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Сегодня в номере:
О средней 
рыночной стоимости
 жилья Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

администрации Нижнетуринского городского округа 
от 18.01.2012 г. № 10

Постановление
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения, сложившейся в границах НТГО на I квартал 2012 года
В целях признания граж-

дан малоимущими для пре-
доставления им жилых по-
мещений муниципального 
жилищного фонда по до-
говорам социального най-
ма, руководствуясь стать-
ей 14 Жилищного кодекса 
РФ, Законом Свердловской 
области от 22.07.2005 года           
№ 96-ОЗ «О признании 
граждан малоимущими в 
целях предоставления им 
по договорам социального 
найма жилых помещений 
муниципального жилищ-
ного фонда на террито-
рии Свердловской облас-
ти», постановлением главы 
Нижнетуринского город-
ского округа от 24.11.2009 
года № 1063 «Порядок опре-
деления средней рыночной 
стоимости одного квадрат-
ного метра жилого поме-
щения, сложившейся в гра-
ницах Нижнетуринского 
городского округа», пунк-
том 9  Типового положения 
о предоставлении социаль-
ных выплат на строитель-                                     
ство (приобретение)  жилья 
гражданам, проживающим 
в сельской местности, в том 
числе молодым семьям и мо-
лодым специалистам, про-
живающим и работающим 
на селе, утвержденного по-                                                                                      
становлением Правительст-
ва РФ от 03.12.2002 года                  
№ 858 «О федеральной целе-
вой программе «Социальное 
развитие села до 2012 года» 
(с  последующими измене-
ниями); Федеральным зако-
ном от 21.12.1996 года №159-
ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по  социальной  
поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей», област-
ным законом от 25.11.2004 
года № 190-ОЗ «О социаль-
ной поддержке ветеранов 
Свердловской области», по-
становлением Правитель-                                            
ства Свердловской области 
от 28.04.2006 года № 357-
ОЗ «О порядке обеспече-
ния жильем нуждающих-
ся в улучшении жилищных 

условий ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, 
вставших на учет до 1 янва-
ря 2005 года ветеранов, ин-
валидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов»,  методи-
кой определения норматива 
стоимости одного квадрат-
ного метра общей площа-
ди жилого помещения для 
расчета социальной вы-
платы молодым семьям на 
приобретение (строитель-
ство) жилья, основываясь 
на результатах проведенно-
го в 2011 году мониторинга 
средней стоимости на вто-
ричном рынке жилья, сред-
ней цены типового жилья 
на первичном рынке, сред-
ней цены строительства 
объектов жилищного фон-
да, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на I квартал 
2012 года:

1.1. Среднюю рыночную 
стоимость одного квадрат-
ного метра жилого поме-
щения на вторичном рынке 
жилья, применяемую для 
определения имуществен-
ного положения граждан, 
в целях признания их ма-
лоимущими и предостав-
ления им по договорам со-
циального найма жилых 
помещений муниципаль-
ного жилищного фонда 
по городу Нижняя Тура, – 
20522,0 рубля за один квад-
ратный метр; 

1.2. Среднюю рыночную 
стоимость одного квадрат-
ного метра жилого поме-
щения на вторичном рын-
ке жилья в размере 13528,0 
рублей за один квадратный 
метр, применяемую: 

- при предоставлении 
субсидий молодым семь-
ям и молодым специалис-
там, проживающим и ра-
ботающим на селе для 
обеспечения доступным 
жильем в рамках  федераль-
ной целевой программы 
«Социальное развитие села 
до 2012 года»;

- для обеспечения граж-

дан, проживающих в сель-
ской местности, на улуч-
шение их  жилищных 
условий;

- для определения иму-
щественного положения 
граждан, в целях признания 
их малоимущими,  предо-
ставления им по договорам 
социального найма жилых 
помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по 
поселку Ис,  Сигнальный;

1.3. Среднюю рыночную 
стоимость одного квадрат-
ного метра жилого поме-
щения, сложившуюся из 
средней стоимости жилья 
на вторичном рынке,  сред-
ней цены типового жилья 
на первичном рынке, сред-
ней цены строительства 
объектов жилищного фон-
да, используемую при рас-
чете социальных выплат  
молодым семьям  в рамках 
реализации подпрограм-
мы «Обеспечение жильем 
молодых семей» в размере 
26899,0 рублей за один квад-
ратный метр; 

1.4. Среднюю рыночную 
стоимость одного квадрат-
ного метра нового жилого 
помещения на территории 
города  Нижняя Тура в раз-
мере 32887 рублей за один 
квадратный метр;

1.5. Среднюю рыночную 
стоимость  жилья на пер-
вичном рынке в поселках 
Ис и Сигнальный в размере 
19335,0 рублей за один квад-
ратный метр. 

