 
По данным Всероссийского 
центра изучения обществен-
ного мнения, количество же-
лающих праздновать Старый 
новый год уже перевалило за 
60%. Среди тех, кто собирается 
отмечать Старый новый год – 
большинство учащихся и сту-
дентов, рабочих, предприни-
мателей, домохозяек и в целом 
лиц моложе 40 лет, со средним 
специальным и средним обра-
зованием, с относительно вы-
сокими доходами.

Этот день в старину носил 
название Васильева дня и имел 
решающее значение для все-
го года. на Васильев день от-
мечали праздник земледелия, 
который связывали с будущим 
урожаем, и совершали обряд 
обсевания – отсюда название 
праздника «овсень» или «ав-
сень». Этот обряд отличался в 
разных регионах страны: на-
пример, в Туле дети рассыпали 
по дому яровую пшеницу, при 
этом произнося молитву о бо-
гатом урожае, а хозяйка потом 
собирала ее и хранила до вре-
мени сева. Украинские обряды 
отличались весельем, пляска-
ми и песнями.

И еще был своеобразный об-
ряд – варение каши. В ново-
годнюю ночь, в 2 часа, старшая 
из женщин приносила крупу 
из амбара, а старший мужчина 
приносил воду из колодца или 
реки. Трогать крупу и воду до 
тех пор, пока печь не истопит-
ся, было нельзя – они просто 
стояли на столе. Затем все са-
дились за стол, и старшая из 
женщин начинала размеши-
вать кашу в горшке, произнося 
при этом определенные риту-
альные слова – крупа обыч-
но была гречневая. Потом все 
вставали из-за стола, а кашу 

хозяйка ставила в печь – с пок-
лоном. Готовую кашу достава-
ли из печи и внимательно рас-
сматривали. Если горшок был 
просто полным, а каша – на-
варистой и рассыпчатой, то 
можно было ждать счастли-
вого года и богатого урожая – 
такую кашу наутро съедали. 
Если каша вылезала из горш-
ка, либо горшок трескался – 
это не сулило хозяевам дома 
ничего хорошего, и тогда ожи-
дали беды, а кашу выбрасыва-
ли. Вот такая была программа 
– либо на беды, либо на про-
цветание, и неудивительно, 
что она часто реализовалась, 
ведь в нее верили всерьез.

Интересен обряд хождения 
по домам, чтобы угощаться 
блюдами из свинины. В ночь 
на Василия гостей непремен-
но надо было накормить пи-
рогами со свининой, варены-
ми или запеченными свиными 
ногами и вообще любыми блю-
дами, в которые входит свини-
на. на стол также обязательно 
ставили свиную голову. Дело 
в том, что Василия считали 
«свинятником» - покровите-
лем свиноводов и продуктов из 
свинины, и верили, что если 
в эту ночь на столе будет мно-
го свинины, то эти животные 
будут плодиться в хозяйстве в 
изобилии и приносить хозяе-
вам хорошую прибыль. Вот эта 
примета гораздо позитивнее 
обряда с кашей, особенно для 
рачительных и трудолюбивых 
хозяев. Удивительно звучная и 
складная поговорка: свинку да 
боровка для Васильева вечерка 
тоже способствовала настрою 
хозяев на экономическое про-
цветание и изобилие.

А вот традиция лепить на 
Старый новый год варени-
ки с сюрпризами появилась 
не так давно – никто точно 
не помнит, где и когда, но ее с 
удовольствием соблюдают во 
многих областях России. В не-
которых городах их лепят поч-
ти в каждом доме – с семьей и 
друзьями, а потом устраивают 
веселое застолье и едят эти ва-
реники, с нетерпением ожи-
дая, кому и какой попадется 
сюрприз. 

http://www.inmoment.ru.

В языческие времена Новый год отмечался на Руси 22 марта – в день весеннего равноденствия. 
Фото с сайта www.rm.ru.

История Старого 

Нового года

Церковь про Старый

Новый год

Мнения учёных 

про Старый Новый год

Празднование

 Старого Нового года

Традиции на Старый 

Новый год

10 января
16.00 Акафист «Покрова» 

Пресвятой Богородицы.

11 января
16.00 Акафист «Покрова» 

Пресвятой Богородицы.

12 января
16.00 Акафист «Покрова» 

Пресвятой Богородицы.

13 января

Отдание праздника 
Рождества 
Христова

9.00 Акафист Рождеству 
Христову.

16.00 Вечерня. 
Исповедь.

14 января

Обрезание Господне
8.30 Литургия Василия 

Великого. Молебен. 
отпевание (Панихида).

15.30 Всенощное бдение. 
Исповедь.

15 января

Предпразднество 
Богоявления. 
Преподобного 

Серафима 
Саровского 
чудотворца

8.30 Литургия. Молебен. 
отпевание (Панихида). 
Акафист Преподобному 
Серафиму.

17 января
16.00 Царские Бого-

явленские часы.

18 января

Навечерие 
Богоявления 
(Крещенский 
сочельник). 

День постный
8.30 Литургия Василия 

Великого. Великое освя-
щение воды.

23.00 Исповедь.

19 января

Богоявление. 
Крещение Господа 

Иисуса Христа
00.00 Всенощное бдение. 

Литургия. Великое освя-
щение воды.

16.00 Крещение.

20 января
16.00 Вечерня. Испо-

ведь.

21 января 
8.30 Литургия. Молебен. 

отпевание (Панихида).
15.00 Всенощное бдение. 

Исповедь.

22 января 
8.30 Литургия. Молебен. 

отпевание (Панихида).
13.00 Крещение.

православие 
для всех

Расписание 
Богослужений 
Покровского 
прихода

Приход 

расположен по адресу: 

ул. Машиностроителей, 2 

(здание госпиталя).

Телефон прихода 98-777.
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пунктиром

Хоть две строчки всего
Сразу трое хороших ребят
Мне в любви объяснились 
                                     подряд,
И тогда ничего не тая, 
        написала в редакцию я:
«Что мне делать 
               в такой ситуации?
Ошибиться могу невзначай.
Ах, моя дорогая редакция!
Подскажи, объясни, 
                               выручай!».

Этой веселой песен-
ке «стукнуло» тридцать  
семь лет. Может три де-
сятка лет назад роман-
тичные натуры и посы-
лали в редакции газет 
письма подобного со-
держания, но сегодня 
в читательской поч-
те они присутствуют, 
увы, в нулевом количес-
тве, молчаливое дока-
зательство тому – жур-
нал входящих писем и 
звонков, где зарегистри-
ровано 102 письма и об-
ращения. Вытаскивать 
из любовного треуголь-
ника возвышеннее, чем 
допрашивать комму-
нальщиков: «почему нет 
холодной воды?», «ког-
да отремонтируют кры-
шу?» и «зачем народ му-
сором сорит, а дворники 
ему позволяют?». Но, не-

смотря на засилье ком-
мунальных проблем, мы 
благодарны нашим чи-
тателям за каждое обра-
щение в редакцию, тем 
более что были в нашем 
почтовом ящике и на-
стоящие эпистолярные 
сокровища, и сообще-
ния, услышав которые 
корреспонденты броса-
лись в тему, как в омут 
с головой. По читатель-
ской наводке журналис-
ты пустились в погоню за 
торговцами псевдомеди-
цинскими аппаратами; 
провели расследование, 
как без спроса собствен-
ников жилья рекламщи-
ки приторговывают сте-
нами домов; развеяли 
было сгустившиеся над 
городом слухи о его пе-
рерождении в поселок; 
бесстрашно засучили ру-
кава при беспрецедент-
ном дележе домов управ-
ляющими компаниями. 

Благодаря вам, доро-
гие читатели, была соз-
дана аварийная карта 
города, прибраны раски-
данные дорожные знаки, 
заработал по установ-
ленному законом гра-
фику паспортный стол, 

ответственные за офор-
мление документов чи-
новники вспомнили, что 
в русском алфавите есть 
буква «ё», и нашли ее на 
компьютерной клавиа-
туре, а работники торго-
вой сферы – о присутст-
вии в обороте копейки. С 
вашим участием пишет-
ся черно-белая история 
Нижней Туры.

Украшением изда-
ния стали атлет Алексей 
Козлов, поставивший ре-
корд на всемирных играх 
пожарных в Нью-Йорке, 
пенсионер Владимир 
Дьячков – друг всех пер-
натых и бездомных жи-
вотных. О достижениях 
и добрых делах этих лю-
дей мы узнали и расска-
зали благодаря опять же 
вам, уважаемые чита-
тели. Это ваши письма, 
звонки и обращения сде-
лали газету интересной, 
актуальной и востребо-
ванной. Они и впредь 
нужны нам, как воздух, 
поскольку только с ва-
шим участием газета, как 
зеркало, способна отра-
зить общественное мне-
ние и стать инструмен-
том гласности. 

Отдельное спасибо 
за умение владеть сло-
вом, видеть актуаль-
ные проблемы мы гово-
рим авторам: Алевтине 
Гавриловой, Нине 
Коробовой, Жанне 
Екимовой, Жанне 
Поповой, Валентине 
Вязниковой, Ксенье 
Александровне, 
Валентину Дмитриеву, 
Татьяне Власкиной, 
Геннадию Головину, 
Надежде Коротких, 
Татьяне Николаевой.

Надеемся, что и в но-
вом году нижнетурин-
цы будут не только чи-
тать «Время», но и писать 
с чувством, с толком, 
подсказывая журналис-
там, в какую сторону на-
править острие своего 
пера. Помните, что каж-
дое письмо для нас – по-
дарок, только не стес-
няйтесь писать, от кого 
оно, иначе пропадет 
ваш труд как аноним-
ный. Наш почтовый ад-
рес: г. Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, 2а, газета 
«Время», электронный – 
reporter@vremya-nt.ru. и 
звоните 2-79-87. Ждем. 

Редакция.

обратите внимание

Газета «Время» сменила 
периодичность выхода

УВАЖАЕМыЕ читатели!
Напоминаем, что с января газета «Время» сменила 

периодичность выхода и будет издаваться по средам 
и четвергам. По средам будут выходить выпуски, со-
держащие нормативно-правовые акты органов мест-
ного самоуправления, а также иную официальную и 
социально значимую информацию, затрагивающую 
права, свободы и обязанности человека и граждани-
на. По четвергам – номера с ТВ-программой, рекла-
мой, статьями журналистов и т.д.  

Первый выпуск газеты с официальной информацией о 
деятельности органов местного самоуправления вышел 
в среду, 11 января. 

Обращаем ваше внимание на то, что  выпуски газе-
ты с официальной информацией о деятельности орга-
нов местного самоуправления будут распространять-
ся бесплатно в общедоступных местах (их перечень 
приведен ниже). Те, кто захотят получать выпуски с 
официальной информацией по почте, могут еще ус-
петь оформить подписку на них в любом почто-
вом отделении (подписка продлена до конца января). 
Стоимость подписки с доставкой до почтового ящика  
-  53 руб. 56  коп., до востребования – 50 рублей (цены 
на I полугодие). 

ВНИМАНИЕ: данное предложение действует и для 
подписчиков, оформивших подписку на I полугодие 
2012 года до 1 декабря 2011 года (до открытия допол-
нительной подписки).

Напоминаем, что подписаться на газету «Время» 
(на все выпуски газеты, включая номера с офици-
альной информацией органов местного самоуправ-
ления) можно и в редакции (ул. 40 лет Октября, 2а, 
здание администрации округа, первый этаж, правое 
крыло). В таком случае вы будете получать газету в ре-
дакции либо в магазине «Дарья» (ул. Малышева, 8). 
Стоимость  комплекта газеты на полугодие составля-
ет 228 руб. 80 коп. 

Получить дополнительную информацию, выска-
зать свои предложения и замечания по поводу рас-
пространения бесплатных выпусков газеты «Время» 
можно по телефону 2-76-66, в рабочие дни, с 9 до 18 
часов.

Редакция.

 

1. Здание Территориального управления «Террито-
рия поселка Ис»;

2.  Здание Территориального управления «Террито-
рия поселка Косья»;

3. Здание Территориального управления «Террито-
рия поселка Сигнальный»;

4. Здание Территориального управления «Террито-
рия поселка Платина»;

5. Здание Территориального управления «Террито-
рия поселка Выя»;

6.  Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Централизованная библиотечная система», город 
Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 17а;

7. Городская детская библиотека, филиал № 1, город 
Нижняя Тура, ул. Серова, 6;

8. Поселковая библиотека, филиал № 2, поселок 
Ис, ул. Пионерская, 1-46;

9. Сельская библиотека, филиал № 4, деревня 
Большая Именная, ул. Советская, 15;

10. Сельская библиотека, филиал № 6, поселок 
Платина, ул. Пионерская, 4;

11. Сельская библиотека, филиал № 7, поселок 
Сигнальный, ул. Клубная, 29а;

12. Поселковая библиотека, филиал № 10, поселок 
Косья, ул. Ленина, 55;

13. Администрация Нижнетуринского городского 
округа, город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а (1 
этаж, дежурный администрации);

14. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Редакция еженедельной газеты «Время», город 
Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а (здание адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа, 1 
этаж, правое крыло);

15. Магазины «Калейдоскоп», город Нижняя Тура, 
ул. Ленина, 117, ул. Скорынина, 6;

16. Структурное подразделение «Луч» муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Дворец культуры», го-
род Нижняя Тура, ул. Малышева, 2;

17. Городской совет ветеранов, город Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а (здание администрации 
Нижнетуринского городского округа, 2 этаж, каби-
нет 214);

18. Общественная приемная Нижнетуринского  
местного отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», город Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, 39;

19. Магазины «Колобок», город Нижняя Тура, ул. 
Ленина, 119, ул. Машиностроителей, 9.

Перечень мест распространения бесплатных
выпусков газеты «Время», содержащих 

нормативно-правовые акты органов 
местного самоуправления и иную официальную 

и социально значимую информацию, 
затрагивающую права, свободы 

и обязанности человека и гражданина

из нашей почты

По живому

В РЕДАКЦИю обра-
тились жители поселка 
Ис. Поводом стали не-
однократные случаи от-
стрела собак на улицах 
поселка. Приводим вы-
держку из письма:

«В начале ноября прошло-
го года в центре поселка (у 
средней школы) и на рынке 
(у кафе «Кедр»), на глазах 
у детей и женщин некий 
гражданин совершал рас-
стрел собак. После соде-
янного на снегу оставались 
пятна крови. На некото-
рых собаках были ошейни-
ки, но гражданин их сры-
вал, как будто собаки были 
бездомными. 

Месяцем ранее на глазах 
у ребенка в собаку выстре-
лили удушающими препара-
тами, смерть животного 
наступила не сразу, собака 
билась в конвульсиях. Эта 
сцена оказала на ребенка 
тяжелое воздействие, при-
шлось обратиться за меди-
цинской помощью».

Жители просили вы-
яснить, на каком осно-
вании производится от-
стрел собак, и сетовали, 
что, несмотря на уста-
новленный законода-
тельством трехдневный 
срок содержания отлов-
ленных животных, они 

так и не смогли отыскать 
своих питомцев. 

За разъяснениями по 
данному вопросу мы об-
ратились к начальни-
ку МБУ «ОЖКХ, СиР» 
Александру Алексеевичу 
Ершкову:

- 1 февраля 2011 года 
МБУ «ОЖКХ, СиР» за-
ключило договор с фи-
зическим лицом (В. И. 
Панов) на оказание ус-
луг по отлову безнадзор-
ных собак. Исполнитель 
договора имеет удосто-
верение о прохождении 
полного курса обучения 
по обездвиживанию без-
надзорных животных, а 
также лицензию на пра-
во ведения этой деятель-
ности. 

На основании догово-
ра исполнитель оказыва-
ет услуги по отлову без-
надзорных животных в 
светлое время суток, со-
гласно заявке, поступа-
ющей от представите-
лей МБУ «ОЖКХ, СиР», 
в которой указывают-
ся сроки, территория и 
объект проведения ра-
бот. На территории по-
селка Ис заявки на от-
лов безнадзорных собак 
принимаются мастером 

по благоустройству К. Е. 
Илюниной. Перед нача-
лом отлова в обществен-
ных местах вывешива-
лись соответствующие 
объявления. Жителям 
настоятельно рекомен-
довалось не выпускать 
домашних животных.

Согласно «Правилам 
содержания домаш-
них животных в 
Свердловской облас-
ти» домашнее живот-
ное, находящееся в об-
щественном месте без 
сопровождающего лица, 
считается безнадзор-
ным и подлежит отло-
ву. Организацией, осу-
ществляющей отлов 
безнадзорных живот-
ных, должны создавать-
ся приюты кратковре-
менного содержания, и 
в случае возврата жи-
вотного владелец обязан 
возмещать расходы  по 
отлову и содержанию. Но 
из-за отсутствия финан-
сирования такие при-
юты создать не представ-
ляется возможным.

По поводу инцидента 
в поселке Ис могу пояс-
нить, что согласно пра-
вилам отстрел бродя-
чих животных из любого 
вида огнестрельного ору-
жия запрещен. Об этом 
предупреждаются все 
службы, занимающиеся 
отловом. Не исключено, 
что гражданин действо-
вал самовольно и ника-
кого отношения к служ-
бе отлова не имеет.

Заявки на отлов без-
надзорных животных от 
жителей округа прини-
маются в МБУ «ОЖКХ, 
СиР» по адресу ул. 
Скорынина, 6. Телефон 
2-06-00.

Подготовил 
Сергей ФЕДОРОВ.

анонс

Бюджет-
2012

ПЕРВыЙ номер га-
зеты «Время» с офи-
циальной информа-
цией о деятельности 
органов местного са-
моуправления пос-
вящен бюджету 2012 
года. В нем опублико-
ваны решение Думы 
Нижнетуринского го-
родского округа «Об 
утверждении бюдже-
та Нижнетуринского 
городского округа 
на 2012 год» и при-
ложения к нему, 
решение Думы 
Нижнетуринского 
городского окру-
га «Об установлении 
размера базовой став-
ки арендной платы 
на 2012 год за пользо-
вание муниципаль-
ным имуществом 
Нижнетуринского 
городского окру-
га». Также в но-
мере – «Правила 
пожарной безопас-
ности», постановле-
ние администрации 
Нижнетуринского 
городского окру-
га «Об установлении 
стоимости гаранти-
рованного перечня 
услуг по погребению 
умерших граждан на 
территории НТГО», 
«Программа муни-
ципальных гарантий 
НТГО на 2012 год», 
постановление адми-
нистрации НТГО «О 
согласовании отме-
ны скидок на поли-
тическую рекламу в 
период проведения 
выборов Президента 
Российской 
Федерации и депу-
татов Думы НТГО в 
2012 году».

Редакция.

Фото с сайта http://daylapu.ru.



]すけきぇすけかけゅうは «]けゃっさてっくしすゃけ»
Предлагает современные технологии

и методы лечения:

Лечим с комфортом, без боли!

Индивидуальный подход к каждому пациенту!

Рассрочка.

г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 5. Телефон 2-333-4.

Терапия (лечение)

Хирургия (удаление)

Ортопедия (протезирование)

Декоративная стоматология

Ортодония (исправление зубов)
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′っす ょっくっゅ - くっ ぉっょぇ!
〉 くぇし ょっくぬゅう っしすぬ ゃしっゅょぇ.

Магазин-ломбард ООО «Алмаз», г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 4 (напротив пиццерии).
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‶けきけあっき こけょ くういおうえ % ょけ 0,25.

]おせこおぇ いけかけすぇ ょけ 1100 させぉかっえ いぇ ゅさぇきき.

Скидка на ювелирные изделия 30%.

На правах рекламы.

СКИДКА 

30% 

на поздравления!

Телефон 
рекламного 

отдела 

2-79-62.
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Агентство «Юрист»

ул. 40 лет Октября, 27.
Телефоны: 2-72-19, 89630355054.

www.urist-nt.ru

Время работы: 

пн. - пт. - с 9.30 до 19.00, сб. - с 11.00 до 15.00.

*юридические услуги 
для физических 
и юридических лиц 
(составление 
документов, 
представительство 
в суде)
*регистрация, 
ликвидация ООО, 
внесение изменений 
в ЕГРЮЛ, 
регистрация ИП

На правах рекламы.

*бухгалтерское
сопровождение,
оформление
деклараций
*агентство 
недвижимости
(юридическое
сопровождение
сделок,
оформление
договоров)

Всегда в продаже в большом ассортименте: 
кресты деревянные, памятники 
металлические, венки, корзины 

(в т. ч. эксклюзивные), живые и искусственные 
цветы, траурные ленты, траурные косынки 
и платки, свечи, церковные наборы, наборы 
для туалета умерших, обивка для гробов.

- копка могил;
- определение места и времени похорон;
- предпохоронная подготовка (мытье, одевание, косметические услуги);
- изготовление гробов (в том числе эксклюзивных);
- оформление траурных лент (по заказу);
- оформление траурных букетов (по заказу);
- предоставление катафалка;
- предоставление автобуса;
- предоставление услуг по кремации;
- прием заказов на поминальные обеды;
- организация и ведение похорон (музыкальное сопровождение, услуги цере-
мониймейстера);
- оформление некрологов, овалов, табличек, портретов для надгробных зна-
ков.

┰┷┳ ┱┶┧┲
 «┰╉]〉》′╄[»

Городское бюро 

ритуальных услуг 

предоставляет полный комплект ритуальных услуг,
 необходимых для проведения похоронного обряда:

Минимальная стоимость на погребение по гарантированному перечню, 
согласно законодательству РФ - 4899 руб.

Также предоставление следующих услуг:
- продажа и установка памятников (мраморные, габбро, металлические);
- прием заказов на памятники на 2012 год (изготовление и установка) по це-
нам 2011 года;
- продажа и установка оградок, столиков, скамеек;
- благоустройство мест захоронения (уборка, восстановление, отсыпка, вы-
кладка тротуарной плиткой).

Телефоны: 

2-59-11, 2-59-12  (круглосуточно), 

8-904-380-20-81 

(администратор, с 8.00 до 21.00).

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

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
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12, 13 января 

во Дворце культуры

Мёд липовый, цветочный, 
гречишный; 

мёд в сотах, пыльца, 
прополис, воск

и другие продукты 
пчеловодства.

ПРОДАЖА
кировского мёда 

Зуевского района, 
пчеловода Соболева!
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Ждем вас 
с 10 до 18 часов.



- Ну и что вы с Катей решили 
по поводу Нового года? 

- Мы решили - пусть насту-
пает.

В семье было двое детей - 
один пессимист, а другой оп-
тимист. Приближается новый 
год. Решили их родители «уров-
нять», ну чтобы не такие край-
ности были, и приготовили по-
дарки: пессимисту лошадку, а 
оптимисту - кучу конского на-
воза. Утром дети просыпают-
ся... 

Пессимист: 
- Hyyy, лошадкааа... Малень-

кая, а я хотел большую... ко-
ричневая, а я хотел серую в яб-
локах... Деpевяннаааяяяя, а я 
хотел живyyyюююю... 

Оптимист: 
- А y меня ЖИВАЯ! Только 

УБЕЖАЛА!

Конец декабря. Лежит на по-
луразваленном диване в квар-
тире с ободранными обоями 
актер Пупкин. Жена ушла, ра-
боты нет, денег нет. Неизвестно 
даже, на что Новый год справ-
лять. Раздается телефонный 
звонок:

- Господин Пупкин? Вас 
беспокоят по поводу съемок. 
Мы Вам предлагаем сняться в 
Голливуде, у Спилберга. Роль, 
правда, не главная - главную 
Шварценеггер играет, но тоже 
серьезная. Тысячу долларов не 
предложим, но на восемьсот в 
день можете рассчитывать. Вас 
это устроит?

- А когда съемки?
- С 25 декабря по 10 января.
- Ну-у нет... Я не могу. У меня 

елки...

Вызов на дом Деда Мороза! 
Звоните по нашему телефону, 
и вам тут же отключат тепло-
снабжение!

- А давайте позовем тех, без 
кого не обходится ни один 
Hовый год?

- Давайте...
- Полиция! Полиция!

Кушайте, гости дорогие, а 
если совсем совести нет, то и 
завтра приходите...

- Ты от кого слышал это 
ужасное слово? - набрасывает-
ся мать на сына.

- От Деда Мороза, мама.
- Не может быть!
- Может! Он сказал это, ког-

да Петька залепил ему снеж-
ком в глаз!

- Извините, Вы режиссер-
постановщик?

- Да, я, а что?
- Вам не кажется, что это но-

вогоднее представление очень 
похоже на прошлогоднее?

- Ну что Вы, в прошлом году 
елка крутилась совсем в дру-
гую сторону!

- Дорогая, что подарить тебе 
на Новый год?

- Ой, милый, ну я даже не 
знаю...

- Хорошо, даю тебе еще год 
на размышления.

Весь мир ждет с нетерпением 
информации из России.

Хватит ли у русских cил от-
метить Старый Новый год?

№ 3 12 января 2012 года 19

′あをえぃおきぇ ┻えぉあぇおけ
 くいつしをいょ?

╉けぃぉけつ えを くあをえぃおきぇ,
おかこぁいょあおぃをええつっ ぃ り 52

┾おきおくあおか
く 16 かお 22 にえぃをきに

Козерог

(21.12-20.01)

  ]こぇおゃえょあ 
            こいつぁをぉけくに

CARICATURA.RU

ОВЕН
Это одна из наиболее интерес-

ных недель в году, когда старые 
дела получают новый импульс. 
Заключайте сделки в среду. С 
четверга жизнь может вернуть к 
незаконченному делу. Условия 
меняются, и будет шанс все осу-
ществить, как задумано. В лич-
ных отношениях остерегайтесь 
безрассудных поступков.

ТЕЛЕЦ
Замечательная неделя в со-

циальном плане, хотя и не ли-
шенная волнений и забот. К 
воскресенью полезно усилить 
бдительность. В личных отно-
шениях тоже свои взлеты и паде-
ния. Окружите партнера атмос-
ферой постоянного внимания, 
уместной заботы.

БЛИЗНЕЦЫ
Тот, кто напомнит о себе в сре-

ду, скоро сыграет важную роль в 
вашей жизни. Чувствам и отно-
шениям это время несет испыта-
ния из-за тяги к разнообразию. 
В деловом партнерстве возмож-
ны конфликты на почве распре-
деления доходов. Не торопитесь 
с обвинениями. Необходимо 
разбираться, находить компро-
миссы.

РАК 
На этой неделе работа и здо-

ровье будут приоритетными те-
мами. К пятнице хорошо завер-
шить что-то из текущих дел, 
подвести итоги, сдать работу и 
переключиться на что-то дру-
гое. Если вы влюблены, то може-
те ощутить, насколько вы уязви-
мы. Не придумывайте того, чего 
нет, и не требуйте от партнера 
того, на что он не настроен.

ЛЕВ
Используйте среду для перего-

воров, консультаций, медицин-
ского обследования, походов по 
инстанциям. Поторопитесь ре-
шить деловые и личные воп-
росы, не откладывая ничего 
важного на воскресенье. Даже 
развлечения в конце недели су-
лят неприятности.

ДЕВА
Обстоятельства потребуют 

от вас активной жизненной по-
зиции. С кем-то предстоит де-
литься опытом и знаниями. 
Понедельник пропустите для 
любых важных дел. В среду ис-
пользуйте любой шанс осу-
ществить давно задуманное 
мероприятие. К концу неде-
ли предоставьте себе и другим 
больше свободы в действиях. 

ВЕСЫ
Неделя будет беспокойной, и 
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лучше не принимать ничего все-
рьез. Исключение составляют 
денежные вопросы и покупки. 
Среда - единственный день, ког-
да траты пойдут впрок. В суббо-
ту вас поймут и поддержат. 

СКОРПИОН
Дни, требующие повышенно-

го внимания, – понедельник и 
воскресенье. Принимайте реше-
ния на трезвую голову и без лиш-
них эмоций. Не откладывайте 
решение финансовых вопросов, 
вклады и покупки дальше сре-
ды. В среду не отмахивайтесь от 
повторных предложений. Удача 
сама стучится в вашу дверь.

СТРЕЛЕЦ
Наблюдайте, какие темы само-

произвольно возникают в вашей 
жизни, какие проблемы требу-
ют срочного вмешательства. В 
среду у вас есть возможность че-
му-то дать ход, а с пятницы луч-
ше оставаться в рамках текущих 
дел. В субботу можно устроить 
«праздник желудка», организо-
вав прием гостей на своей тер-
ритории. Воскресенье – непред-
сказуемый день.

КОЗЕРОГ
До четверга нужно оформлять, 

завершать и сдавать дела. Плохо 
– начинать новые. Оставайтесь 
в рамках обычной текучки, вам 
и без того хватит непредвиден-
ных забот. Может ухудшиться 
здоровье, но для диагностики 
подходит только среда. Не стоит 
начинать прием новых лекарств. 
В среду обсудите с партнерами 
планы на месяц вперед. В лич-
ных отношениях в конце недели 
можно пойти на откровенность.

ВОДОЛЕЙ
В своих планах оставляй-

те достаточно времени и мес-
та для неожиданных событий. 
Смелость и оригинальность по-
могут обыграть сложности, из-
влечь из них выгоду. Пробуйте 
себя в том, чем никогда не за-
нимались. С четверга прошлые 
долги, люди и неосуществлен-
ные желания начнут упорно на-
поминать о себе.

РЫБЫ
В понедельник не пускайте на 

самотек важные дела. Возможны 
проблемы, связанные с водой, 
кражи, неприятные сплетни. Во 
вторник и среду поторопитесь 
решить вопросы, с которыми у 
вас связаны большие надежды. 
С четверга какие-то планы отод-
винутся на дальний срок, ока-
жутся недостижимыми. Вместо 
них вернется то, что более акту-
ально, объявятся старые друзья, 
поклонники.

По горизонтали: Чело. Набат. Обедня. Синяк. Номер. Пикули. 
Фрак. Гонец. Гагара. Нетто. Фляжка. Искра. Реферат. Акр. 
Тафта.

По вертикали: Виндсерфинг. Чабан. Пакт. Ялик. Крюк. Лоток. 
Гофре. Нуга. Лафет. Диетология. Мина. Жираф. Ерик. Акт. 
Ядрица. Астра.



Телефоны: 

89126744092, 
89193705099, 
89022711309.

Качканарский отряд буровых работ

10-3

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
для забора воды 

для населения и организаций.
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Телефон 8 904 981 79 80
ул. Усошина, 2,  

тел. 2-06-05

╀けかぬてけっ こけしすせこかっくうっ 
すけゃぇさぇ!

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

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

╃けしすぇゃおぇ おさせこくけえ 
ぉにすけゃけえ すったくうおう 

ぉっしこかぇすくけ 
(こけ ゅけさけょせ, ょけ おゃぇさすうさに)

‶けこせかはさくぇは ぇおちうは 10た10た10

]おうょおう くぇ ゃしの 
ぉにすけゃせの すったくうおせ
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Ювелиры Урала

Всем покупателям

СКИДКИ на всё 10%

Поздравляем 
с Новым 2012 годом!

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1. Телефон 2-33-43.
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′けゃけゅけょくっっ 
こけしすせこかっくうっ 

すけゃぇさぇ!
Подарочные сертификаты: 

1000, 2000, 3000, 4000 рублей.

〈っかっそけくに
 2-79-87, 

89630350331.

]ゃぇょっぉくぇは う こさぇいょくうつくぇは そけすけしなひきおぇ

╁ しすけうきけしすぬ せしかせゅう ゃおかのつっくぇ こっつぇすぬ 
そけすけゅさぇそうえ (おけかうつっしすゃけ いぇゃうしうす 

けす ゃにぉさぇくくけゅけ こぇおっすぇ).

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

4 つぇしぇ - 3000 させぉかっえ 
(ゃにおせこ, さっゅうしすさぇちうは ぉさぇおぇ, こさけゅせかおぇ)

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

ょけ こけしかっょくっゅけ すけしすぇ ゃ さっしすけさぇくっ)
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‶さけょぇあぇ おゃぇさすうさ ゃ しすさけはとっきしは 
あうかけき 4-た おゃぇさすうさくけき ょけきっ 

ゃ ′うあくっえ 〈せさっ
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Окончание строительства 4 квартал 2012 года.
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14, 15, 16 января 

во Дворце культуры

- от 300 руб.

- от 300 руб.

от 1500 руб.
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В ассортименте: автозапчасти для легковых и грузовых 
автомобилей, автомасла в розлив, все необходимое 
для ремонта и обслуживания.
Принимаются заказы на запасные части для легковых 
и грузовых автомобилей отечественного 
и импортного производства. Доставка осуществляется 
в короткие сроки. Низкие цены.

График работы: с 900 до 2100, без перерыва и выходных.

Контактные телефоны: 2-36-07, 89521454211.
Автосервис:

- легковой и грузовой шиномонтаж, балансировка;
- регулировка «развал-схождение»;
- проведение комплексного технического обслуживания;
- ремонт двигателей и ходовой части легковых и грузовых автомобилей импортного и 

отечественного производства любой сложности;
- шлифовка шеек коленчатых валов грузовых автомобилей импортного и отечествен-

ного производства.
График работы: с 900 до 2100, без перерыва и выходных.

Контактные телефоны: легковые - 89617615876, Вадим Третьяков; 

грузовые - 89041764102, Николай Аркадьевич Иванцов.

Автомойка для грузового и легкового автотранспорта 
с полным спектром услуг.

График работы: с 1000 до 2000, без перерывов и выходных.

Контактный телефон 89533898102, Анатолий.

Наш адрес: ул. Строителей, 10 
(центральный вход в здание АТП).

Открылся новый автомагазин!
На правах рекламы.

Телефон отдела рекламы  

8 (34342) 2-79-62;  

e-mail:ngvremya@

yandex.ru
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Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Думы Нижнетуринского городского округа 
от 21.12.2011 г. № 635Решение

Об утверждении бюджета Ниджнетуринского городского округа на 2012 год
Рассмотрев представленный главой 

НТГО проект бюджета НТГО на 2012 
год, итоги публичных слушаний по 
вопросу «О рассмотрении проекта бюд-
жета НТГО на 2012 год » от 05 декабря 
2011года, руководствуясь Бюджетным 
кодексом РФ, статьями 57, 58 Устава  
НТГО, Дума НТГО РЕШИЛА:

1. Утвердить бюджет НТГО на  2012  
год  со следующими характеристика-
ми:

Статья  1. Общие объемы  доходов  и  
расходов    бюджета НТГО.

1. Установить  общий объем  доходов  
бюджета НТГО – 628231800 рублей, в  
том  числе  объем  безвозмездных пос-
туплений  из  бюджетов других уровней 
– 319448300 рублей.

2. Установить общий объем  расхо-
дов бюджета НТГО – 635242200 рублей, 
в том числе   за счет  безвозмездных пос-
туплений  из  бюджетов других уровней 
– 319448300 рублей.

Статья 2. Установить на 2012 год   
дефицит бюджета НТГО в размере   
7010400  руб. или  3,9 %.

Статья 3. Установить предельный 
объем муниципального внутренне-
го долга НТГО на 1 января 2012 года  в 
сумме 37722753 рубля. 

Статья 4. Установить предельный 
объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга НТГО в сумме 
1000000 рублей.

Статья 5. Утвердить доходную часть 
бюджета НТГО на 2012 год, сгруппиро-
ванную по кодам видов доходов, подви-
дам доходов, классификации операций 
сектора государственного управле-
ния, относящихся к доходам бюджета. 
(Приложение 1 «Доходная часть бюд-
жета НТГО на 2012 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классифи-
кации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к  дохо-
дам бюджета»).

Установить, что доходы бюджета 
НТГО, поступающие в   2012 году, фор-
мируются за счет:

1) местных  налогов, установленных 
правовыми актами органов местного 
самоуправления:

- земельного налога, взимаемого на 
территории НТГО;

- налога на имущество физических 
лиц, взимаемого на территории НТГО;

2) налоговых доходов от уплаты фе-
деральных  налогов  и  сборов, налогов, 
предусмотренных  специальными на-
логовыми  режимами: 

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

для отдельных видов деятельности;
- государственной пошлины, подле-

жащей уплате по месту регистрации;
- единого сельскохозяйственного на-

лога; 
3) отмененных налогов и сборов, 

сумм погашения налоговой задолжен-
ности прошлых лет (в соответствии 
с нормативами отчислений согласно 
действующему законодательству):

- земельного налога (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемого на территориях 
городских округов;

- налога с продаж;
- 100% налога на рекламу, мобили-

зуемого на территориях городских ок-
ругов;

- 100% целевых сборов с граждан и 
предприятий, учреждений, организа-
ций на содержание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуе-
мые на территории городских округов;

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

4) неналоговых доходов по нормати-
вам, установленным законодательны-
ми актами РФ, Свердловской области и 
настоящим Решением:

- доходов, получаемых в виде аренд-
ной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположе-
ны в границах  городских  округов, а 
также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных 

земельных участков;
- доходов, получаемых в виде аренд-

ной платы, а также средств от продажи 
прав на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственнос-
ти городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципаль-
ных автономных учреждений, а также 
земельных участков муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных);

- доходов от сдачи в аренду имущест-
ва, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений);

- доходов от эксплуатации и исполь-
зования имущества автомобильных до-
рог, находящихся в собственности го-
родских округов;

- прочих поступлений от исполь-
зования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных);

- платы за негативное воздействие на 
окружающую среду;

- 100% прочих доходов от оказания 
платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компен-
сации затрат бюджетов городских ок-
ругов;

- доходов от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах город-
ских округов;

- доходов от штрафов, санкций, воз-
мещения ущерба;

- 100% невыясненных поступлений, 
зачисляемых в бюджеты городских ок-
ругов;

- 100% возмещений потерь сельско-
хозяйственного производства, связан-
ных с изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на территори-
ях городских округов (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2008 
года);

- 100% прочих неналоговых доходов 
бюджетов городских округов;

5) 100%  безвозмездных поступлений 
от нерезидентов в бюджеты городских 
округов; 

6) 100% безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ;

7) 100% безвозмездных поступле-
ний  от государственных организаций 
в бюджеты городских округов;

8) 100% прочих безвозмездных пос-
туплений в бюджеты городских окру-
гов;

9) 100% перечислений из бюджетов 
городских округов (в бюджеты город-
ских округов) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взыс-
канные суммы;

10) 100% по возврату остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов (муниципальных райо-
нов).   

Статья 6. Утвердить перечень  глав-
ных  администраторов доходов бюд-
жета, осуществляющих контроль за  
поступлением местных доходов на  тер-
ритории  НТГО на 2012 год (Приложе-
ние 2 «Перечень  главных администра-
торов   доходов бюджета  НТГО  на 2012 
год»).

В случае вступления в силу в 2012 
году нормативных правовых актов РФ, 
Свердловской области, органов мест-
ного  самоуправления, которые повле-
кут изменение видов доходов  бюдже-
та НТГО,  администрирование которых 
осуществляется  администраторами 
доходов бюджета НТГО, администра-
ция НТГО в процессе исполнения на-
стоящего Решения, может уточнять 
виды доходов  бюджета НТГО, адми-

нистрирование которых осуществля-
ется администраторами доходов бюд-
жета НТГО.

Статья 7. Утвердить свод расходов 
бюджета НТГО на 2012 год, сгруппиро-
ванных по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов фун-
кциональной классификации расходов 
бюджетов РФ, с распределением на 
действующие и вновь принятые обяза-
тельства. (Приложение 3 «Свод расхо-
дов бюджета НТГО на 2012 год, сгруп-
пированных по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов  
функциональной классификации рас-
ходов») .

Установить, что вновь принимае-
мые расходные обязательства в бюдже-
те НТГО на 2012 год предусмотрены по 
кодам бюджетной классификации  ВЕД 
902 ПОДР.0113 ЦС 0920700 ВР 500 в сум-
ме 4935000 руб. на частичное субсиди-
рование на покрытие расходов, свя-
занных с неучтенными потерями при 
организации мероприятий по обеспе-
чению населения НТГО услугами хо-
лодного водоснабжения.