2. Главному редакто-
ру еженедельной газеты 
«Время» (Кошелева И.А.) 
опубликовать настоящее 
постановление.

3. Считать утратившими 
силу:

3.1. Постановление главы 
Нижнетуринского город-
ского округа от 02.07.2010 
года  № 687  «Об утверж-
дении средней рыночной 
стоимости одного квад-
ратного метра общей пло-
щади жилого помещения, 
сложившейся в границах 
Нижнетуринского город-

ского округа с 01.07.2010 
года»;

3.2. Постановления адми-
нистрации Нижнетурин-
ского городского ок-
руга от 07.04.2011 года                                         
№ 316 «О внесении измене-
ний в постановление главы 
Нижнетуринского город-
ского округа от   02.07.2010 
года  № 687  «Об утверж-
дении средней рыночной 
стоимости одного квад-
ратного метра общей пло-
щади жилого помещения, 
сложившейся в границах 
Нижнетуринского город-
ского округа с 01.07. 2010 
года»:

 - от 27.06.2011 года № 594 
«Об утверждении средней 
рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей 
площади жилого помеще-
ния, сложившейся в грани-
цах Нижнетуринского го-
родского округа с 01.07.2011 
года»;

- от 15.07.2011 года                 
№ 691 «О внесении измене-
ний и дополнений в поста-
новление администрации 
Нижнетуринского город-
ского округа от 27.06.2011 
года № 594 «Об утверж-
дении средней рыночной 
стоимости одного квад-
ратного метра общей пло-
щади жилого помещения, 
сложившейся в границах 
Нижнетуринского город-
ского округа с 01.07.2011 
года»;

 - от 26.07.2011 года                 
№ 747 « Об утверждении 
рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей 
площади нового жилого по-
мещения, сложившейся в 
границах города Нижняя 
Тура, с 01.08.2011 года». 

4. Контроль за вы-
полнением данного по-                       
становления возложить 
на первого заместите-
ля главы администрации 
Нижнетуринского город-
ского округа (Ведерников         
А. Ю.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

администрации 
Нижнетуринского городского округа 
от 16.01.2012 г. № 7

Постановление

Об установлении годовой базовой ставки платы 
и установлении корректировочных 

коэффициентов к базовой ставке платы 
по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции с использованием 

муниципального имущества
Рассмотрев предложения Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом НТГО, в соответствии с решением Думы НТГО от 
07.12.2011 года № 621 «Об утверждении Положения о порядке рас-
пространения наружной рекламы на территории НТГО», в целях 
установления базовой ставки, необходимой для расчета платы и 
корректировочных коэффициентов к базовой ставке платы по до-
говорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 
использованием муниципального имущества, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить базовую ставку платы за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции с использованием муниципального иму-
щества НТГО в размере 360 рублей в год за один квадратный метр 
площади информационного поля.

2. Утвердить корректировочные коэффициенты к базовой ставке 
платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конс-
трукции с использованием муниципального имущества (приложе-
ние № 1).

3. Установить, что при размещении информативных   материа-
лов некоммерческого характера органами государственной власти 
и местного самоуправления, бюджетными организациями плата за 
размещение не взимается.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом НТГО 
производить расчеты платы по договорам на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции с  использованием муниципально-
го имущества в соответствии с настоящим постановлением.

5. Главному редактору газеты «Время» (Кошелева И. А.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Время» в установленный 
срок.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012 г.
Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

Приложение к постановлению 
администрации НТГО от 16.01.2012 года № 7

Корректировочные коэффициенты 
к базовой ставке платы за установку 
и эксплуатацию рекламной 
конструкции с использованием 
муниципального имущества

Для расчета платы  по договору на установку и эксплуатацию рек-
ламной  конструкции с использованием муниципального имущества 
используется следующая формула:

Sдог = БС х Sип х К1 х К2 х КЗ х К4 х К5, где Sдог - сумма по дого-
вору; БС - базовая ставка платы за установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции с использованием муниципального имущества; Sип 
- площадь информационного поля рекламной конструкции; К1, К2, 
КЗ, К4, К5 - корректировочные коэффициенты:

1. К1 – коэффициент площади информационного поля рекламной 
конструкции:

менее 3 кв. м - 2,0;
от 3 до 50 кв. м - 1,0; 
от 50 до 100 кв. м - 0,8; 
свыше 100 кв. м - 0,7.
2. К2 – коэффициент технического исполнения рекламной конс-

трукции:
- световая или динамическая - 0,7;
- световая неоновая - 0,5;
- комбинированная (щитовая с элементами световой, динамичес-

кой или наружной подсветки) - 0,8;
- щитовая без наружной подсветки - 1,0;
- масляные и другие краски на дереве, металле и тому подобном - 

2,0;
- аппликация на оргстекле, пластике и тому подобном - 1,0;
- фотомонтаж, полиграфическая продукция, листовки - 1,0;
- растяжка на тканевой основе - 1,5.
3. КЗ – коэффициент территориального размещения рекламной 

конструкции:
- в границе г. Нижняя Тура - 1,2, за исключением центров деловой 

активности г. Нижняя Тура (применяется коэффициент- 1,8):
Площади:
1. Центральная городская площадь.
2. Площадь у школы № 2.
3. Площадь у центральной вахты города Лесного.
4. Площадь перед торговым центром «Урал». 
Улицы: ул. 40 лет Октября; ул. Декабристов (от ул. Скорынина до 

ул. 40 лет Октября); ул. Усошина; ул. Молодежная; ул. Скорынина; 
ул. Малышева; ул. Говорова (от ул. Новая до ул. Гайдара); ул. Ленина; 
ул. Советская; ул. Ильича; ул. Строителей (от гидроузла до ул. 40 лет 
Октября); ул. Чапаева (от ул. Ленина до гидроузла); ул. Новая (от ул. 
Говорова до ул. Малышева).

- сельские населенные пункты - 0,7;
- межселенческая территория (вдоль дорог и т.п.) - 1,5.
4. К4 – коэффициент социальной нагрузки содержания рекламы: 
- социальная реклама - 0,3; 
- иная реклама - 1,0.
5. К5 – коэффициент пространственного размещения рекламной 

конструкции: на земле (тротуаре, асфальтовых покрытиях и иных объ-
ектах) – 1,0;

- на стене здания - 1,5;
- на крыше здания - 0,7;
- на заборе, ограждении и тому подобном - 2,0;
- на столбе, опоре - 1,0.

администрации Нижнетуринского городского округа 
от 12.12.2011 г. № 1395

Постановление
О внесении изменений в постановление администрации НТГО от 28.09.2011 года № 1018 

«Об утверждении порядка применения бюджетной классификации РФ в части, 
относящейся к расходам местного бюджета НТГО на 2012 год»

В соответствии со стать-
ями 9, 21 и Положениями 
главы 4 Бюджетного кодек-
са РФ, руководствуясь ста-
тьей 31 Устава НТГО, для 
детализации, определения 
порядка применения бюд-
жетной классификации РФ 
в части, относящейся к рас-
ходам местного бюджета  
НТГО, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  
Порядок применения бюд-
жетной классификации РФ 
в части, относящейся к рас-
ходам местного бюджета 

НТГО, утвержденный  по-
становлением  админист-
рации Нижнетуринского 
городского   округа от 
28.09.2011 г. №1018 «Об  ут-
верждении  порядка при-
менения  бюджетной клас-
сификации РФ в части, 
относящейся к расхо-
дам местного бюджета   
Нижнетуринского городс-
кого  округа на 2012 год», из-
ложив его в новой редакции 
(Приложение № 1) .

2. Настоящее постанов-
ление вступает в силу с мо-

мента опубликования и 
распространяется на пра-
воотношения, связанные 
с исполнением бюджета 
Нижнетуринского  город-
ского округа на 2012 год 
и возникшие с 01.01. 2012 
года.

3. Главному редакто-
ру  еженедельной газеты 
«Время» (Кошелева И. А.) 
опубликовать данное  по-
становление.

4. Заведующей об-
щим отделом админист-
рации (Коротких Н. С.) 

разместить данное  по-                                        
становление на официаль-
ном сайте администрации  
НТГО в сети Интернет.

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на замести-
теля главы администрации 
Нижнетуринского город-
ского округа по экономике 
и финансам (Тюкина Л. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Приложение 
к постановлению на стр. 2.



Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО от 12.12.2011 года № 1395

Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к расходам местного бюджета НТГО на 2012 год

2 № 7 25 января 2012 года

1. Общие  положения
1.1. Настоящий Порядок применения бюд-

жетной классификации РФ в части, относя-
щейся к расходам местного бюджета НТГО  
(далее - Порядок), разработан в соответ-
ствии со статьями 9, 21 и положениями главы 
4 Бюджетного кодекса РФ.