Статья 8. Утвердить перечень и объ-
ем бюджетных ассигнований  НТГО на 
2012 год, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств 
в сумме 1529000 руб. (Приложение 12 
«Перечень публичных нормативных 
обязательств перед физическими лица-
ми, подлежащих исполнению в денеж-
ной форме муниципальными учреж-
дениями НТГО на 2012 год и объемы 
бюджетных ассигнований бюджета 
НТГО, направляемые  на исполнение 
публичных нормативных обязательств 
в 2012 году».

Статья  9. Утвердить распределе-
ние средств бюджета НТГО на 2012 год 
по ведомственной структуре расходов 
бюджетов РФ (Приложение 4 «Свод 
расходов бюджета НТГО по ведомс-
твенной  структуре  расходов бюджетов 
РФ на 2012 год»). 

Статья 10. Утвердить перечень глав-
ных распорядителей и получателей 
средств бюджета НТГО на 2012 год. 
(Приложение 5 «Перечень главных рас-
порядителей и получателей средств 
бюджета НТГО на 2012 год»). Перечень 
может  подлежать  дополнению и  уточ-
нению  в  процессе  исполнения  бюд-
жета НТГО  в 2012 году.

Статья 11. Установить, что в ходе ис-
полнения бюджета НТГО в 2012 году 
финансовое управление администра-
ции НТГО имеет право вносить изме-
нения в  своды расходов  бюджета  по 
ведомственной и функциональной 
структуре расходов бюджета (с последу-
ющим уточнением бюджета Решением  
Думы) в следующих случаях:

- в связи с поступлением уведомле-
ний по взаимным расчетам с област-
ным бюджетом;

- на сумму средств, выделяемых из 
резервного фонда;

- в связи с перемещением ассигнова-
ний между распорядителями средств 
местного бюджета, по разделам, под-
разделам классификации расходов 
бюджета в пределах 10 процентов ут-
вержденных ассигнований;

- на сумму остатков на 1 января 2012 
года целевых средств, поступивших из 
федерального и областного бюджетов, 
не использованных в 2011году, подле-
жащих использованию в 2012 году на те 
же цели;

Статья 12. Утвердить  распределе-
ние доходов бюджета НТГО на 2012 год  
за счет безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы 
РФ. (Приложение 6 «Доходы  бюджета 
НТГО за  счет безвозмездных поступ-
лений от других бюджетов бюджетной 
системы РФ  на 2012 год»).

Статья 13. Утвердить распределе-
ние бюджетных ассигнований в сум-
ме 55990584 руб. на реализацию му-
ниципальных целевых программ  
(Приложение 7 «Распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета НТГО 
на реализацию муниципальных целе-
вых программ на 2012 год ).

Статья 14. Установить размер  резерв-

ного фонда администрации   НТГО на 
2012 год в  сумме 1000000 рублей.  

Статья 15. Утвердить  свод источ-
ников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета НТГО на 2012 
год (Приложение 8 «Свод источников 
внутреннего финансирования дефици-
та бюджета НТГО на 2012 год»).

Статья 16. Утвердить перечень глав-
ных администраторов источников 
внутреннего финансирования де-
фицита бюджета НТГО на 2012 год 
(Приложение 9 «Перечень главных ад-
министраторов источников внутренне-
го финансирования дефицита бюджета 
НТГО на 2012 год»).

Статья 17. Утвердить Программу 
муниципальных внутренних заимс-
твований бюджета НТГО на 2012 год 
(Приложение 10 «Программа муници-
пальных внутренних заимствований 
бюджета НТГО на 2012 год»).

Статья 18. Установить, что в бюджете 
НТГО  на 2012 год  предоставление бюд-
жетных кредитов не предусмотрено.

Статья 19. Утвердить Программу му-
ниципальных гарантий бюджета НТГО 
на 2012год (Приложение 11 «Программа 
муниципальных гарантий бюджета 
НТГО на 2012 год»).

Статья 20. Администрации НТГО:
1. принимать решения о привлече-

нии кредитных ресурсов  кредитных 
организаций и Министерства финан-
сов Свердловской области в рамках 
утвержденной Программы муници-
пальных внутренних заимствований 
бюджета НТГО на 2012 год после согла-
сования с Думой  округа;

2. представлять в  Думу НТГО инфор-
мацию и отчет об исполнении бюджета  
городского округа с учетом изменений, 
внесенных в бюджетную классифика-
цию РФ законодательством РФ о бюд-
жетной классификации РФ;

3. направлять денежные средства, 
поступившие целевым назначением из 
федерального и областного бюджетов, 
на выплаты, предусмотренные закона-
ми о федеральном и областном бюдже-
тах.

Статья 21.  Установить, что  в целях 
реализации Федерального закона от 
08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с совершенствовани-
ем правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений», 
в соответствии с Постановлением ад-
министрацией НТГО от 28.11.2011 г.   
№1304 «Об особенностях правового 
положения муниципальных бюджет-
ных учреждений и муниципальных ка-
зенных учреждений НТГО в период с 
01.01.2011 года до 01.07.2011 года», в свя-
зи с продлением переходного периода 
до 01.07.2011 года, кассовое обслужива-
ние муниципальных казенных учреж-
дений  и муниципальных бюджетных 
учреждений-неучастников бюджетно-
го процесса с 01.01.2012 года  будет осу-
ществляться финансовым управлением 
администрации НТГО с использовани-
ем лицевых счетов по учету бюджетных 
средств, открытых в Финуправлении.

Установить, что заключение и оп-
лата муниципальными учреждения-
ми и органами местного самоуправ-
ления городского  округа  договоров, 
исполнение которых осуществляется 
за счет средств бюджета НТГО, произ-
водятся в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств, в 
соответствии с ведомственной, функ-
циональной  классификациями расхо-
дов бюджета НТГО,  с учетом принятых 
и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из до-
говоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств бюджета НТГО, 
принятые в 2012 году муниципальны-
ми учреждениями и органами местно-
го самоуправления городского  округа  
сверх утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оп-
лате за счет средств бюджета НТГО.

Статья 22. Установить, что получа-
тели  средств бюджета НТГО при за-
ключении, подлежащих оплате за счет 
средств  местного бюджета, договоров 

(муниципальных контрактов) на по-
ставку товаров, выполнение работ, ус-
луг вправе предусматривать авансовые 
платежи:

в размере 100 процентов от суммы 
договора (контракта) за услуги свя-
зи, подписку на печатные издания и их 
приобретение, обучение на курсах по-
вышения квалификации, приобрете-
ние авиа - и железнодорожных билетов, 
билетов для проезда городским и при-
городным транспортом, путевок на са-
наторно-курортное лечение, а также по 
договорам обязательного страхования;

в размере, не превышающем 30 про-
центов от суммы прочих договоров 
(контрактов), если иной размер авансо-
вых платежей не установлен законода-
тельством РФ и Свердловской области.

Статья 23. Главным  распорядите-
лям и получателям бюджетных ассиг-
нований:

1. Обеспечить в 2012 г. ведение ре-
естров расходных обязательств и 
представление их в финансовое уп-
равление  администрации НТГО  в ус-
тановленные сроки, в соответствии 
с Постановлением главы  НТГО от 
08.06.2009 года № 511 « Об утвержде-
нии порядка ведения реестра расход-
ных обязательств НТГО».

2. С целью повышения эффектив-
ности использования бюджетных 
средств провести мониторинг действу-
ющей сети подведомственных муници-
пальных учреждений и муниципаль-
ных услуг, рассмотреть возможные 
расширения их организационно право-
вых форм, возможность перехода к но-
вым формам финансового обеспечения 
предоставляемых услуг, с выводом их 
на конкурсную основу.

Статья 24. Установить, что доходы, 
фактически полученные при испол-
нении местного бюджета на 2012 год, 
сверх сумм, утвержденных решением 
о бюджете, направляются на покры-
тие дефицита бюджета и выплаты, со-
кращающие долговые обязательства, 
без внесения изменений и дополнений 
в решение о бюджете, а также на  расхо-
ды бюджета в соответствии с решения-
ми  Думы НТГО.

Статья 25. Определить, что финан-
сирование муниципальных целевых 
программ, направленных  на социаль-
но-экономическое развитие городско-
го округа, осуществляется после  ут-
верждения программ администрацией 
НТГО и  Думой НТГО  и определения 
соответствующих источников финан-
сирования.

Статья 26. Нормативные и иные пра-
вовые акты органов местного самоуп-
равления городского  округа, влеку-
щие дополнительные расходы  средств 
местного бюджета на 2012год, а также 
сокращающие его доходную базу, ре-
ализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям мест-
ного бюджета на 2012 год,  после внесе-
ния соответствующих изменений в на-
стоящее Решение.

В случае, если реализация правового 
акта частично (не в полной мере) обес-
печена источниками финансирования 
в местном бюджете, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели 
в местном  бюджете на 2012 год.

Статья 27. Администрации НТГО 
совместно  с  администраторами пла-
тежей, осуществляющих контроль за  
поступлением местных доходов на  тер-
ритории  НТГО, рассмотреть  мероп-
риятия, обеспечивающие поступления 
дополнительных доходов в  местный 
бюджет. 

2. Настоящее Решение  опубликовать 
в газете «Время» .

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на постоян-
ную комиссию по экономической по-
литике, бюджету и финансам (Рябцун 
В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО;
В. МУРАВЬЕВ, председатель Думы НТГО.



Приложение № 1 
к Решению Думы НТГО от 21.12.2011 года № 635

Доходная часть бюджета НТГО на 2012 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
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№ 
п/п

Наименование показателя Код Утверждено 
на 2012 год, 

рублей
1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 308 783 500,00
2 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 217 477 000,00
3 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-

лученных  физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами РФ в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности организаций

18210102010011000110 860 000,00

4 Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, 
за исключением доходов, полученных физичес-
кими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

18210102021011000110 215 320 000,00

5 Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ и 
полученных физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

18210102022011000110 1 070 000,00

6 Налог на доходы физических лиц с доходов,  по-
лученных физическими лицами, не являющи-
мися налоговыми резидентами РФ*

18210102030011000110 110 000,00

7 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных в виде выигрышей и призов в прово-
димых конкурсах, играх и других мероприятиях 
в  целях рекламы товаров, работ и услуг, про-                                                                                                     
центных доходов по вкладам в банках, в виде  ма-
териальной выгоды от экономии на процентах 
при получении  заемных (кредитных)  средств

18210102040011000110 110 000,00

8 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму у физичес-
ких лиц на основании патента

18210102070011000110 7 000,00

9 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 19 511 000,00
10 Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности
18210502010021000110 19 511 000,00

11 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 19 555 000,00
12 Налог на имущество физических лиц, взимае-

мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах го-
родских округов

18210601020041000110 5 299 000,00

13 Земельный налог 00010606000000000000 14 256 000,00
14 Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус-

тановленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и 
применяемым к объектам  налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

18210606012041000110 548 000,00

15 Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус-
тановленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

18210606022041000110 13 708 000,00

16 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 1 970 000,00
17 Государственная пошлина по делам, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда РФ)

18210803010011000110 1 970 000,00

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

00011100000000000000 17 512 000,00

19 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущест-
ва (за исключением имущества автономных уч-
реждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

00011105000000000000 5 388 000,00

20 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

01011105010040000120 5 388 000,00

21 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

00011107000000000000 30 000,00

22 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

90211107014040000120 30 000,00

23 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011109000000000000 12 094 000,00

24 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда городских округов, находящихся в казне 
городских округов и не являющихся памятника-
ми истории, культуры и градостроительства му-
ниципальной формы собственности (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

90211109044040003120 11 179 000,00

25 Доходы по договорам на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности го-
родских округов

90211109044040008120 15 000,00

26 Доходы от сдачи в аренду движимого имущест-
ва, находящегося в казне городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

90211109044040010120 700 000,00

27 Плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наем) муниципального жилого фонда 
городских округов

90311109044040004120 200 000,00

28 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 8 480 000,00

29 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами

04811201010010000120 8 480 000,00

30 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 19 695 500,00

31 Доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов 
(в части платы за содержание детей в муници-
пальных дошкольных образовательных учреж-
дениях)

90611301994040001130 19 480 000,00

32 Доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов 
(в части платы за питание учащихся в казенных 
муниципальных общеобразовательных школах)

90611301994040003130 125 000,00

33 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (в части средств, поступа-
ющих в погашение ссуд, выданных на жилищ-
ное строительство)

90111302994040002130 40 500,00

34 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (в части средств, поступа-
ющих в погашение ссуд, выданных на жилищ-
ное строительство)

90311302994040002130 50 000,00

35 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 3 448 000,00

36 Доходы от реализации объектов нежилого фонда 
иного имущества, находящегося в собственнос-
ти городских округов (за исключением имущес-
тва муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

90211402043040001410 3 288 000,00

37 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов

01011406012040000430 160 000,00

38 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

00011600000000000000 1 135 000,00

39 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

32111625060010000140 64 000,00

40 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

14111628000010000140 293 000,00

41 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд городских округов

16111633040040000140 6 000,00

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

03911690040040000140 100 000,00

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

14111690040040000140 150 000,00

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

18811690040040000140 200 000,00

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

19211690040040000140 250 000,00

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

91911690040040000140 72 000,00

47 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 319 448 300,00
48 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РФ

00020200000000000000 319 448 300,00

49 Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

91920201001040000151 2 842 000,00

50 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

00020202000000000000 92 376 200,00

51 Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию федеральных целевых программ

90120202051040000151 1 016 800,00

52  Субсидии бюджетам городских округов на осу-
ществление мероприятий по обеспечению жи-
льем граждан РФ, проживающих в сельской 
местности

90120202085040000151 1 278 700,00

53 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90120202999040000151 8 325 100,00
54 Субсидии бюджетам городских округов на бюд-

жетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

90320202077040000151 29 250 000,00

55 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90320202999040000151 2 553 000,00
56 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90620202999040000151 18 503 600,00
57 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90820202999040000151 29 000,00
58 Прочие субсидии бюджетам городских округов 91920202999040000151 31 420 000,00
59 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муници-

пальных образований
00020203000000000000 223 761 100,00

60 Субвенции бюджетам городских округов на со-
ставление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в РФ

90120203007040000151 17 300,00

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

90120203024040000151 248 100,00

62 Субвенции бюджетам городских округов на оп-
лату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

90320203001040000151 13 815 000,00

63 Субвенции бюджетам городских округов на пре-
доставление гражданам субсидий  на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

90320203022040000151 24 469 000,00

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

90320203024040000151 43 737 000,00

65 Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

90620203021040000151 2 118 700,00

66 Прочие субвенции бюджетам городских округов 90620203999040000151 139 356 000,00
67 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 469 000,00
68 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам городских округов
90620204999040000151 469 000,00

ИТОГО ДОХОДОВ: 628 231 800,00
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Перечень главных администраторов доходов бюджета НТГО на 2012 год
Код 

главного 
админист-

ратора 
доходов 
бюджета

Код вида доходов 
бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации

048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования по Уральскому федеральному округу 6671307658/667101001 
(620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55)

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

141 Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 
6670083677/667001001 (620078, г. Екатеринбург, Отдельный пер. 3)

141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производс-
тва и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды 

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия человека и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей  

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

182 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по 
Свердловской области 6615001994/661501001 (624350, г. Качканар, 
4а микрорайон, 107)

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в су-

дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда РФ)

182 1 09 0000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пун-
ктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса РФ

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушение в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
РФ об административных правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении  контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

192 Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области 6658220461/665801001 (620028, г. Екатеринбург, ул. 
Крылова, 2) 

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов  (штраф за работу иностранного гражданина без разре-
шения на работу; штраф за нарушение режима пребывания)

321 Управление Федеральной службы государственной регис-
трации, кадастра и картографии по Свердловской области  
6670073005/667001001 (620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская,  
6а)                                                                                                        

321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов  (зачисляется по месту нахождения суда, принявшего ре-
шение о взыскании штрафа)

010 Министерство по управлению государственным имущест-
вом Свердловской области 6658091960/665801001 (620219,                                          
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111)                                                                        

010 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за  земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположенны в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

010 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

039 Территориальная комиссия г. Нижняя Тура по делам несовершенно-
летних 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 НТГО  
6615014168/661501001 (624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября,  
2а)

919 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
городских округов

919 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов городских округов

919 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет)

919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов 

919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного зако-
нодательства (в части бюджетов городских округов)

919 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюджетов городских округов

919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

919 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд городских округов 

919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов
919 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты город-

ских округов
919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности
919 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
919 2 03 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных организаций в 

бюджеты городских округов
919 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-

гов
919 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты го-

родских округов) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

919 2 09 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субси-
дий и субвенций прошлых лет небюджетными  организациями

919 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

901 Администрация  НТГО 6624002144/661501001 (624221, г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а)

901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

901 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов

901 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидентов по акциям, принадлежащим городским округам

901 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведе-
ния аукционов по продаже акций, находящихся в собственнос-
ти городских округов

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) получателями 
средств бюджетов городских округов

901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет)

901 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)

901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских ок-
ругов 

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ 

901 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление ме-
роприятий по обеспечению жильем граждан РФ, 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 (изме-

нение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в РФ

901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемх полномочий субъектов РФ 

901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 
901 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-

гов
901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

902 Комитет по управлению муниципальным имуществом НТГО 
6624002240/661501001 (624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
2а)

902 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы за земли, находящи-
еся в собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных  учреж-
дений)

902 1 11 05024 04 0002 120 Средства от продажи права на заключение договора аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных  учреждений)

902 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящих-
ся в оперативном управлении органов управления  городских ок-
ругов и созданных  ими учреждений и не являющихся памятни-
ками истории, культуры и градостроительства муниципальной 
формы собственности (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

902 1 11 05034 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящих-
ся в оперативном управлении органов управления  городских ок-
ругов и созданных  ими учреждений и  являющихся памятни-
ками истории, культуры и градостроительства муниципальной 
формы собственности (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

902 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений ( за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

902 1 11 05034 04 0008 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уп-
латы налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

902 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а так-
же имущества муниципальных  унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное управление

902 1 11 09044 04 0001 120 Компенсация стоимости сносимых объектов нежилого фонда 
городских округов

902 1 11 09044 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских 
округов, находящихся в казне  городских округов и  не являю-
щихся памятниками истории, культуры и градостроительства 
муниципальной формы собственности (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

Окончание на стр. 4.
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Приложение № 2 
к Решению Думы НТГО от 21.12.2011 года № 635

Перечень главных администраторов доходов бюджета НТГО на 2012 год
902 1 11 09044 04 0006 120 Доходы от сдачи в аренду юридическим лицам по договорам  арен-

ды жилых помещений муниципального жилищного фонда, нахо-
дящихся в казне городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

902 1 11 09044 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских 
округов, находящихся в казне городских округов и являющих-
ся памятниками истории, культуры и градостроительства муни-
ципальной формы собственности (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

902 1 11 09044 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в собст-
венности городских округов

902 1 11 09044 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в каз-
не городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущетсва 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 11 09044 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду  движимого имущества, находящегося 
в казне городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущес-
тва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

902 1 11 09044 04 0011 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущетсва муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

902 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

902 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

902 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

902 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов 

902 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов  управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением  имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущес-
тва, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации  основ-
ных средств по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0002 410 Прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности  городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) в части реализации  основных средств по указанно-
му имуществу

902 1 14 02043 04 0000 440 Прочие доходы от реализации  иного имущества, находящегося 
в собственности  городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) в части реализации   материальных запасов  по ука-
занному имуществу

902 1 14 03040 04 0001 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и ино-
го имущества в части жилых помещений, обращенного в доходы 
городских округов (в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу)

902 1 14 03040 04 0002 410 Прочие средства от распоряжения и реализации конфискованно-
го и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу)

902 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и ино-
го имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

902 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности городских округов

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

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

902 1 17 02000 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связан-
ных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
территориях городских округов (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2008 года)

902 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов

Окончание. Начало на стр. 3.