1.2. Порядок устанавливает правила приме-
нения бюджетной классификации РФ в час-
ти, относящейся к расходам местного бюдже-
та НТГО, участниками бюджетного процесса 
НТГО  и включает в себя:

отнесение расходов бюджета НТГО на со-
ответствующие целевые статьи классифика-
ции расходов бюджета;

отнесение расходов бюджета НТГО  на со-
ответствующие виды расходов классифика-
ции расходов бюджета;

отнесение источников финансирования 
дефицитов местного бюджета на соответ-
ствующие статьи и виды классификации ис-
точников финансирования дефицита бюдже-
та.

2. Отнесение расходов бюджета НТГО  
на соответствующие статьи классификации 

расходов бюджетов
Целевая статья 0020300 "Глава муници-

пального образования".
По данной целевой статье отражаются рас-

ходы на оплату труда с учетом начислений 
главе городского округа.

Целевая статья 0020400 "Центральный ап-
парат".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления: 

главы НТГО;
администрации НТГО и отраслевых (функ-

циональных) и территориальных органов ад-
министрации;

Думы НТГО;
Контрольно-ревизионной комиссии 

НТГО;
Комитета по управлению муниципальным 

имуществом НТГО.
Целевая статья 0021100 "Председатель 

представительного органа муниципального 
образования".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на оплату труда с учетом начислений 
председателю Думы Нижнетуринского го-
родского округа.

Целевая статья 0022500 "Руководитель 
контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования и его заместители ".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на оплату труда с учетом начислений 
руководителю контрольно-ревизионной  ко-
миссии НТГО.

Целевая статья 0029900 «Обеспечение де-
ятельности подведомственных учреждений».

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на содержание и обеспечение деятель-
ности отдельных бюджетных учреждений.

 Целевая статья 0200002 "Проведение выбо-
ров в представительный орган местного са-
моуправления".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на проведение выборов в представи-
тельный орган местного самоуправления.

Целевая статья 0650300 "Процентные пла-
тежи по муниципальному долгу".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на выплату процентных платежей по 
муниципальному долгу в части получен-
ных кредитов в кредитных организациях и 
от других бюджетов бюджетной системы РФ 
бюджетом НТГО в валюте РФ.

Целевая статья 0700500 "Резервные фонды 
местных администраций".

По данным целевым статьям отражаются 
расходы по мероприятиям и чрезвычайным 
ситуациям, производимые за счет средств ре-
зервного фонда администрации НТГО.

Целевая статья 0920300 "Выполнение дру-
гих обязательств государства".

По данной целевой статье отражаются про-
чие выплаты по обязательствам государства, 
не отнесенные к другим целевым статьям.

Целевая статья 0920700 "Выполнение дру-
гих обязательств государства".

По данной целевой статье отражаются про-
чие выплаты по обязательствам государства, 
не отнесенные к другим целевым статьям.

Целевая статья 0920333" Формирование и 
содержание муниципального архива".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на содержание штатной численности 
архивного отдела и обеспечение деятельнос-
ти муниципального архива.

Целевая статья 2900000 "Охрана, восста-
новление и использование лесов".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на мероприятия по охране, восстанов-
лению и использованию лесов.

Целевая статья 3400200 "Инженерное обу-
стройство земель для ведения коллективно-
го садоводства".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на инженерное обустройство земель для 
ведения коллективного садоводства.

Целевая статья 3400300 "Мероприятия по 
землеустройству и землепользованию".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на мероприятия по землеустройству и 
землепользованию.

Целевая статья 3500300" Капитальный ре-

монт общего имущества муниципального 
жилого фонда".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных на 
территории  НТГО на 2012 год за счет  средств, 
полученных от найма жилого фонда.

Целевая статья 3510300 "Компенсация вы-
падающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на компенсацию выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населе-
нию услуги водоснабжения и водоотведения 
по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек.

Целевая статья 3510500 «Мероприятия в 
области коммунального хозяйства».

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства.

Целевая статья 4209900 "Детские дошколь-
ные учреждения".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на содержание и обеспечение деятель-
ности детских дошкольных муниципальных 
учреждений и обособленных структурных 
подразделений образовательных муници-
пальных учреждений, реализующих про-
граммы дошкольного образования.

Целевая статья 4219900 "Школы - детские 
сады, школы начальные, неполные средние 
и средние".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на содержание и обеспечение деятель-
ности муниципальных школ - детских са-
дов, школ начальных, неполных средних, 
средних, вечерних (сменных) школ и обо-
собленных структурных подразделений об-
разовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования, за исклю-
чением расходов, относящихся к полномочи-
ям РФ и субъекта РФ.