903 Отдел жилищного и коммунального хозяйства администрации НТГО 
6615013527/661501001 (624220, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
2а)

903 1 11 09044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями  ( плата за наем) му-
ниципального жилищного фонда городских округов

903 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

903 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

903 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (в части средств, поступающих в погашение ссуд, выданных на 
жилищное строительство)

903 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов 

903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

903 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований

903 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
903 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан
903 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление граж-

данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

903 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемх полномочий субъектов РФ 

903 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
903 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-

родских округов 
903 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-

гов
903 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюд-
жетов городских округов

906 Управление образования администрации НТГО 
6624002200/661501001 (624221, г. Нижняя Тура,  
ул. 40 лет Октября, 2а)

906 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в части платы за содержание детей в 
казенных муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях)

906 1 13 01994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в части платы за питание учащихся 
в казенных муниципальных общеобразовательных школах)

906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов 

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
906 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денеж-

ное 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 го-

родских округов 
906 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-

гов
906 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюд-
жетов городских округов

908 Отдел по культуре, физической культуре, спорту и молодежной по-
литике администрации НТГО (624220, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 1)

908 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

908 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов 

908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

908 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
908 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
908 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

908 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов 

908 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов

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

Приложение № 8 
к Решению Думы НТГО от 21.12.2011 года № 635

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета НТГО на 2012 год
Наименования   источников  внутреннего  финансирования  дефицита  местного  бюджета Код источника  финансирования Сумма на 2012 год,  рублей 

Доходы 000 8 50 00000 00 0000 000 628 231 800,00
Расходы 000 96 00 0000000 000 000 635 242 200,00
Дефицит 000 79 00 0000000 000 000 -7 010 400,00
Источники внутреннего   финансирования дефицитов бюджетов - всего 919 09 00 00 00 00 0000 000 7 010 400,00
Кредиты  кредитных организаций  в валюте РФ 919 01 02 00 00 00 0000 000 7 920 400,00
Получение кредитов от  кредитных организаций  в валюте РФ 919 01 02 00 00 00 0000 700 24 320 400,00
Получение кредитов от  кредитных организаций  бюджетами городских округов в валюте РФ 919 01 02 00 00 04 0000 710 24 320 400,00
Погашение  кредитов, предоставленных   кредитными организациями  в валюте РФ 919 01 02 00 00 00 0000 800 -16 400 000,00
Погашение  бюджетами городских округов   кредитов  от   кредитных организаций  в валюте РФ 919 01 02 00 00 04 0000 810 -16 400 000,00
Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы РФ 919 01 03 00 00 00 0000 000 -910 000,00
Получение   бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ  в  валюте РФ 919 01 03 00 00 04 0000 700
Получение  бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 919 01 03 00 00 04 0000 710
Погашение  бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 919 01 03 00 00 00 0000 800 -910 000,00
Погашение  бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 919 01 03 00 00 04 0000 810 -910 000,00
Изменение остатков средств на  счетах по учету  средств бюджета 91901 05 00 00 00 0000 000 0,00
Увеличение  остатков  средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 500 -652 552 200,00
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 91901 05 02 00 00 0000 500 -652 552 200,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 919 01 05 02 01 00 0000 510 -652 552 200,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -652 552 200,00
Уменьшение  остатков  средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 600 652 552 200,00
Уменьшение  прочих остатков  средств бюджетов 919 01 05 02 00 00 0000 600 652 552 200,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 919 01 05 02 01 00 0000 610 652 552 200,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 652 552 200,00
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Свод расходов бюджета НТГО на 2012 год, сгруппированных по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов

Продолжение на стр. 6.

№ 
п/п

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
и вида расходов

Код 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Сумма 
на 2012 год,

рублей
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 50 718 990,00
2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования
0102 0000000 000 1 285 700,00

3 Глава муниципального образования 0102 0020300 000 1 285 700,00
4 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
0102 0020300 500 1 285 700,00

5 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0103 0000000 000 2 412 400,00

6 Центральный аппарат 0103 0020400 000 1 323 300,00
7 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
0103 0020400 500 1 323 300,00

8 Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования

0103 0021100 000 1 064 100,00

9 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0103 0021100 500 1 064 100,00

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

0103 7951400 000 25 000,00

11 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0103 7951400 500 25 000,00

12 Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций

0104 0000000 000 22 848 800,00

13 Центральный аппарат 0104 0020400 000 22 733 800,00
14 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
0104 0020400 500 22 733 800,00

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

0104 7951400 000 115 000,00

16 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0104 7951400 500 115 000,00

17 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

0106 0000000 000 7 214 200,00

18 Центральный аппарат 0106 0020400 000 6 608 800,00
19 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
0106 0020400 500 6 608 800,00

20 Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

0106 0022500 000 580 400,00

21 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0106 0022500 500 580 400,00

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

0106 7951400 000 25 000,00

23 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0106 7951400 500 25 000,00

24 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 2 116 000,00
25 Проведение выборов в представительный орган мест-

ного самоуправления
0107 0200002 000 2 116 000,00

26 Выполнение функций казенными учреждениями 0107 0200002 001 2 116 000,00
27 Резервные фонды 0111 0000000 000 1 000 000,00
28 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 1 000 000,00
29 Прочие расходы 0111 0700500 004 1 000 000,00
30 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 13 841 890,00
31 Финансирование расходов на осуществление госу-

дарственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции по муниципальным образова-
ниям, расположенным на территории Свердловской 
области

0113 0014000 000 17 300,00

32 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0113 0014000 500 17 300,00

33 Центральный аппарат 0113 0020400 000 3 714 790,00
34 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
0113 0020400 500 3 714 790,00

35 Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 1 151 000,00
36 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
0113 0920300 500 500 000,00

37 Формирование и содержание муниципального архи-
ва

0113 0920333 000 651 000,00

38 Выполнение функций казенными учреждениями 0113 0920333 001 651 000,00
39 Расходы на исполнение муниципальных гарантий 0113 0920700 000 4 935 000,00
40 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
0113 0920700 500 4 935 000,00

41 Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

0113 4529900 000 3 550 700,00

42 Выполнение функций казенными учреждениями 0113 4529900 001 3 550 700,00
43 Осуществление государственного полномочия Сверд-

ловской области по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской об-
ласти

0113 5250200 000 169 000,00

44 Выполнение функций казенными учреждениями 0113 5250200 001 169 000,00
45 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмот-
ренных законом Свердловской области

0113 5250600 000 100,00

46 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0113 5250600 500 100,00

47 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административ-
ных комиссий

0113 5250700 000 79 000,00

48 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0113 5250700 500 79 000,00

49 ЦМП "Приватизация  и управление муниципальной 
собственностью на территории  НТГО в  2012 году"

0113 7951000 000 200 000,00

50 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0113 7951000 500 200 000,00

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

0113 7951400 000 25 000,00

52 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0113 7951400 500 25 000,00

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000 000 3 143 000,00

54 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309 0000000 000 2 037 000,00

55 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и лик-
видация чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера  и обеспечение первичных мер по-
жарной  безопасности  на территории  НТГО в 2012 
-2014 гг."

0309 7950500 000 2 037 000,00

56 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0309 7950500 500 2 037 000,00

57 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 564 000,00
58 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и лик-

видация чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера  и обеспечение первичных мер 
пожарной  безопасности  на территории  НТГО в 2012-
2014 гг."

0310 7950500 000 564 000,00

59 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0310 7950500 500 564 000,00

60 Другие вопросы в области национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности

0314 0000000 000 542 000,00

61 ЦМП "Профилактика правонарушений в НТГО на 
2010-2012 гг."

0314 7950800 000 271 000,00

62 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0314 7950800 500 271 000,00

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

0314 7953400 000 271 000,00

64 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0314 7953400 500 271 000,00

65 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 29 568 200,00
66 Лесное хозяйство 0407 0000000 000 113 000,00
67 Охрана, восстановление и использование лесов 0407 2900000 000 113 000,00
68 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
0407 2900000 500 113 000,00

69 Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 11 890 000,00
70 ЦМП  "Повышение безопасности дорожного движе-

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

71 Направление "Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования, мостов и путепроводов местного 
значения"

0409 7951101 000 4 870 000,00

72 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0409 7951101 500 4 870 000,00

73 Направление "Содержание и ремонт дорожных зна-
ков"

0409 7951102 000 330 000,00

74 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0409 7951102 500 330 000,00

75 Направление "Содержание светофорных объектов" 0409 7951103 000 350 000,00
76 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
0409 7951103 500 350 000,00

77 Направление "Установка элементов обустройства ав-
томобильных дорог"

0409 7951104 000 300 000,00

78 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0409 7951104 500 300 000,00

79 Направление "Текущий ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и путепроводов местно-
го значения"

0409 7951105 000 800 000,00

80 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0409 7951105 500 800 000,00

81 Направление "Иные расходы по содержанию дорог" 0409 7951106 000 405 000,00
82 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
0409 7951106 500 405 000,00

83 Направление "Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и путепроводов 
местного значения"

0409 7951107 000 4 835 000,00

84 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0409 7951107 500 4 835 000,00

85 Связь и информатика 0410 0000000 000 814 200,00
86 ЦМП "Информатизация НТГО на 2011-2015 гг." 0410 7950100 000 542 500,00
87 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
0410 7950100 500 542 500,00

88 Расходы на проведение мероприятий по информати-
зации муниципальных образований

0410 8150000 000 271 700,00

89 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0410 8150000 500 271 700,00

90 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 16 751 000,00
91 Инженерное обустройство земель для ведения кол-

лективного садоводства
0412 3400200 000 524 000,00

92 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0412 3400200 500 524 000,00

93 ЦМП "Поддержка и развитие малого предпринима-
тельства в НТГО на 2012-2014 гг."

0412 7950900 000 100 000,00

94 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0412 7950900 500 100 000,00

95 ЦМП "Приватизация  и управление муниципальной 
собственностью на территории  НТГО в  2012 году"

0412 7951000 000 165 000,00

96 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0412 7951000 500 165 000,00

97 ЦМП "Подготовка документов территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования и доку-
ментации по планировке и межеванию территорий 
НТГО на 2011-2013 годы"

0412 7951600 000 9 003 600,00

98 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0412 7951600 500 9 003 600,00

99 Расходы на подготовку документов территориально-
го планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территорий

0412 8040600 000 6 958 400,00

100 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0412 8040600 500 6 958 400,00

101 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 28 343 200,00
102 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 7 540 200,00
103 Проведение мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей и молодых специалистов, проживаю-
щих и работающих в сельской местности

0501 8250101 000 739 000,00

104 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0501 8250101 500 739 000,00

105 Капитальный ремонт общего имущества муници-
пального жилого фонда

0501 3500200 000 200 000,00

106 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0501 3500200 500 200 000,00

107 ЦМП "Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда и ликвидация аварийного жилищного фонда 
в НТГО на 2012-2015 гг."

0501 7951200 000 5 714 000,00

108 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0501 7951200 500 5 714 000,00

109 ЦМП  "Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов, расположенных на территории  НТГО 
на 2012 год"

0501 7951300 000 663 400,00

110 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0501 7951300 500 663 400,00

111 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов по НТГО на 2010-2012 годы"

0501 7952400 000 223 800,00

112 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0501 7952400 500 223 800,00
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№ 
п/п

Наименование раздела,подраздела,целевой статьи и 
вида расходов

Код 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Сумма 
на 2012 год,

рублей
113 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 3 021 000,00
114 ЦМП  "Развитие и модернизация коммунальной инф-

раструктуры НТГО"
0502 7950400 000 3 021 000,00

115 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0502 7950400 500 3 021 000,00

116 Благоустройство 0503 0000000 000 13 367 784,00
117 Уличное освещение 0503 6000100 000 3 890 000,00
118 Расходы на электрическую энергию 0503 6000101 000 3 590 000,00
119 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
0503 6000101 500 3 590 000,00

120 Техническое обслуживание сетей наружного освеще-
ния

0503 6000102 000 300 000,00

121 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0503 6000102 500 300 000,00

122 ЦМП   "Благоустройство НТГО на 2012 год" 0503 7952300 000 7 477 784,00
123 Направление "Содержание нецентрализованных ис-

точников водоснабжнния"
0503 7952301 000 350 000,00

124 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0503 7952301 500 350 000,00

125 Направление "Уборка несанкционированных свалок" 0503 7952302 000 200 000,00
126 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
0503 7952302 500 200 000,00

127 Направление "Озеленение" 0503 7952303 000 970 000,00
128 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
0503 7952303 500 970 000,00

129 Направление "Содержание  благоустройства города и 
поселков"

0503 7952304 000 4 557 784,00

130 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0503 7952304 500 4 557 784,00

131 Направление "Организация и содержание мест захо-
ронения"

0503 7952305 000 200 000,00

132 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0503 7952305 500 200 000,00

133 Содержание Домов ветеранов города и п. Ис 0503 7952306 000 1 200 000,00
134 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
0503 7952306 500 1 200 000,00

135 ЦМП "Комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий в НТГО - "Тысяча дворов" на 2011-2015 годы

0503 7953100 000 200 000,00

136 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0503 7953100 500 200 000,00

137 Выполнение мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области

0503 8220000 000 1 800 000,00

138 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0503 8220000 500 1 800 000,00

139 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 0000000 000 4 414 216,00

140 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

0505 0029900 000 2 866 216,00

141 Выполнение функций казенными учреждениями 0505 0029900 001 2 866 216,00
142 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

0505 4529900 000 1 548 000,00

143 Выполнение функций казенными учреждениями 0505 4529900 001 1 548 000,00
144 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 1 061 400,00
145 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания
0603 0000000 000 1 061 400,00

146 Организация мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию

0603 8230001 000 61 400,00

147 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0603 8230001 500 61 400,00

148 ЦМП "Экология и природные  ресурсы НТГО на 2012-
2016 годы"

0603 7952600 000 1 000 000,00

149 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0603 7952600 500 1 000 000,00

150 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 398963800,00
151 Дошкольное образование 0701 0000000 000 146 322 600,00
152 Детские дошкольные учреждения 0701 4209900 000 115 142 600,00
153 Выполнение функций казенными учреждениями 0701 4209900 001 115 061 600,00
154 Социальное обеспечение населения в части исполне-

ния публичных нормативных обязательств
0701 4209900 100 81 000,00

155 Финансирование расходов, связанных с воспитанием 
и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, в об-
разовательных организациях дошкольного образова-
ния

0701 5260200 000 259 000,00

156 Выполнение функций казенными учреждениями 0701 5260200 001 259 000,00
157 ЦМП "Комплексная безопасность образовательных  

учреждений в НТГО на 2010-2014 годы"
0701 7952800 000 918 000,00

158 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0701 7952800 500 918 000,00

159 Расходы на проведение мероприятий по возврату ра-
нее перепрофилированных зданий дошкольных обра-
зовательных учреждений в муниципальных образова-
ниях в Свердловской области

0701 8200100 000 753 000,00

160 Выполнение функций казенными учреждениями 0701 8200100 001 753 000,00
161 Расходы на строительство и реконструкцию зданий 

дошкольных образовательных учреждений
0701 8200200 000 29 250 000,00

162 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0701 8200200 500 29 250 000,00

163 Общее образование 0702 0000000 000 217 560 800,00
164 Расходы на развитие материально-технической базы 

муниципальных учреждений дополнительного обра-
зований детей - детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-юношеских спортив-
ных школ олимпийского резерва

0702 8130106 000 262 600,00

165 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 8130106 001 262 600,00
166 Школы - детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние
0702 4219900 000 24 457 900,00

167 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 4219900 001 24 324 900,00
168 Социальное обеспечение населения в части исполне-

ния публичных нормативных обязательств
0702 4219900 100 133 000,00

169 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4239900 000 36 915 800,00
170 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 4239900 001 36 914 800,00
171 Социальное обеспечение населения в части исполне-

ния публичных нормативных обязательств
0702 4239900 100 1 000,00

172 Расходы на выплату ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях, перечень типов кото-
рых определен правительством РФ

0702 5200900 000 2 118 700,00

173 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5200900 001 2 118 700,00

174 Расходы на капитальный ремонт зданий, сооруже-
ний и помещений муниципальных образовательных 
учреждений в рамках ОЦП "Развитие образования в 
Свердловской области ("Наша новая школа")" на 2011-
2015 годы

0702 5221100 000 1 087 000,00

175 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5221100 001 1 087 000,00
176 Осуществление мероприятий по организации пита-

ния в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях

0702 5240200 000 11 782 000,00

177 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5240200 001 11 782 000,00
178 Обеспечение государственных гарантий прав граж-

дан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительно-
го образования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях для реализации основных образова-
тельных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников образовательных учреж-
дений, расходов на учебники и учебные пособия, тех-
нические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов)

0702 5250100 000 139 356 000,00

179 Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразо-
вательных программ в части финансирования расхо-
дов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений

0702 5250110 000 136 404 000,00

180 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5250110 001 136 404 000,00
181 Обеспечение государственных гарантий прав граж-

дан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительно-
го образования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях для реализации  основных обще-
образовательных программ в части финансирования 
расходов на учебники и учебные пособия, техничес-
кие средства обучения, расходные материалы и хо-
зяйственные нужды (за исключением расходов на со-
держание зданий, коммунальных расходов и расходов, 
направляемых на модернизацию системы общего об-
разования)

0702 5250120 000 1 809 700,00

182 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5250120 001 1 809 700,00
183 Обеспечение государственных гарантий прав граж-

дан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразо-
вательных программ в части финансирования расхо-
дов, направляемых на модернизацию системы обще-
го образования

0702 5250130 000 1 142 300,00

184 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5250130 001 1 142 300,00
185 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся в муниципальных образовательных учреждениях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы

0702 5260400 000 210 000,00

186 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5260400 001 210 000,00
187 ЦМП "Развитие физической культуры и спорта  в 

НТГО на 2011-2013 гг."
0702 7950300 000 218 300,00

188 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0702 7950300 500 218 300,00

189 ЦМП "Комплексная безопасность образовательных  
учреждений в НТГО на 2010-2014 годы"

0702 7952800 000 1 152 500,00

190 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0702 7952800 500 1 152 500,00

191 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 11 090 600,00
192 Расходы на приобретение оборудования для органи-

заций, занимающихся патриотическим воспитанием 
граждан в Свердловской области, и на мероприятия 
по патриотическому воспитанию в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

0707 8210003 000 548 600,00

193 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0707 8210003 500 548 600,00

194 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 000 2 200 000,00
195 Выполнение функций казенными учреждениями 0707 4310100 001 2 200 000,00
196 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 4320200 000 5 372 000,00
197 Выполнение функций казенными учреждениями 0707 4320200 001 5 372 000,00
198 ЦМП  "Молодежь НТГО 2010-2012 годы" 0707 7952200 000 180 000,00
199 Мероприятия 0707 7952200 002 180 000,00
200 ЦМП "Организация отдыха, оздоровления и занятос-

ти детей и подростков в НТГО в 2012 году"
0707 7953200 000 2 544 000,00

201 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0707 7953200 500 2 544 000,00

202 ЦМП "Патриотическое воспитание граждан в НТГО" 
на 2012-2015 годы

0707 7953300 000 100 000,00

203 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0707 7953300 500 100 000,00

204 Расходы на организацию и осуществление мероприя-
тий по работе с молодежью

0707 8140000 000 146 000,00

205 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0707 8140000 500 146 000,00

206 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 23 989 800,00
207 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

0709 4529900 000 23 141 300,00

208 Выполнение функций казенными учреждениями 0709 4529900 001 23 124 300,00
209 Социальное обеспечение населения в части исполне-

ния публичных нормативных обязательств
0709 4529900 100 17 000,00

210 ЦМП "Одаренные дети на 2010-2012 годы" 0709 7950200 000 698 000,00
211 Социальное обеспечение населения в части исполне-

ния публичных нормативных обязательств
0709 7950200 100 390 000,00

212 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0709 7950200 500 308 000,00

213 ЦМП "Комплексная безопасность образовательных  
учреждений в НТГО на 2010-2014 годы"

0709 7952800 000 150 500,00

214 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0709 7952800 500 150 500,00

215 КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 25 237 000,00
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Свод расходов бюджета НТГО на 2012 год, 
сгруппированных по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов

№ 
п/п

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
и вида расходов

Код 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Сумма 
на 2012 год,

рублей
216 Культура 0801 0000000 000 23 937 000,00
217 Расходы на информатизацию муниципальных библио-

тек, в том числе на комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг и при-
обретение (подписку) периодических изданий), приоб-
ретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципаль-
ных библиотек к сети Интернет

0801 8170001 000 29 000,00

218 Выполнение функций казенными учреждениями 0801 8170001 001 29 000,00
219 Дворцы и дома культуры, другие муниципальные учреж-

дения культуры
0801 4409900 000 17 673 690,00

220 Выполнение функций казенными учреждениями 0801 4409900 001 17 673 690,00
221 Библиотеки 0801 4429900 000 6 234 310,00
222 Выполнение функций казенными учреждениями 0801 4429900 001 6 234 310,00
223 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 1 300 000,00
224 Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-

галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производствен-
ные комбинаты, логопедические пункты

0804 4529900 000 1 300 000,00

225 Выполнение функций казенными учреждениями 0804 4529900 001 1 300 000,00
226 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 0000000 000 450 000,00
227 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000 000 450 000,00
228 Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-

галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производствен-
ные комбинаты, логопедические пункты

0909 4529900 000 450 000,00

229 Выполнение функций казенными учреждениями 0909 4529900 001 450 000,00
230 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 91 833 610,00
231 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2 251 910,00
232 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-

тов  за выслугу лет муниципальных служащих
1001 4910100 000 2 251 910,00

233 Социальное обеспечение населения 1001 4910100 005 2 251 910,00
234 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 79 735 600,00
235 Проведение мероприятий по улучшению  жилищных ус-

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

236 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

1003 8250102 500 539 700,00

237 Осуществление государственного полномочия РФ по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

1003 5054600 000 13 815 000,00

238 Социальное обеспечение населения 1003 5054600 005 13 815 000,00
239 Осуществление государственного полномочия Свердлов-

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

1003 5250300 000 22 815 900,00

240 Социальное обеспечение населения 1003 5250300 005 22 815 900,00
241 Осуществление государственного полномочия Свердлов-

ской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

1003 5250500 000 39 451 000,00

242 Социальное обеспечение населения 1003 5250500 005 39 451 000,00
243 ЦМП «Обеспечение  жильем  молодых семей  на террито-

рии  НТГО на 2011-2015 гг.»
1003 7951500 000 1 537 800,00

244 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

1003 7951500 500 1 537 800,00

245 ЦМП "Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в НТГО Свердл. области, на пога-
шение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)" на 2011-2012 годы"

1003 7952100 000 145 800,00

246 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

1003 7952100 500 145 800,00

247 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в 
сельской местности , в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов по НТГО на 2010-2012 годы"

1003 7952400 000 74 600,00

248 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

1003 7952400 500 74 600,00

249 Расходы на софинансирование социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) жилья

1003 8040500 000 1 016 800,00

250 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

1003 8040500 500 1 016 800,00

251 Расходы на софинансирование социальных выплат моло-
дым семьям на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам)

1003 8040700 000 339 000,00

252 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

1003 8040700 500 339 000,00

253 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 9 846 100,00
254 Осуществление государственного полномочия Свердлов-

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

1006 5250300 000 1 653 100,00

255 Выполнение функций казенными учреждениями 1006 5250300 001 1 653 100,00
256 Осуществление государственного полномочия Свердлов-

ской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

1006 5250500 000 4 286 000,00

257 Выполнение функций казенными учреждениями 1006 5250500 001 4 286 000,00
258 ЦМП "Дополнительные меры социальной поддержки на-

селения НТГО в 2012 году"
1006 7950600 000 3 907 000,00

259 Социальное обеспечение населения в части исполнения 
публичных нормативных обязательств

1006 7950600 100 907 000,00

260 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

1006 7950600 500 3 000 000,00

261 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 1100 0000000 000 4 330 000,00
262 Массовый спорт 1102 0000000 000 4 330 000,00
263 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1102 4829900 000 3 500 000,00
264 Выполнение функций казенными учреждениями 1102 4829900 001 3 500 000,00
265 ЦМП  "Развитие физической культуры и спорта  в НТГО 

на 2011-2013 гг."
1102 7950300 000 830 000,00

266 Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния

1102 7950300 500 830 000,00

267 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 593 000,00
268 Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 593 000,00
269 Периодические издания, учрежденные органами законо-

дательной и исполнительной власти
1202 4579900 000 593 000,00

270 Выполнение функций казенными учреждениями 1202 4579900 001 593 000,00
271 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО   

и МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300 0000000 000 1 000 000,00

272 Обслуживание внутреннего  государственного и муни-
ципального долга

1301 0000000 000 1 000 000,00

273 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 000 1 000 000,00
274  Прочие расходы 1301 0650300 004 1 000 000,00
275 Всего расходов: 635242200,00

Приложение № 6 к Решению Думы НТГО от 21.12.2011 года № 635
Доходы бюджета НТГО за счёт безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2012 год
№ Код БКД Наименование Объем 

средств 
на 2012 год,

рублей
1  Дотации 2 842 000,00
2 919 20201001 00 0000 151 Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обес-

печенности поселений между поселениями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области

1 047 000,00

3 919 20201001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

1 795 000,00

4  Субсидии 92 376 200,00
5 901 20202085 040000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприя-

тий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности

739 000,00

6 901 20202085 040000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности

539 700,00

7 906 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление ме-
роприятий по организации питания в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях

11 782 000,00

8 906 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на приобретение и 
(или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниц. обща-
образовательные учреждения в муниципальных образованиях в 
Свердловской области и на капитальный ремонт, приведение в со-
отвествие с требованиями санитарного и пожарного законодательс-
тва зданий, сооружений и помещений образовательных учреждений 
в муниципальных образованиях в Свердловской области

1 087 000,00

9 901 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на приобретение обо-
рудования для организаций, занимающихся патриотическим вос-
питанием граждан в Свердловской области, и на мероприятия по 
патриотическому воспитанию в муниципальных образованиях в 
Свердловской области

548 600,00

10 903 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на выполнение ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области

1 800 000,00

11 901 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию ме-
роприятий по охране окружающей среды и природопользованию

61 400,00

12 906 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по возврату ранее перепрофилированных зданий до-
школьных образовательных учреждений в муниципальных образо-
ваниях в Свердловской области

753 000,00

13 908 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на информатизацию 
муниципальных библиотек, на комплектование книжных фондов 
(в том числе на приобретение электронных версий книг), подписку 
на периодические издания, приобретение компьютерного оборудо-
вания и лицензионного программного обеспечения, подключение к 
сети Интернет муниципальных библиотек

29 000,00

14 901 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
социальных выплат молодым семьяи на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)

339 000,00

15 901 20202051 040000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ (софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

1 016 800,00

16 903 20202077 040000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности муниципаль-
ных образований (на строительство и реконструкцию зданий до-
школьных образовательных учреждений в муниципальных образо-
ваниях в Свердловской области)

29 250 000,00

17 906 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на развитие мате-
риально-технической базы муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей - детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-юношеских спортивных школ олим-
пийского резерва

262 600,00

18 906 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию от-
дыха детей в каникулярное время

5 372 000,00

19 919 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на выравнивание 
обеспеченности городских округов по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного значения 

31 420 000,00

20 901 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на подготовку доку-
ментов территориального планирования, градостроительного зони-
рования и документации по планировке территорий

6 958 400,00

21 901 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение мероп-
риятий по информатизации муниципальных образований

271 700,00

22 901 20202999 040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию и 
осуществление мероприятий по работе с молодежью

146 000,00

23  Субвенции 223761100,00
24 906 20203999 040000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов на обеспечение го-

сударственных гарантий прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализа-
ции основных общеобразовательных программ в части финансиро-
вания расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных рас-
ходов)

139356000,00

25 903 20203022 040000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жил. помещения и коммунальных услуг

24 469 000,00

26 906 20203021 040000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

2 118 700,00

27 901 20203024 040000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов РФ (по хранению, комплектованию, уче-
ту и использованию архивных документов, относящихся к государс-
твенной собственности Свердловской области)

169 000,00

28 901 20203024 040000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полмочий субъектов РФ (по определению перечня лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Свердловской области)

100,00

29 901 20203024 040000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов РФ (по созданию административных ко-
миссий)

79 000,00

30 903 20203024 040000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов РФ (по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг)

43 737 000,00

31 903 20203001 040000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан (осуществление го-
сударственного полномочия РФ по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг)

13 815 000,00

32 901 20203007 040000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение 
и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в РФ

17 300,00

33  Иные межбюджетные трансферты 469 000,00
34 906 20204999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городс-

ких округов (на финансирование расходов, связанных с воспитанием 
и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих 
в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях 
дошкольного образования)

259 000,00

35 906 20204999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов (на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и об-
ратно к месту учебы)

210 000,00

ИТОГО 319448300,00
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Приложение № 4 
к Решению Думы НТГО от 21.12.2011 года № 635

Свод расходов бюджета НТГО по ведомственной структуре расходов бюджетов РФ на 2012 год

Продолжение на стр. 9.

№ 
п/п

Наименование раздела, подраздела,
целевой статьи и вида расходов

Код 
ведом-

ства

Код 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Сумма 
на 2012 год, 

рублей
1 Администрация НТГО 901 0000 0000000 000 70 257 000,00
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000000 000 29 601 600,00
3 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования
901 0102 0000000 000 1 285 700,00

4 Глава муниципального образования 901 0102 0020300 000 1 285 700,00
5 Выполнение функций органами местного само-

управления
901 0102 0020300 500 1 285 700,00

6 Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

901 0104 0000000 000 22 848 800,00

7 Центральный аппарат 901 0104 0020400 000 22 733 800,00
8 Выполнение функций органами местного само-

управления
901 0104 0020400 500 22 733 800,00

9 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО 
на 2009-2013 гг."

901 0104 7951400 000 115 000,00

10 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 0104 7951400 500 115 000,00

11 Резервные фонды 901 0111 0000000 000 1 000 000,00
12 Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 000 1 000 000,00
13 Прочие расходы 901 0111 0700500 004 1 000 000,00
14 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000 000 4 467 100,00
15 Финансирование расходов на осуществление го-

сударственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции по муници-
пальным образованиям, расположенным на тер-
ритории Свердловской области

901 0113 0014000 000 17 300,00

16 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 0113 0014000 500 17 300,00

17 Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 000 651 000,00
18 Формирование и содержание муниципального 

архива
901 0113 0920333 000 651 000,00

19 Выполнение функций казенными учреждениями 901 0113 0920333 001 651 000,00
20 Учебно-методические кабинеты, централизован-

ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

901 0113 4529900 000 3 550 700,00

21 Выполнение функций казенными учреждениями 901 0113 4529900 001 3 550 700,00
22 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собст-
венности Свердловской области

901 0113 5250200 000 169 000,00

23 Выполнение функций казенными учреждениями 901 0113 5250200 001 169 000,00
24 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердл. области

901 0113 5250600 000 100,00

25 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 0113 5250600 500 100,00

26 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

901 0113 5250700 000 79 000,00

27 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 0113 5250700 500 79 000,00

28 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 0000000 000 3 143 000,00

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

901 0309 0000000 000 2 037 000,00

30 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера  и обеспечение пер-
вичных мер пожарной  безопасности на террито-
рии  НТГО в 2012 -2014 гг."

901 0309 7950500 000 2 037 000,00

31 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 0309 7950500 500 2 037 000,00

32 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000 000 564 000,00
33 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера  и обеспечение пер-
вичных мер пожарной  безопасности на террито-
рии  НТГО в 2012 -2014 гг."

901 0310 7950500 000 564 000,00

34 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 0310 7950500 500 564 000,00

35 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

901 0314 0000000 000 542 000,00

36 ЦМП "Профилактика правонарушений в НТГО 
на 2010-2012 гг."

901 0314 7950800 000 271 000,00

37 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 0314 7950800 500 271 000,00

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

901 0314 7953400 000 271 000,00

39 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 0314 7953400 500 271 000,00

40 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 0000000 000 17 400 200,00
41 Связь и информатика 901 0410 0000000 000 814 200,00
42 ЦМП " Информатизация НТГО на 2011-2015 гг." 901 0410 7950100 000 542 500,00
43 Выполнение функций органами местного само-

управления
901 0410 7950100 500 542 500,00

44 Расходы на проведение мероприятий по инфор-
матизации муниципальных образований

901 0410 8150000 000 271 700,00

45 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 0410 8150000 500 271 700,00

46 Др. вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000 000 16 586 000,00
47 Инженерное обустройство земель для ведения 

коллективного садоводства
901 0412 3400200 000 524 000,00

48 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 0412 3400200 500 524 000,00

49 ЦМП "Поддержка и развитие малого предприни-
мательства в НТГО на 2012-2014 гг."

901 0412 7950900 000 100 000,00

50 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 0412 7950900 500 100 000,00

51 ЦМП "Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке и межеванию тер-
риторий НТГО на 2011-2013 годы"

901 0412 7951600 000 9 003 600,00

52 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 0412 7951600 500 9 003 600,00

53 Расходы на подготовку документов территори-
ального планирования, градостроительного зо-
нирования и документации по планировке тер-
риторий

901 0412 8040600 000 6 958 400,00

54 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 0412 8040600 500 6 958 400,00

55 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 0000000 000 962 800,00
56 Жилищное хозяйство 901 0501 0000000 000 962 800,00
57 Проведение мероприятий по обеспечению жиль-

ем молодых семей и молодых специалистов, про-
живающих и работающих в сельской местности

901 0501 8250101 000 739 000,00

58 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 0501 8250101 500 739 000,00

59 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов по НТГО на 2010-
2012 гг."

901 0501 7952400 000 223 800,00

60 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 0501 7952400 500 223 800,00

61 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 0000000 000 1 061 400,00
62 Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания
901 0603 0000000 000 1 061 400,00

63 Организация мероприятий по охране окружаю-
щей среды и природопользованию

901 0603 8230001 000 61 400,00

64 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 0603 8230001 500 61 400,00

65 ЦМП "Экология и природные  ресурсы НТГО на 
2012-2016 годы"

901 0603 7952600 000 1 000 000,00

66 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 0603 7952600 500 1 000 000,00

67 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 0000000 000 3 174 600,00
68 Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 0000000 000 3 174 600,00
69 Расходы на приобретение оборудования для ор-

ганизаций, занимающихся патриотическим вос-
питанием граждан в Свердловской области, и на 
мероприятия по патриотическому воспитанию в 
муниципальных образованиях в Свердловской 
области

901 0707 8210003 000 548 600,00

70 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 0707 8210003 500 548 600,00

71 Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 0707 4310100 000 2 200 000,00
72 Выполнение функций казенными учреждениями 901 0707 4310100 001 2 200 000,00
73 ЦМП  "Молодежь НТГО 2010-2012 годы" 901 0707 7952200 000 180 000,00
74 Мероприятия 901 0707 7952200 002 180 000,00
75 ЦМП "Патриотическое воспитание граждан в 

НТГО" на 2012-2015 годы
901 0707 7953300 000 100 000,00

76 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 0707 7953300 500 100 000,00

77 Расходы на организацию и осуществление мероп-
риятий по работе с молодежью

901 0707 8140000 000 146 000,00

78 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 0707 8140000 500 146 000,00

79 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 0000000 000 450 000,00
80 Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 0000000 000 450 000,00
81 Учебно-методические кабинеты, централизован-

ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

901 0909 4529900 000 450 000,00

82 Выполнение функций казенными учреждениями 901 0909 4529900 001 450 000,00
83 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0000000 000 9 540 400,00
84 Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000 000 1 979 700,00
85 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субъектов  за выслугу лет муниципальных служа-
щих

901 1001 4910100 000 1 979 700,00

86 Социальное обеспечение населения 901 1001 4910100 005 1 979 700,00
87 Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000 000 3 653 700,00
88 Проведение мероприятий по улучшению  жи-

лищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности

901 1003 8250102 000 539 700,00

89 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 1003 8250102 500 539 700,00

90 ЦМП «Обеспечение  жильем  молодых семей  на 
территории  НТГО на 2011-2015 гг.»

901 1003 7951500 000 1 537 800,00

91 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 1003 7951500 500 1 537 800,00

92 ЦМП "Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в НТГО Свердл. 
области, на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)" на 2011-2012 годы"

901 1003 7952100 000 145 800,00

93 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 1003 7952100 500 145 800,00

94 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов по НТГО на 2010-
2012 годы"

901 1003 7952400 000 74 600,00

95 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 1003 7952400 500 74 600,00

96 Расходы на софинансирование социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

901 1003 8040500 000 1 016 800,00

97 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 1003 8040500 500 1 016 800,00

98 Расходы на софинансирование социальных вы-
плат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам)

901 1003 8040700 000 339 000,00

99 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 1003 8040700 500 339 000,00

100 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000 000 3 907 000,00
101 ЦМП "Дополнительные меры социальной под- 

держки населения НТГО в 2012 году"
901 1006 7950600 000 3 907 000,00

102 Социальное обеспечение населения в части ис-
полнения публичных нормативных обязательств

901 1006 7950600 100 907 000,00

103 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 1006 7950600 500 3 000 000,00

104 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 901 1100 0000000 000 4 330 000,00
105 Массовый спорт 901 1102 0000000 000 4 330 000,00
106 Центры спортивной подготовки (сборные коман-

ды)
901 1102 4829900 000 3 500 000,00

107 Выполнение функций казенными учреждениями 901 1102 4829900 001 3 500 000,00
108 ЦМП  "Развитие физической культуры и спорта  в 

НТГО на 2011-2013 гг."
901 1102 7950300 000 830 000,00

109 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 1102 7950300 500 830 000,00

110 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 0000000 000 593 000,00
111 Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000 000 593 000,00
112 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти
901 1202 4579900 000 593 000,00
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Свод расходов бюджета НТГО по ведомственной структуре расходов бюджетов РФ на 2012 год
№ 
п/п

Наименование раздела, подраздела,
целевой статьи и вида расходов

Код 
ведом-

ства

Код 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Сумма 
на 2012 год, 

рублей
113 Выполнение функций казенными учреждениями 901 1202 4579900 001 593 000,00
114 Комитет по управлению имуществом НТГО 902 0000 0000000 000 15 026 000,00
115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 0000000 000 8 874 790,00
116 Другие общегосударственные вопросы 902 0113 0000000 000 8 874 790,00
117 Центральный аппарат 902 0113 0020400 000 3 714 790,00
118 Выполнение функций органами местного самоуп-

равления
902 0113 0020400 500 3 714 790,00

119 Расходы на исполнение муниципальных гарантий 902 0113 0920700 000 4 935 000,00
120 Выполнение функций органами местного самоуп-

равления
902 0113 0920700 500 4 935 000,00

121 ЦМП "Приватизация  и управление муниципаль-
ной собственностью на территории НТГО в 2012 
году"

902 0113 7951000 000 200 000,00

122 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

902 0113 7951000 500 200 000,00

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

902 0113 7951400 000 25 000,00

124 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

902 0113 7951400 500 25 000,00

125 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 0000000 000 165 000,00
126 Другие вопросы в области национальной экономи-

ки
902 0412 0000000 000 165 000,00

127 ЦМП "Приватизация  и управление муниципаль-
ной собственностью на территории  НТГО в  2012 
году"

902 0412 7951000 000 165 000,00

128 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

902 0412 7951000 500 165 000,00

129 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 0500 0000000 000 5 714 000,00
130 Жилищное хозяйство 902 0501 0000000 000 5 714 000,00
131 ЦМП "Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда и ликвидация аварийного жилищ-
ного фонда в НТГО на 2012-2015 гг."

902 0501 7951200 000 5 714 000,00

132 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

902 0501 7951200 500 5 714 000,00

133 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 0000000 000 272 210,00
134 Пенсионное обеспечение 902 1001 0000000 000 272 210,00
135 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субъектов  за выслугу лет муниципальных служа-
щих

902 1001 4910100 000 272 210,00

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

нистрации НТГО
903 0000 0000000 000 144940400,00

138 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 0000000 000 12 003 000,00
139 Лесное хозяйство 903 0407 0000000 000 113 000,00
140 Охрана, восстановление и использование лесов 903 0407 2900000 000 113 000,00
141 Выполнение функций органами местного самоуп-

равления
903 0407 2900000 500 113 000,00

142 Дорожное хозяйство 903 0409 0000000 000 11 890 000,00
143 ЦМП "Повышение безопасности дорожного дви-

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

144 Направление "Содержание автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и путепроводов мест-
ного значения"

903 0409 7951101 000 4 870 000,00

145 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

903 0409 7951101 500 4 870 000,00

146 Направление "Содержание и ремонт дорожных зна-
ков"

903 0409 7951102 000 330 000,00

147 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

903 0409 7951102 500 330 000,00

148 Направление "Содержание светофорных объектов" 903 0409 7951103 000 350 000,00
149 Выполнение функций органами местного самоуп-

равления
903 0409 7951103 500 350 000,00

150 Направление "Установка элементов обустройства 
автомобильных дорог"

903 0409 7951104 000 300 000,00

151 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

903 0409 7951104 500 300 000,00

152 Направление "Текущий ремонт автомобильных до-
рог общего пользования, мостов и путепроводов 
местного значения"

903 0409 7951105 000 800 000,00

153 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

903 0409 7951105 500 800 000,00

154 Направление "Иные расходы по содержанию до-
рог"

903 0409 7951106 000 405 000,00

155 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

903 0409 7951106 500 405 000,00

156 Направление "Капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования, мостов и путепро-
водов местного значения"

903 0409 7951107 000 4 835 000,00

157 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

903 0409 7951107 500 4 835 000,00

158 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 0000000 000 21 666 400,00
159 Жилищное хозяйство 903 0501 0000000 000 863 400,00
160 Капитальный ремонт общего имущества муници-

пального жилого фонда
903 0501 3500200 000 200 000,00

161 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

903 0501 3500200 500 200 000,00

162 ЦМП  "Проведение капитального ремонта много-
квартирных домов,расположенных на территории  
НТГО на 2012 год"

903 0501 7951300 000 663 400,00

163 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

903 0501 7951300 500 663 400,00

164 Коммунальное хозяйство 903 0502 0000000 000 3 021 000,00
165 ЦМП "Развитие и модернизация коммунальной 

инфраструктуры НТГО"
903 0502 7950400 000 3 021 000,00

166 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

903 0502 7950400 500 3 021 000,00

167 Благоустройство 903 0503 0000000 000 13 367 784,00
168 Уличное освещение 903 0503 6000100 000 3 890 000,00
169 Расходы на электрическую энергию 903 0503 6000101 000 3 590 000,00
170 Выполнение функций органами местного самоуп-

равления
903 0503 6000101 500 3 590 000,00

171 Техническое обслуживание сетей наружного осве-
щения

903 0503 6000102 000 300 000,00

172 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

903 0503 6000102 500 300 000,00

173 ЦМП "Благоустройство НТГО на 2012 год" 903 0503 7952300 000 7 477 784,00
174 Направление "Содержание нецентрализованных 

источников водоснабжения"
903 0503 7952301 000 350 000,00

175 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

903 0503 7952301 500 350 000,00

176 Направление "Уборка несанкционированных сва-
лок"

903 0503 7952302 000 200 000,00

177 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

903 0503 7952302 500 200 000,00

178 Направление "Озеленение" 903 0503 7952303 000 970 000,00
179 Выполнение функций органами местного самоуп-

равления
903 0503 7952303 500 970 000,00

180 Направление "Содержание  благоустройства горо-
да и поселков"

903 0503 7952304 000 4 557 784,00

181 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

903 0503 7952304 500 4 557 784,00

182 Направление "Организация и содержание мест за-
хоронения"

903 0503 7952305 000 200 000,00

183 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

903 0503 7952305 500 200 000,00

184 Содержание Домов ветеранов города и п. Ис 903 0503 7952306 000 1 200 000,00
185 Выполнение функций органами местного самоуп-

равления
903 0503 7952306 500 1 200 000,00

186 ЦМП "Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в НТГО - "Тысяча дворов" на 2011-2015 
годы

903 0503 7953100 000 200 000,00

187 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

903 0503 7953100 500 200 000,00

188 Выполнение мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области

903 0503 8220000 000 1 800 000,00

189 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

903 0503 8220000 500 1 800 000,00

190 Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

903 0505 0000000 000 4 414 216,00

191 Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

903 0505 0029900 000 2 866 216,00

192 Выполнение функций казенными учреждениями 903 0505 0029900 001 2 866 216,00
193 Учебно-методические кабинеты, централизован-

ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

903 0505 4529900 000 1 548 000,00

194 Выполнение функций казенными учреждениями 903 0505 4529900 001 1 548 000,00
195 ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 0000000 000 29 250 000,00
196 Дошкольное образование 903 0701 0000000 000 29 250 000,00
197 Расходы на строительство и реконструкцию зданий 

дошкольных образовательных учреждений
903 0701 8200200 000 29 250 000,00

198 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

903 0701 8200200 500 29 250 000,00

199 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 0000000 000 82 021 000,00
200 Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000 000 76 081 900,00
201 Осуществление государственного полномочия РФ 

по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

903 1003 5054600 000 13 815 000,00

202 Социальное обеспечение населения 903 1003 5054600 005 13 815 000,00
203 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

903 1003 5250300 000 22 815 900,00

204 Социальное обеспечение населения 903 1003 5250300 005 22 815 900,00
205 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

903 1003 5250500 000 39 451 000,00

206 Социальное обеспечение населения 903 1003 5250500 005 39 451 000,00
207 Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 0000000 000 5 939 100,00
208 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

903 1006 5250300 000 1 653 100,00

209 Выполнение функций казенными учреждениями 903 1006 5250300 001 1 653 100,00
210 Осуществление гос. полномочия Свердловской об-

ласти по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

903 1006 5250500 000 4 286 000,00

211 Выполнение функций казенными учреждениями 903 1006 5250500 001 4 286 000,00
212 Управление образования администрации НТГО 906 0000 0000000 000 366539200,00
213 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000 000 366 539 200,00
214 Дошкольное образование 906 0701 0000000 000 117 072 600,00
215 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4209900 000 115 142 600,00
216 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 4209900 001 115 061 600,00
217 Социальное обеспечение населения в части испол-

нения публичных нормативных обязательств
906 0701 4209900 100 81 000,00

218 Финансирование расходов, связанных с воспита-
нием и обучением детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в Свердловской области, 
на дому, в образовательных организациях дошколь-
ного образования

906 0701 5260200 000 259 000,00

219 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 5260200 001 259 000,00
220 ЦМП  "Комплексная безопасность образователь-

ных  учреждений в НТГО на 2010-2014 годы"
906 0701 7952800 000 918 000,00

221 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

906 0701 7952800 500 918 000,00

222 Расходы на проведение мероприятий по возврату 
ранее перепрофилированных зданий дошкольных 
образовательных учреждений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

906 0701 8200100 000 753 000,00

223 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 8200100 001 753 000,00
224 Общее образование 906 0702 0000000 000 217 560 800,00
225 Расходы на развитие материально-технической 

базы муниципальных учреждений дополнитель-
ного образований детей - детско-юношеских спор-
тивных школ и специализированных детско-юно-
шеских спортивных школ олимпийского резерва

906 0702 8130106 000 262 600,00

226 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 8130106 001 262 600,00
227 Школы - детские сады, школы начальные, непол-

ные средние и средние
906 0702 4219900 000 24 457 900,00

228 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 4219900 001 24 324 900,00
229 Социальное обеспечение населения в части испол-

нения публичных нормативных обязательств
906 0702 4219900 100 133 000,00

230 Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 4239900 000 36 915 800,00
231 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 4239900 001 36 914 800,00
232 Социальное обеспечение населения в части испол-

нения публичных нормативных обязательств
906 0702 4239900 100 1 000,00

233 Расходы на выплату ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руководство в муници-
пальных образовательных учреждениях, перечень 
типов которых определен правительством РФ

906 0702 5200900 000 2 118 700,00

234 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5200900 001 2 118 700,00
235 Расходы на капитальный ремонт зданий, соору-

жений и помещений муниципальных образова-
тельных учреждений в рамках ОЦП "Развитие об-
разования в Свердловской области ("Наша новая 
школа")" на 2011-2015 годы

906 0702 5221100 000 1 087 000,00

Окончание на стр. 10.
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Свод расходов бюджета НТГО по ведомственной структуре расходов бюджетов РФ на 2012 год
№ 
п/п

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
и вида расходов

Код 
ведом-

ства

Код 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Сумма 
на 2012 год, 

рублей
236 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5221100 001 1 087 000,00
237 Осуществление мероприятий по организации пита-

ния в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях

906 0702 5240200 000 11 782 000,00

238 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5240200 001 11 782 000,00
239 Обеспечение государственных гарантий прав граж-

дан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях для реализации основных образо-
вательных программ в части финансирования рас-
ходов на оплату труда работников образовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные посо-
бия, технические средства обучения, расходные ма-
териалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных рас-
ходов) 

906 0702 5250100 000 139356000,00

240 Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях для реализации основных обще-
образовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных учреждений

906 0702 5250110 000 136404000,00

241 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5250110 001 136404000,00
242 Обеспечение государственных гарантий прав граж-

дан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях для реализации  основных обще-
образовательных программ в части финансирования 
расходов на учебники и учебные пособия, техничес-
кие средства обучения, расходные материалы и хо-
зяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий, коммунальных расходов и расхо-
дов, направляемых на модернизацию системы обще-
го образования)

906 0702 5250120 000 1 809 700,00

243 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5250120 001 1 809 700,00
244 Обеспечение государственных гарантий прав граж-

дан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях для реализации основных обще-
образовательных программ в части финансирования 
расходов, направляемых на модернизацию системы 
общего образования

906 0702 5250130 000 1 142 300,00

245 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5250130 001 1 142 300,00
246 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, обуча-
ющихся в муниципальных образовательных уч-
реждениях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы

906 0702 5260400 000 210 000,00

247 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5260400 001 210 000,00
248 ЦМП "Развитие физической культуры и спорта  в 

НТГО на 2011-2013 гг."
906 0702 7950300 000 218 300,00

249 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

906 0702 7950300 500 218 300,00

250 ЦМП "Комплексная безопасность образовательных  
учреждений в НТГО на 2010-2014 годы"

906 0702 7952800 000 1 152 500,00

251 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

906 0702 7952800 500 1 152 500,00

252 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 0000000 000 7 916 000,00
253 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 4320200 000 5 372 000,00
254 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0707 4320200 001 5 372 000,00
255 ЦМП "Организация отдыха, оздоровления и занятос-

ти детей и подростков в НТГО в 2012 году"
906 0707 7953200 000 2 544 000,00

256 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

906 0707 7953200 500 2 544 000,00

257 Другие вопросы в области образования 906 0709 0000000 000 23 989 800,00
258 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

906 0709 4529900 000 23 141 300,00

259 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0709 4529900 001 23 124 300,00
260 Социальное обеспечение населения в части исполне-

ния публичных нормативных обязательств
906 0709 4529900 100 17 000,00

261 ЦМП "Одаренные дети на 2010-2012 годы" 906 0709 7950200 000 698 000,00
262 Социальное обеспечение населения в части исполне-

ния публичных нормативных обязательств
906 0709 7950200 100 390 000,00

263 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

906 0709 7950200 500 308 000,00

264 ЦМП "Комплексная безопасность образовательных  
учреждений в НТГО на 2010-2014 годы"

906 0709 7952800 000 150 500,00

265 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

906 0709 7952800 500 150 500,00

266 Отдел  по  культуре, физкультуре, спорту и молодежной 
политике администрации НТГО

908 0000 0000000 000 25 237 000,00

267 КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 0000000 000 25 237 000,00
268 Культура 908 0801 0000000 000 23 937 000,00
269 Расходы на информатизацию муниципальных биб-

лиотек, в том числе на комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изда-
ний), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подклю-
чение муниципальных библиотек к сети Интернет

908 0801 8170001 000 29 000,00

270 Выполнение функций казенными учреждениями 908 0801 8170001 001 29 000,00
271 Дворцы и дома культуры, другие муниципальные уч-

реждения культуры
908 0801 4409900 000 17 673 690,00

272 Выполнение функций казенными учреждениями 908 0801 4409900 001 17 673 690,00
273 Библиотеки 908 0801 4429900 000 6 234 310,00
274 Выполнение функций казенными учреждениями 908 0801 4429900 001 6 234 310,00
275 Др. вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 0000000 000 1 300 000,00
276 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

908 0804 4529900 000 1 300 000,00

277 Выполнение функций казенными учреждениями 908 0804 4529900 001 1 300 000,00
278 Дума НТГО 912 0000 0000000 000 2 412 400,00
279 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 0000000 000 2 412 400,00
280 Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

912 0103 0000000 000 2 412 400,00

281 Центральный аппарат 912 0103 0020400 000 1 323 300,00
282 Выполнение функций органами местного самоуп-

равления
912 0103 0020400 500 1 323 300,00

283 Председатель представительного органа муници-
пального образования

912 0103 0021100 000 1 064 100,00

284 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

912 0103 0021100 500 1 064 100,00

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

912 0103 7951400 000 25 000,00

286 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

912 0103 7951400 500 25 000,00

287 Контрольно-ревизионная комиссия НТГО 913 0000 0000000 000 1 051 200,00
288 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 0000000 000 1 051 200,00
289 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

913 0106 0000000 000 1 051 200,00

290 Центральный аппарат 913 0106 0020400 000 470 800,00
291 Выполнение функций органами местного самоуп-

равления
913 0106 0020400 500 470 800,00

292 Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

913 0106 0022500 000 580 400,00

293 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

913 0106 0022500 500 580 400,00

294 Нижнетуринская территориальная избирательная ко-
миссия

918 0000 0000000 000 2 116 000,00

295 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100 0000000 000 2 116 000,00
296 Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 0000000 000 2 116 000,00
297 Проведение выборов в представительный орган мест-

ного самоуправления
918 0107 0200002 000 2 116 000,00

298 Выполнение функций казенными учреждениями 918 0107 0200002 001 2 116 000,00
299 Финансовое  управление  администрации  НТГО 919 0000 0000000 000 7 663 000,00
300 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 0000000 000 6 663 000,00
301 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

919 0106 0000000 000 6 163 000,00

302 Центральный аппарат 919 0106 0020400 000 6 138 000,00
303 Выполнение функций органами местного самоуп-

равления
919 0106 0020400 500 6 138 000,00

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

919 0106 7951400 000 25 000,00

305 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

919 0106 7951400 500 25 000,00

306 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000 000 500 000,00
307 Выполнение других обязательств государства 919 0113 0920300 000 500 000,00
308 Выполнение функций органами местного самоуп-

равления
919 0113 0920300 500 500 000,00

309 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО   
и МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300 0000000 000 1 000 000,00

310 Обслуживание внутреннего  государственного и му-
ниципального долга

919 1301 0000000 000 1 000 000,00

311 Процентные платежи по муниципальному долгу 919 1301 0650300 000 1 000 000,00
312 Прочие расходы 919 1301 0650300 004 1 000 000,00
313 Всего расходов: 635242200,00

Приложение № 10 к Решению Думы НТГО от 21.12.2011 года № 635

Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета НТГО на 2012 год
№ 
п/п

Наименование вида муниципального долгового обязательства НТГО Направление  
использований   

заемных  средств

Максимальный  размер  процентов,  
выплаты  которых  предусмотрены 

по  долговым  обязательствам

Сумма  заимствований 
на  2012 г., 
в  рублях

1 Кредиты  кредитных организаций  в валюте РФ 7 920 400,00
2 Получение кредитов от  кредитных организаций  в валюте РФ Погашение  муниципальных  

долговых  обязательств  НТГО
Ставка  рефинансирования  ЦБ РФ 24 320 400,00

3 Получение кредитов от  кредитных организаций  бюджетами городских округов в валюте РФ 24 320 400,00
4 Погашение  кредитов, предоставленных   кредитными организациями  в валюте РФ -16 400 000,00
5 Погашение  бюджетами городских округов   кредитов  от   кредитных организаций  в валюте РФ -16 400 000,00
6 Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы РФ -910 000,00
7 Получение   бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ  в  валюте РФ Погашение  муниципальных  

долговых  обязательств  НТГО
Ставка  рефинансирования  ЦБ РФ 0,00

8 Получение  бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 0,00
9 Погашение  бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ -910 000,00
10 Погашение  бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ -910 000,00
11 Изменение остатков средств на  счетах по учету  средств бюджета 0,00
12 Увеличение  остатков  средств бюджетов Погашение  

муниципальных  долговых  
обязательств  НТГО

-652 552 200,00
13 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов -652 552 200,00

14 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов Погашение  
муниципальных  долговых  
обязательств  НТГО

-652 552 200,00
15 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -652 552 200,00

16 Уменьшение  остатков  средств бюджетов Погашение  
муниципальных  долговых  
обязательств  НТГО

652 552 200,00
17 Уменьшение  прочих остатков  средств бюджетов 652 552 200,00

18 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов Погашение  
муниципальных  долговых  
обязательств  НТГО

652 552 200,00
19 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 652 552 200,00
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета НТГО 
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Окончание на стр. 12.

№ 
п/п

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи и вида расходов

Код 
ведом-

ства

Код 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Сумма 
на 2012 год, 

рублей
1 ЦМП " Информатизация НТГО на 2011-2015 гг." 000 0000 7950100 000 542 500,00
2 Администрация НТГО 901 0000 7950100 000 542 500,00
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950100 000 542 500,00
4 ЦМП "Информатизация НТГО на 2011-2015 гг." 901 0400 7950100 000 542 500,00
5 Связь и информатика 901 0410 7950100 000 542 500,00
6 Выполнение функций органами местного само-

управления
901 0410 7950100 500 542 500,00

7 ЦМП " Одаренные дети на 2010-2012 годы" 000 0000 7950200 000 698 000,00
8 Управление образования администрации НТГО 906 0000 7950200 000 698 000,00
9 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950200 000 698 000,00
10 ЦМП "Одаренные дети на 2010-2012 годы" 906 0700 7950200 000 698 000,00
11 Другие вопросы в области образования 906 0709 7950200 000 698 000,00
12 Социальное обеспечение населения в части ис-

полнения публичных нормативных обязательств
906 0709 7950200 100 390 000,00

13 Выполнение функций органами местного само-
управления

906 0709 7950200 500 308 000,00

14 ЦМП "Развитие физической культуры и спорта  в 
НТГО на 2011-2013 гг."

000 0000 7950300 000 1 048 300,00

15 Администрация НТГО 901 0000 7950300 000 830 000,00
16 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 901 1100 7950300 000 830 000,00
17 ЦМП "Развитие физической культуры и спорта  в 

НТГО на 2011-2013 гг."
901 1100 7950300 000 830 000,00

18 Массовый спорт 901 1102 7950300 000 830 000,00
19 Выполнение функций органами местного само-

управления
901 1102 7950300 500 830 000,00

20 Управление образования администрации НТГО 906 0000 7950300 000 218 300,00
21 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950300 000 218 300,00
22 ЦМП  "Развитие физической культуры и спорта  в 

НТГО на 2011-2013 гг."
906 0700 7950300 000 218 300,00

23 Общее образование 906 0702 7950300 000 218 300,00
24 Выполнение функций органами местного само-

управления
906 0702 7950300 500 218 300,00

25 ЦМП "Развитие и модернизация коммунальной 
инфраструктуры НТГО"

000 0000 7950400 000 3 021 000,00

26 Отдел жилищного и коммунального хозяйства 
администрации НТГО

903 0000 7950400 000 3 021 000,00

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950400 000 3 021 000,00
28 ЦМП "Развитие и модернизация коммунальной 

инфраструктуры НТГО"
903 0500 7950400 000 3 021 000,00

29 Коммунальное хозяйство 903 0502 7950400 000 3 021 000,00
30 Выполнение функций органами местного само-

управления
903 0502 7950400 500 3 021 000,00

31 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера  и обеспечение пер-
вичных мер пожарной  безопасности на  террито-
рии  НТГО в 2012 -2014 гг."

000 0000 7950500 000 2 601 000,00

32 Администрация НТГО 901 0000 7950500 000 2 601 000,00
33 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 7950500 000 2 601 000,00

34 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера  и обеспечение пер-
вичных мер пожарной  безопасности на террито-
рии  НТГО в 2012 -2014 гг."

901 0300 7950500 000 2 601 000,00

35 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

901 0309 7950500 000 2 037 000,00

36 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 0309 7950500 500 2 037 000,00

37 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 7950500 000 564 000,00
38 Выполнение функций органами местного само-

управления
901 0310 7950500 500 564 000,00

39 ЦМП "Дополнительные меры социальной под-
держки населения НТГО в 2012 году"

000 0000 7950600 000 3907000,00

40 Администрация НТГО 901 0000 7950600 000 3907 000,00
41 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950600 000 3907 000,00
42 ЦМП "Дополнительные меры социальной под-

держки населения НТГО в 2012 году"
901 1000 7950600 000 3907 000,00

43 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950600 000 3907 000,00
44 Социальное обеспечение населения в части ис-

полнения публичных нормативных обязательств
901 1006 7950600 100 907 000,00

45 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 1006 7950600 500 3000 000,00

46 ЦМП "Профилактика правонарушений в НТГО 
на 2010-2012 гг."

000 0000 7950800 000 271 000,00

47 Администрация НТГО 901 0000 7950800 000 271 000,00
48 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 7950800 000 271 000,00

49 ЦМП "Профилактика правонарушений в НТГО 
на 2010-2012 гг."

901 0300 7950800 000 271 000,00

50 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

901 0314 7950800 000 271 000,00

51 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 0314 7950800 500 271 000,00

52 ЦМП "Поддержка и развитие малого предприни-
мательства в НТГО на 2012-2014 гг."

000 0000 7950900 000 100 000,00

53 Администрация НТГО 901 0000 7950900 000 100 000,00
54 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950900 000 100 000,00
55 ЦМП "Поддержка и развитие малого предприни-

мательства в НТГО на 2012-2014 гг."
901 0400 7950900 000 100 000,00

56 Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

901 0412 7950900 000 100 000,00

57 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 0412 7950900 500 100 000,00

58 ЦМП "Приватизация  и управление муници-
пальной собственностью на территории  НТГО 
в  2012 году"

000 0000 7951000 000 365 000,00

59 Комитет по управлению имуществом НТГО 902 0000 7951000 000 365 000,00
60 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 7951000 000 200 000,00
61 ЦМП "Приватизация  и управление муници-

пальной собственностью на территории  НТГО 
в  2012 году"

902 0100 7951000 000 200 000,00

62 Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7951000 000 200 000,00
63 Выполнение функций органами местного само-

управления
902 0113 7951000 500 200 000,00

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 7951000 000 165 000,00
65 ЦМП "Приватизация  и управление муници-

пальной собственностью на территории  НТГО 
в  2012 году"

902 0400 7951000 000 165 000,00

66 Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

902 0412 7951000 000 165 000,00

67 Выполнение функций органами местного само-
управления

902 0412 7951000 500 165 000,00

68 ЦМП  "Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории НТГО на  2012 год"

000 0000 7951100 000 11890000,00

69 Отдел жилищного и коммунального хозяйства 
администрации НТГО

903 0000 7951100 000 11890000,00

70 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 7951100 000 11890 000,00
71 Направление "Содержание автомобильных до-

рог общего пользования, мостов и путепроводов 
местного значения"

903 0400 7951101 000 4 870 000,00

72 Дорожное хозяйство 903 0409 7951101 000 4 870 000,00
73 Выполнение функций органами местного само-

управления
903 0409 7951101 500 4 870 000,00

74 Направление "Содержание и ремонт дорожных 
знаков"

903 0400 7951102 000 330 000,00

75 Дорожное хозяйство 903 0409 7951102 000 330 000,00
76 Выполнение функций органами местного само-

управления
903 0409 7951102 500 330 000,00

77 Направление "Содержание светофорных объек-
тов"

903 0400 7951103 000 350 000,00

78 Дорожное хозяйство 903 0409 7951103 000 350 000,00
79 Выполнение функций органами местного само-

управления
903 0409 7951103 500 350 000,00

80 Направление "Установка элементов обустройс-
тва автомобильных дорог"

903 0400 7951104 000 300 000,00

81 Дорожное хозяйство 903 0409 7951104 000 300 000,00
82 Выполнение функций органами местного само-

управления
903 0409 7951104 500 300 000,00

83 Направление "Текущий ремонт автомобильных 
дорог общего пользования,мостов и путепрово-
дов местного значения"

903 0400 7951105 000 800 000,00

84 Дорожное хозяйство 903 0409 7951105 000 800 000,00
85 Выполнение функций органами местного само-

управления
903 0409 7951105 500 800 000,00

86 Направление "Иные расходы по содержанию до-
рог"

903 0400 7951106 000 405 000,00

87 Дорожное хозяйство 903 0409 7951106 000 405 000,00
88 Выполнение функций органами местного само-

управления
903 0409 7951106 500 405 000,00

89 Направление "Капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования, мостов и путе-
проводов местного значения"

903 0400 7951107 000 4 835 000,00

90 Дорожное хозяйство 903 0409 7951107 000 4 835 000,00
91 Выполнение функций органами местного само-

управления
903 0409 7951107 500 4 835 000,00

92 ЦМП "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда и ликвидация аварийного жи-
лищного фонда в НТГО на 2012-2015 гг."

000 0000 7951200 000 5 714 000,00

93 Комитет по управлению имуществом НТГО 902 0000 7951200 000 5 714 000,00
94 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 0500 7951200 000 5 714 000,00
95 ЦМП "Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда и ликвидация аварийного жи-
лищного фонда в НТГО на 2012-2015 гг."

902 0500 7951200 000 5 714 000,00

96 Жилищное хозяйство 902 0501 7951200 000 5 714 000,00
97 Выполнение функций органами местного само-

управления
902 0501 7951200 500 5 714 000,00

98 ЦМП  "Проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов,расположенных на террито-
рии  НТГО на 2012 год"

000 0000 7951300 000 663 400,00

99 Отдел жилищного и коммунального хозяйства 
администрации НТГО

903 0000 7951300 000 663 400,00

100 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7951300 000 663 400,00
101 ЦМП  "Проведение капитального ремонта мно-

гоквартирных домов, расположенных на терри-
тории  НТГО на 2012 год"

903 0500 7951300 000 663 400,00

102 Жилищное хозяйство 903 0501 7951300 000 663 400,00
103 Выполнение функций органами местного само-

управления
903 0501 7951300 500 663 400,00

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

000 0000 7951400 000 190 000,00

105 Администрация НТГО 901 0000 7951400 000 115 000,00
106 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 7951400 000 115 000,00
107 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО 

на 2009-2013 годы"
901 0100 7951400 000 115 000,00

108 Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов РФ, местных администраций

901 0104 7951400 000 115 000,00

109 Выполнение функций органами местного само-
управления

901 0104 7951400 500 115 000,00

110 Комитет по управлению имуществом НТГО 902 0000 7951400 000 25 000,00
111 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 7951400 000 25 000,00
112 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО 

на 2009-2013 годы"
902 0100 7951400 000 25 000,00

113 Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7951400 000 25 000,00
114 Выполнение функций органами местного само-

управления
902 0113 7951400 500 25 000,00

115 Дума Нижнетуринского городского округа 912 0000 7951400 000 25 000,00
116 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 7951400 000 25 000,00
117 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО 

на 2009-2013 годы"
912 0100 7951400 000 25 000,00

118 Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

912 0103 7951400 000 25 000,00

119 Выполнение функций органами местного само-
управления

912 0103 7951400 500 25 000,00

120 Финансовое  управление  администрации  НТГО 919 0000 7951400 000 25 000,00
121 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 7951400 000 25 000,00
122 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО 

на 2009-2013 годы"
919 0100 7951400 000 25 000,00

123 Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

919 0106 7951400 000 25 000,00

124 Выполнение функций органами местного само-
управления

919 0106 7951400 500 25 000,00

125 ЦМП «Обеспечение  жильем  молодых семей  на 
территории  НТГО на 2011-2015 гг.»

000 0000 7951500 000 1 537 800,00

126 Администрация НТГО 901 0000 7951500 000 1 537 800,00
127 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7951500 000 1 537 800,00
128 ЦМП «Обеспечение  жильем  молодых семей  на 

территории  НТГО на 2011-2015 гг.»
901 1000 7951500 000 1 537 800,00

129 Социальное обеспечение населения 901 1003 7951500 000 1 537 800,00
130 Выполнение функций органами местного само-

управления
901 1003 7951500 500 1 537 800,00
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета НТГО 
на реализацию муниципальных целевых программ на 2012 год

№
п/п

Наименование раздела, подраздела,
целевой статьи и вида расходов

Код 
ведом-

ства

Код 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Сумма 
на 2012 год, 

рублей
131 ЦМП "Подготовка документов территориаль-

ного планирования, градостроительного зо-
нирования и документации по планировке 
и межеванию территорий НТГО на 2011-2013 
годы"

000 0000 7951600 000 9 003 600,00

132 Администрация НТГО 901 0000 7951600 000 9 003 600,00
133 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7951600 000 9 003 600,00
134 ЦМП "Подготовка документов территориаль-

ного планирования, градостроительного зо-
нирования и документации по планировке 
и межеванию территорий НТГО на 2011-2013 
годы"

901 0400 7951600 000 9 003 600,00

135 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

901 0412 7951600 000 9 003 600,00

136 Выполнение функций органами местного са-
моуправления

901 0412 7951600 500 9 003 600,00

137 ЦМП "Предоставление финансовой под-
держки молодым семьям, проживающим в 
НТГО Свердл. области, на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) на 2011-2012 
годы"

000 0000 7952100 000 145 800,00

138 Администрация НТГО 901 0000 7952100 000 145 800,00
139 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7952100 000 145 800,00
140 ЦМП "Предоставление финансовой под-

держки молодым семьям, проживающим в 
НТГО Свердл. области, на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) на 2011-2012 
годы"

901 1000 7952100 000 145 800,00

141 Социальное обеспечение населения 901 1003 7952100 000 145 800,00
142 Выполнение функций органами местного са-

моуправления
901 1003 7952100 500 145 800,00

143 ЦМП  "Молодежь НТГО 2010-2012 годы" 000 0000 7952200 000 180 000,00
144 Администрация НТГО 901 0000 7952200 000 180 000,00
145 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 7952200 000 180 000,00
146 ЦМП  "Молодежь НТГО 2010-2012 годы" 901 0700 7952200 000 180 000,00
147 Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 7952200 000 180 000,00
148 Мероприятия 901 0707 7952200 002 180 000,00
149 ЦМП "Благоустройство НТГО на 2012 год" 000 0000 7952300 000 7 477 784,00
150 Отдел жилищного и коммунального хозяй-

ства администрации НТГО
903 0000 7952300 000 7 477 784,00

151 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

903 0500 7952300 000 7 477 784,00

152 Направление "Содержание нецентрализован-
ных источников водоснабжения"

903 0500 7952301 000 350 000,00

153 Благоустройство 903 0503 7952301 000 350 000,00
154 Выполнение функций органами местного са-

моуправления
903 0503 7952301 500 350 000,00

155 Направление "Уборка несанкционированных 
свалок"

903 0500 7952302 000 200 000,00

156 Благоустройство 903 0503 7952302 000 200 000,00
157 Выполнение функций органами местного са-

моуправления
903 0503 7952302 500 200 000,00

158 Направление "Озеленение" 903 0500 7952303 000 970 000,00
159 Благоустройство 903 0503 7952303 000 970 000,00
160 Выполнение функций органами местного са-

моуправления
903 0503 7952303 500 970 000,00

161 Направление "Содержание  благоустройства 
города и поселков"

903 0500 7952304 000 4 557 784,00

162 Благоустройство 903 0503 7952304 000 4 557 784,00
163 Выполнение функций органами местного са-

моуправления
903 0503 7952304 500 4 557 784,00

164 Направление "Организация и содержание 
мест захоронения"

903 0500 7952305 000 200 000,00

165 Благоустройство 903 0503 7952305 000 200 000,00
166 Выполнение функций органами местного са-

моуправления
903 0503 7952305 500 200 000,00

167 Содержание Домов ветеранов города и п. Ис 903 0500 7952306 000 1 200 000,00
168 Благоустройство 903 0503 7952306 000 1 200 000,00
169 Выполнение функций органами местного са-

моуправления
903 0503 7952306 500 1 200 000,00

170 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, про-
живающих в сельской местности, в том чис-
ле молодых семей и молодых специалистов по 
НТГО на 2010-2012 годы"

000 0000 7952400 000 298 400,00

171 Администрация НТГО 901 0000 7952400 000 298 400,00
172 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
901 0500 7952400 000 223 800,00

173 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, про-
живающих в сельской местности, в том чис-
ле молодых семей и молодых специалистов по 
НТГО на 2010-2012 годы"

901 0500 7952400 000 223 800,00

174 Жилищное хозяйство 901 0501 7952400 000 223 800,00
175 Выполнение функций органами местного са-

моуправления
901 0501 7952400 500 223 800,00

176 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7952400 000 74 600,00
177 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, про-

живающих в сельской местности, в том чис-
ле молодых семей и молодых специалистов по 
НТГО на 2010-2012 годы"

901 1000 7952400 000 74 600,00

178 Социальное обеспечение населения 901 1003 7952400 000 74 600,00
179 Выполнение функций органами местного са-

моуправления
901 1003 7952400 500 74 600,00

180 ЦМП"Экология и природные  ресурсы НТГО 
на 2012-2016 годы"

000 0000 7952600 000 1 000 000,00

181 Администрация НТГО 901 0000 7952600 000 1 000 000,00
182 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 7952600 000 1 000 000,00
183 ЦМП "Экология и природные  ресурсы НТГО 

на 2012-2016 годы"
901 0600 7952600 000 1 000 000,00

184 Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

901 0603 7952600 000 1 000 000,00

185 Выполнение функций органами местного са-
моуправления

901 0603 7952600 500 1 000 000,00

186 ЦМП "Комплексная безопасность образова-
тельных  учреждений в НТГО на 2010-2014 гг."

000 0000 7952800 000 2 221 000,00

187 Управление образования администрации 
НТГО

906 0000 7952800 000 2 221 000,00

188 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7952800 000 2 221 000,00
189 ЦМП  "Комплексная безопасность образова-

тельных  учреждений в НТГО на 2010-2014 гг."
906 0700 7952800 000 2 221 000,00

190 Дошкольное образование 906 0701 7952800 000 918 000,00
191 Выполнение функций органами местного са-

моуправления
906 0701 7952800 500 918 000,00

192 Общее образование 906 0702 7952800 000 1 152 500,00
193 Выполнение функций органами местного са-

моуправления
906 0702 7952800 500 1 152 500,00

194 Другие вопросы в области образования 906 0709 7952800 000 150 500,00
195 Выполнение функций органами местного са-

моуправления
906 0709 7952800 500 150 500,00

196 ЦМП "Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий в НТГО - "Тысяча дворов" на 
2011-2015 годы

000 0000 7953100 000 200 000,00

197 Отдел жилищного и коммунального хозяйс-
тва администрации НТГО

903 0000 7953100 000 200 000,00

198 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

903 0500 7953100 000 200 000,00

199 ЦМП "Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий в НТГО - "Тысяча дворов" на 
2011-2015 годы

903 0500 7953100 000 200 000,00

200 Благоустройство 903 0503 7953100 000 200 000,00
201 Выполнение функций органами местного са-

моуправления
903 0503 7953100 500 200 000,00

202 ЦМП "Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в НТГО в 2012 
году"

000 0000 7953200 000 2 544 000,00

203 Управление образования администрации 
НТГО

906 0000 7953200 000 2 544 000,00

204 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7953200 000 2 544 000,00
205 ЦМП "Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в НТГО в 2012 
году"

906 0700 7953200 000 2 544 000,00

206 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 7953200 000 2 544 000,00
207 Выполнение функций органами местного са-

моуправления
906 0707 7953200 500 2 544 000,00

208 ЦМП "Патриотическое воспитание граждан в 
НТГО" на 2012-2015 годы

000 0000 7953300 000 100 000,00

209 Администрация НТГО 901 0000 7953300 000 100 000,00
210 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 7953300 000 100 000,00
211 ЦМП "Патриотическое воспитание граждан в 

НТГО" на 2012-2015 годы
901 0700 7953300 000 100 000,00

212 Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 7953300 000 100 000,00
213 Выполнение функций органами местного са-

моуправления
901 0707 7953300 500 100 000,00

214 ЦМП "Профилактика экстремизма, терро-
ризма на территории НТГО на 2012-2015 гг."

000 0000 7953400 000 271 000,00

215 Администрация НТГО 901 0000 7953400 000 271 000,00
216 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 7953400 000 271 000,00

217 ЦМП "Профилактика экстремизма, терро-
ризма на территории НТГО на 2012-2015 гг."

901 0300 7953400 000 271 000,00

218 Другие вопросы в области национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятель-
ности

901 0314 7953400 000 271 000,00

219 Выполнение функций органами местного са-
моуправления

901 0314 7953400 500 271 000,00

220 Всего расходов: 55990584,00

Приложение № 9 
к Решению Думы НТГО от 21.12.2011 года № 635

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета НТГО на 2012 год
№ 
п/п

Код главного  администратора  источников  
внутреннего  финансирования  
дефицита  местного  бюджета

Наименования   источников  внутреннего  финансирования  дефицита  местного  бюджета Код  группы, подгруппы, статьи, 
вида  источников  

1 919 Финансовое  управление администрации  Нижнетуринского  городского  округа 
2 919 Кредиты  кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 919 01 02 00 00 00 0000 000
3 919  Получение кредитов от  кредитных организаций  бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 
919 01 02 00 00 04 0000 710

4 919  Погашение  бюджетами городских округов   кредитов  от   кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации

919 01 02 00 00 04 0000 810

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

Федерации в валюте Российской Федерации
919 01 03 00 00 04 0000 710

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

919 01 03 00 00 04 0000 810

8 919 Изменение остатков средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000
9 919 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510
10 919 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 91901 05 02 01 04 0000 610
11 919 Иные  источники внутреннего  финансирования дефицитов  бюджетов 919 01 06 00 00 00 0000 000
12 919 Возврат  бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских  округов  в 

валюте  Российской Федерации 
919 01 06 05 01 04 0000 640

13 919 Исполнение  муниципальных  гарантий в валюте Российской Федерации 919 01 06 00 00 00 0000 000
14 919 Исполнение  муниципальных  гарантий в валюте Российской Федерации 919 01 06 04 00 04 0000 810
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к Решению Думы НТГО от 21.12.2011 года № 635

Перечень главных распорядителей и получателей 
средств бюджета НТГО на 2012 год

КОД 
ведомства

Наименование  главного распорядителя 
бюджетных средств

Наименование  получателя бюджетных средств

912 Дума  НТГО Дума  НТГО
913 Контрольно-ревизионная  комиссия НТГО Контрольно-ревизионная  комиссия НТГО  
918 Нижнетуринская районная территориаль-

ная избирательная комиссия
Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия

919 Финансовое  управление  администрации 
НТГО

Финансовое  управление  администрации НТГО

901 Администрация НТГО Администрация  НТГО, МКУ "Централизованная  бухгалтерия администрации 
НТГО", МБУ  Хоккейно-футбольный клуб "Старт", МБУ "Редакция еженедельной 
газеты" Время", МБУ "Центр детских, молодежных клубов", МБУ НТГО "Архив с 
постоянным составом документов", МКУ  «Централизованная  бухгалтерия  му-
ниципальных учреждений здравоохранения»

902 Комитет по    управлению  муниципальным 
имуществом  НТГО

Комитет по    управлению  муниципальным имуществом  НТГО

903 Отдел  жилищно-коммунального хозяйства 
администрации  НТГО

МБУ "Отдел  жилищно-коммунального  хозяйства, строительства  и  ремонта",   
МКУ "Централизованная  бухгалтерия  системы ЖКХ, строительства и ремонта"         

906 Управление   образования  администрации  
НТГО

Управление образования администрации НТГО, МБДОУ д /с «Аленка»,  
МБДОУ д/с «Елочка», МБДОУ д/с «Малышок», МБДОУ д/с "Маяк", МБДОУ   
д/с «Аленушка», МБДОУ д/с «Голубок», МБДОУ д/с "Гнездышко», МКДОУ д/с 
"Дюймовочка", МБДОУ д/с "Золотой  петушок», МБДОУ д/с "Чайка", МБДОУ 
д/с"Чебурашка", МБДОУ д/с "Серебряное копытце», МБОУ "Нижнетуринская  
гимназия", МКОУ СОШ Центр образования, МКОУ Сигнальнинская СОШ, 
МБОУ ДОД детская юношеская спортивная школа "Олимп", МКОУ  Платинская 
ООШ,  МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3,  МБОУ СОШ № 
7, МБОУ Исовская СОШ, МКОУ Косьинская СОШ, МБУДОД  Детская юношес-
кая спортивная  школа, МКУ ДОД  Исовский детский дом творчества, МУ ЗДОЛ 
«Ельничный»,  МКУ "Централизованная бухгалтерия образовательных учреж-
дений", МКУ "Информационно-методический центр", МКУ "Административно-
хозяйственная служба", МБОУ ДОД "Нижнетуринская детская художественная 
школа", МБОУ ДОД "Нижнетуринская детская школа искусств"

908 Отдел по культуре, физкультуре, спорту 
и молодежной политике  администрации 
НТГО

 МБУ "Дворец  культуры", МБУК "Централизованная библиотечная система", 
МБУК "Централизованная сельская клубная система", МКУ "Централизованная 
бухгалтерия  по  обслуживанию организаций культуры и искусства", Отдел по  
культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике  администрации НТГО"   

Список сокращений: 
МБУ - муниципальное бюджетное учреждение 
МБДОУ - муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 
МБОУ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
МКУ - муниципальное казенное учреждение 
МКОУ - муниципальное казенное образовательное учреждение 
МБОУ  ДОД - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
МКОУ  ДОД - муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры 
МУ ЗДОЛ - муниципальное учреждение загородный детский оздоровительный лагерь 
СОШ - средняя образовательная школа 
д/с - детский сад 

Приложение № 12
 к Решению Думы НТГО от 21.12.2011 года № 635

Перечень публичных нормативных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме муниципальными учреждениями НТГО на 2012 год и объёмы 
бюджетных ассигнований бюджета НТГО, направляемые на исполнение публичных нормативных 
обязательств в 2012 году
№ 
п/п

Правовое  основание: реквизиты нормативно-правового акта (пункт,статья,дата,номер,наименование) Публичное обязательство 
перед физическим лицом,

подлежащее выплате 
в денежной форме

(вид выплаты)

Размер(порядок расчета)
выплаты, установленный 

нормативным 
правовым актом

Категория получателей Объемы бюджетных 
ассигнований 

на исполнение  публичных 
обязательств на 2012 год,

рублей
2 Постановление главы администрации  муниципального образования "Нижнетуринский район" от 

14.02.2002 г. № 206 "Об установлении муниципальных стипендий учащимся Детской художествен-
ной школы"

Муниципальная стипендия 5   ежемесячных муници-
пальных стипендий по  
300 руб. на каждого уча-
щегося, 9 мес. в  календар-
ном году

Учащиеся НТ ДХШ, показавшие 
результаты в учебе и творческой 
деятельности

13 500

3 Постановление главы администрации  муниципального образования "Нижнетуринский район" от 
17.01.2002 г. № 48 "Об утверждении Положения о выплате муниципальных стипендий в  Детской 
школе искусств"

Муниципальная стипендия 15  муниципальных сти-
пендий, ежемесячно  300 
руб. на каждого учащего-
ся, 9 мес. в  календарном 
году

Учащиеся НТ ДШИ, показавшие 
качественный профессиональ-
ный рост, получившие дипломы, 
грамоты в кустовых, областных, 
международных конкурсах, ре-
зультаты в учебе и творческой де-
ятельности

40 500

4 Постановление главы НТГО от 28.08.2008г. № 952 "О работе  Комиссии по назначению обучающим-
ся именной стипендии главы НТГО" с изменениями от  02.09.2011 г,  04.10.2011г. № 1037

Муниципальная стипендия 600 руб. на одного учаще-
гося, 8 мес. в календар-
ном году

Обучающиеся  муниципальных 
образовательных учреждений 
НТГО в возрасте с 15 лет и обуча-
ющиеся государственных образо-
вательных учреждений, располо-
женных на территории НТГО, в 
возрасте с 15 до 18 лет

336 000

5 Пункт 2.4.3  Соглашения администрации НТГО, Управления образования администрации НТГО, 
Нижнетуринской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ на 2010-1012 годы

Единовременная материаль-
ная помощь 

1000 руб. на одного пенси-
онера 1 раз в год

Неработающие пенсионеры об-
разовательных учреждений  и 
Управления образования

232 000

6 Решение Думы НТГО от 21.03.2007 г. № 399 "Об утверждении положения о почетных званиях и на-
градах органов местного самоуправления НТГО"

Материальная помощь Ежемесячно 2800,00 руб-
лей

Почетные граждане  г. Нижняя 
Тура

216 000

7 Пункт 1. Порядка, утвержденного Постановлением главы НТГО от 29.12.2010 г. № 1273 "Об утверж-
дении Порядка реализации программы "Дополнительные меры социальной поддержки населения 
НТГО" 

Материальная помощь Ежеквартально по 1200,00 
рублей

Матери из малообеспеченных се-
мей, имеющие детей на грудном 
вскармливании до 1 года

140 000

8 Пункт 4. Порядка, утвержденного Постановлением главы НТГО от 29.12.2010 г. № 1273 "Об утверж-
дении Порядка реализации программы "Дополнительные меры социальной поддержки населения 
НТГО" 

Материальная помощь Ежемесячно по ходатай-
ству территориальной ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав

Несовершеннолетние из мало-
обеспеченных семей и малообес-
печенные семьи, имеющие детей 
до 18 лет, состоящие на персони-
фицированном учете в террито-
риальной комиссии г. Нижняя 
Тура по делам несовершеннолт-
них и защите их прав

12 000

9 Пункт 7. Порядка, утвержденного Постановлением главы НТГО от 29.12.2010 г. № 1273 "Об утверж-
дении Порядка реализации программы "Дополнительные меры социальной поддержки населения 
НТГО" 

Материальная помощь Ежегодно перед 23 фев-
раля (Днем защитника 
Отечества) по списку УСЗН 

Родственники военнослужащих, 
погибших в мирное время

14 000

10 Пункт 12. Порядка, утвержденного  Постановлением главы НТГО от 29.12.2010 г. № 1273 "Об ут-
верждении Порядка реализации программы "Дополнительные меры социальной поддержки насе-
ления НТГО" 

Оплата проезда в медицинс-
кий центр "Диализ" г. Нижний 
Тагил

Ежемесячно в пределах 
стоимости билета на авто-
бусе туда и обратно (с уче-
том проезда сопровожда-
ющего)

Больные хронической почечной 
недостаточностью 

120 000

11 Пункт 13. Порядка, утвержденного Постановлением главы НТГО от 29.12.2010г. №1273 "Об утверж-
дении Порядка реализации программы "Дополнительные меры социальной поддержки населения  
НТГО" 

Материальная помощь Размер  определяется гла-
вой НТГО при наличии 
пакета документов, кото-
рый необходимо предъ-
явить заявителю

Остронуждающиеся малообес-
печенные граждане и граждане, 
оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации

30 000

12 Пункт 1.16. Решение Думы НТГО  от 05.10.2011г. № 595 "Об утверждении муниципальной  програм-
мы "Дополнительные меры социальной поддержки населения НТГО  в 2012 году" 

Материальная помощь Размер  определяется  
предъявленными заяви-
телем подтверждающими  
документами, но не более 
5000 руб.

Возмещение стоимости лечения  
зубов и зубопротезирования пен-
сионеров по старости

375 000

ИТОГО: 1 529 000

Думы НТГО от 21.12.2011 г. № 632

Решение

Об установлении размера базовой ставки 
арендной платы на 2012 год за пользование 

муниципальным имуществом НТГО

В целях обеспечения эффективного использования 
объектов муниципальной собственности, перспекти-
вы повышения доходов местного бюджета и привле-
чения инвестиций в развитие городской инфраструк-
туры, учитывая прогнозы инфляции на следующий 
календарный год, состояние муниципального иму-
щества Нижнетуринского городского округа и пред-
ложения Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Нижнетуринского городского округа, ру-
ководствуясь ст. 614 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, главой 5 Федерального закона от 26 июля 
2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», пп. 6 
п. 1 ст. 23, ст. 35 Устава Нижнетуринского городско-
го округа, Дума Нижнетуринского городского округа 
РЕШИЛА:

1.  Утвердить базовую ставку арендной платы за 
пользование и владение объектами нежилого недви-
жимого имущества, находящегося в собственности 
Нижнетуринского городского округа, на 2012 год в раз-
мере 610 рублей за один квадратный метр арендуемой 
площади в год.

2. С 1 января 2012 года признать утратившим силу 
Решение Думы Нижнетуринского городского округа 
от 19.11.2008 года  №119 «Об установлении размера ба-
зовой арендной ставки за 1 кв.м. нежилых помещений, 
зданий и сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности Нижнетуринского городского округа в 
2009-2011 годах».

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012 
года. 

4. Данное Решение опубликовать в газете «Время».
5. Контроль исполнения данного Решения возложить 

на постоянную комиссию по экономической политике, 
бюджету и финансам (Рябцун В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

В. МУРАВЬЕВ, 
председатель Думы НТГО.
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Приложение № 11 
к Решению Думы НТГО от 21.12.2011 года № 635

Программа муниципальных гарантий 
Нижнетуринского городского округа на 2012 год

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий НТГО  в 2012 году
№ Цель гарантирования Наименование  катего-

рии 
принципала

Объем 
гаранти-
рования, 
в  рублях

Наличие права
регрессного 
требования

Анализ 
финансового 

состояния 
принципала

Иные условия 
предоставления 
государствен-

ных 
гарантий

1 Частичное субси-
дирование ООО 
"Водоканал" на по-
крытие расходов, свя-
занных  с неучтен-
ными потерями  при 
организации мероп-
риятий по обеспече-
нию населения НТГО  
услугами холодного 
водоснабжения

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом

4935000,0  не требуется  не требуется отсутствуют

2 ИТОГО - 4935000,0 - - -
Раздел  2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий НТГО 

 по возможным гарантийным случаям, в 2012 году
№ Источники исполнения государственных гарантий 

Свердловской области
Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
гарантий по возможным гарантийным случаям, 

в  рублях
1 Источники финансирования дефицита  бюджета НТГО 0,0
2  Расходы бюджета НТГО 4 935 000,00

На ТеРРИТОРИИ са-
доводческого товарищес-
тва необходимо соблю-
дать правила пожарной 
безопасности и подде-
рживать противопожар-
ный режим. Выполнять 
меры предосторожности 
при пользовании газо-
выми приборами, пред-
метами бытовой химии, 
при проведении работ 
с легко-воспламеня-
ющимися и горючими 
жидкостями, другими 
опасными в пожарном 
отношении веществами, 
материалами и оборудо-
ванием.

Территории садовод-
ческих товариществ, в 
пределах расстояний 
между садовыми домика-
ми, банями и постройка-
ми, должны своевремен-
но очищаться от горючих 
отходов, мусора, тары, 
опавшей листвы, кустар-
ников, бытового мусора 
и т. п. Дороги, проез-
ды и подъезды к садовым 
домикам и водоисточни-
кам, используемым для 
целей пожаротушения, 
должны быть постоян-
но свободными для про-
езда пожарной техники, 
содержаться в исправном 
состоянии, а зимой быть 
очищенными от снега и 
льда. 

О закрытии дорог или 
проездов для их ремонта 
или по другим причинам, 
препятствующим про-
езду пожарных машин, 
немедленно сообщать в 
подразделение пожарной 
охраны. На период за-
крытия дорог в соответс-
твующих местах должны 
быть установлены указа-
тели направления объез-

да или устроены переез-
ды через ремонтируемые 
участки и подъезды к во-
доисточникам.

Противопожарные рас-
стояния между домика-
ми и строениями не раз-
решается использовать 
под складирование мате-
риалов, оборудования и 
тары, для стоянки транс-
порта.

Разведение костров, 
сжигание отходов, тары, 
мусора, листвы и т.п. не 
разрешается в пределах 
установленных нормами 
проектирования проти-
вопожарных расстояний, 
но не ближе 50 метров до 
садовых домиков и стро-
ений. Сжигание мусора, 
тары, листвы и отходов 
в специально отведен-
ных для этих целей мес-
тах должно производить-
ся под контролем.

В случае отсутствия 
электричества, керосин-
ные фонари и настоль-
ные керосиновые лампы, 
используемые для осве-
щения, должны иметь 
устойчивые основания и 
эксплуатироваться в ус-
ловиях, исключающих 
их случайное опрокиды-
вание. Керосинки, ке-
рогазы и примусы долж-
ны заправляться строго в 
соответствии с инструк-
цией по эксплуатации 
завода-изготовителя. 

Запрещается заправ-
лять указанные приборы 
легко воспламеняющи-
мися жидкостями (бен-
зином, растворителем, 
спиртом).

При эксплуатации 
действующих электроус-
тановок запрещается:

- пользоваться повреж-

денными розетками, ру-
бильниками, другими 
электроустановочными 
изделиями;

- обертывать электро-
лампы и светильники бу-
магой, тканью и другими 
горючими материалами, 
а также эксплуатировать 
электропровода и кабе-
ли с поврежденной или 
потерявшей защитные 
свойства изоляцией;

- применять нестан-
дартные (самодельные) 
электронагревательные 
приборы, использовать 
некаблиброванные плав-
кие вставки или другие 
самодельные аппараты 
защиты от перегрузки и 
короткого замыкания.

Печи и другие отопи-
тельные приборы долж-
ны иметь установленные 
нормами противопожар-
ные разделки (отступки) 
от горючих конструк-
ций, а также  без прога-
ров и повреждений пред-
топочный лист размером 
не менее 0,5х0,7 м (на де-
ревянном полу из горю-
чих материалов).

Очищать дымоходы 
и печи от сажи необхо-
димо один раз в месяц. 
Дымовые трубы должны 
быть побелены.

У каждого садового до-
мика, бани или построй-
ки необходимо устанав-
ливать бочку (емкость) с 
водой или иметь огнету-
шитель.

На территории садо-
водческого товарищес-
тва необходимо иметь 
запас воды для целей по-
жаротушения, а также 
должен быть определен 
порядок вызова пожар-
ной охраны.

В летний период в усло-
виях устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной пого-
ды или при получении 
штормового предупреж-
дения на садовых участ-
ках по решению органов 
местного самоуправле-
ния разведение костров, 
проведение пожароо-
пасных работ на опреде-
ленных участках может 
временно приостанавли-
ваться.

В этом случае силами 
членов садоводческого  
товарищества возможно 
организовать патрулиро-
вание территории сада с 
первичными средства-
ми пожаротушения (вед-
ра с водой, огнетушите-
ли, лопаты). Дежурным 
при себе иметь исправ-
ный телефон (сотовый). 
Необходимо проводить 
разъяснительную рабо-
ту о мерах пожарной бе-
зопасности и действиях в 
случае пожара. 

При закрытии садовых 
домиков на длительное 
время электросеть долж-
на быть обесточена, вен-
тили (клапаны) с газом 
должны быть плотно за-
крыты. 

Садоводческие товари-
щества с количеством са-
довых участков (усадеб) 
не более 300 для целей 
пожаротушения должны 
иметь переносную по-
жарную мотопомпу. 

В случае обнаружения 
пожара немедленно со-
общить о нем в подраз-
деление пожарной охра-
ны и принять возможные 
меры к спасению людей, 
имущества и ликвида-
ции пожара.

Администрация НТГО.

На основании пунктов 1, 3 статьи 9, статьи 32 Федерального 
закона от 12.12.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федерального закона от 03.12.2008 года № 238-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 10 Федерального закона «О погребе-
нии и похоронном деле»,  Федерального закона РФ от 30.11.2011 
года № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на пла-
новый период 2013 и 2014 годов», постановления Правительства 
РФ от 12.10.2010 года № 813 «О сроках индексации предельного 
размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, подлежащей возме-
щению специализированной службе по вопросам похоронно-
го дела, а также предельного размера социального пособия на 
погребение» и статьи 31 Устава НТГО, ПОСТАHОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.01.2012 года стоимость гарантированного 
перечня услуг по погребению умерших граждан на территории 
НТГО  в сумме 5192,94 рублей с учетом районного коэффици-
ента (Приложение № 1).

2. Главному редактору еженедельной газеты «Время» 
(Кошелева И. а.) опубликовать данное постановление.

3. Постановление администрации НТГО от 28.03.2011 года  
№ 238 «Об установлении  стоимости по  гарантированному  пе-
речню услуг  на погребение по НТГО» с изменениями, внесен-
ными постановлением администрации НТГО от 16.05.2011 года 
№ 433 признать утратившим силу с 01.01.2012 года.

4. Контроль за выполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации НТГО по социаль-
ной политике (Головин В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

№ 
п/п

Гарантированный 
перечень услуг 
по погребению

Требования к качеству 
предъявляемых услуг

Стоимость 
услуги

1. Оформление докумен-
тов,   необходимых              
для погребения

Оформление государс-
твенного свидетельс-
тва о смерти, справки 
о смерти для назначе-
ния и выплаты едино-
временного государс-
твенного пособия по 
установленной форме 
документов, необходи-
мых для получения воз-
мещения стоимости га-
рантированных услуг

бесплатно

2. Предоставление и до-
ставка гроба и других 
предметов,
необходимых           
для погребения

Предоставление гроба 
деревянного, не стро-
ганного, неокрашенно-
го, размером в соответ-                                                  
ствии с телом умершего;      
доставка гроба до морга

1800,00

3. Перевозка тела (остан-
ков) умершего на клад-
бище

Вынос гроба с телом 
умершего из помеще-
ния морга  с установкой 
на катафалк. Доставка 
до места захоронения. 
Снятие гроба с телом 
умершего с автоката-
фалка и перенос до мес-
та захоронения

600,00

4. Погребение               Рытье могилы. Забивка 
крышки гроба и опус-
кание гроба в могилу, 
засыпка могилы и уст-
ройство намогильного 
холма, с установкой  ре-
гистрационного знака с  
регистрационным но-
мером

2792,94

ИТОГО:                           5192,94

*стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ных услуг по погребению, рассчитана с учетом районного ко-
эффициента.

администрации НТГО 
от 26.12.2011 г. № 1484

Постановление

О согласовании отмены скидок на политическую рекламу 
в период проведения выборов Президента Российской Федерации 

и депутатов Думы НТГО в 2012 году

Руководствуясь статьей 17 Федерального Закона от 06.10 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», статьей 6 Устава НТГО,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать отмену скидок на размещение политической рек-
ламы в газете «Время» в период проведения выборов Президента 
Российской Федерации и депутатов Думы Нижнетуринского го-
родского округа в 2012 году.

2. Данное постановление опубликовать в еженедельной газете 
«Время» (Кошелева И. а.). 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой.

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.