Целевая статья 4239900 "Учреждения по 
внешкольной работе с детьми".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на содержание и обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений по вне-
школьной работе с детьми и структурных 
подразделений учреждений.

Целевая статья 4310100 "Проведение ме-
роприятий для детей и молодежи".

По данной целевой статье отражают-
ся расходы на содержание муниципальных 
учреждений и мероприятия по организа-
ционно-воспитательной работе с детьми и 
молодежью.

Целевая статья 4320200 "Оздоровление де-
тей за счет бюджета НТГО".

По данным целевым статьям отражаются 
расходы на мероприятия по проведению оз-
доровительной кампании детей и подростков 
в каникулярное время.

Целевая статья 4360000 "Мероприятия в 
области образования".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на содержание муниципальных учреж-
дений и мероприятия в области образова-
ния.

Целевая статья 4409900 "Дворцы и дома 
культуры, другие муниципальные учрежде-
ния культуры".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на содержание и обеспечение деятель-
ности муниципальных клубов.

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на мероприятия и расходы, связанные 
с реализацией полномочий по созданию ус-
ловий для организации досуга и обеспечения 
жителей города услугами организаций куль-
туры и другие расходы.

Целевая статья 4429900 "Библиотеки".
По данной целевой статье отражаются рас-

ходы на содержание и обеспечение деятель-
ности муниципальных библиотек.

Целевая статья 4529900 "Учебно-методичес-
кие кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедичес-
кие пункты".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на обеспечение деятельности учебно-
методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслу-
живания, находящихся в ведении  НТГО.

Целевая статья 4579900 "Периодические 
издания, утвержденные органами законода-
тельной и исполнительной власти".

По данным целевым статьям отражают-
ся расходы по опубликованию официальной 
информации о деятельности органов местно-
го самоуправления и изданию нормативно-
правовых актов городского округа.

Целевая статья 4829900 "Центры спортив-
ной подготовки (сборные команды)".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на содержание и обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта.

Целевая статья 4910100 "Доплаты к пенсиям 
государственных служащих субъектов  за вы-
слугу лет муниципальных служащих".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы по выплате пенсий муниципальным 

служащим.
Целевая статья 5120000 "Физкультурно-

оздоровительная работа и спортивные ме-
роприятия".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на спортивные мероприятия.

Целевая статья 5140000 "Реализация госу-
дарственных функций в области социальной 
политики".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на выполнение переданных государ-
ственных полномочий в области социальной 
политики.

Целевая статья 6000000 "Благоустройство".
По данной целевой статье отражаются рас-

ходы на содержание, ремонт объектов благо-
устройства городского округа: сети наруж-
ного освещения, зеленые насаждения, места 
захоронения, нецентрализованные источни-
ки водоснабжения, прочие объекты благоуст-
ройства (аллеи, площади, памятники), расхо-
ды на уборку несанкционированных свалок, 
расходы на перевозку умерших.

Целевая статья 6000100 "Уличное освеще-
ние".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы по содержанию сетей наружного осве-
щения в рамках благоустройства.

Целевая статья 6000101 "Расходы на элект-
рическую энергию".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на электрическую энергию для улично-
го освещения.

Целевая статья 6000102 "Техническое об-
служивание сетей наружного освещения".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на ремонт, реконструкцию сетей на-
ружного освещения; замена ламп уличного 
освещения.

Целевая статья 6000500 "Учреждение в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства".

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на содержание штатной численности, 
текущих и капитальных расходов учрежде-
ния, оказывающего услуги в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Целевая статья 7950000 "Целевые програм-
мы муниципальных образований".

По данным целевым статьям отражают-
ся расходы местного бюджета, проводимые в 
рамках муниципальных  целевых программ 
по целевым статьям 7950100 - 7953600,

в том числе:
7950100 Целевая программа муниципаль-

ного образования «Информатизация НТГО 
на 2011-2015 годы».

7950200 Целевая программа муниципаль-
ного образования «Одаренные дети на 2010-
2012 годы».

7950300 Целевая программа муници-
пального образования «Развитие физичес-
кой культуры и спорта  в НТГО на 2011-2013 
годы».

7950400 Целевая программа муниципаль-
ного образования «Развитие и модернизация 
коммунальной инфраструктуры НТГО».

7950500 Целевая программа муниципаль-
ного образования «Гражданская защита, 
предупреждение  и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера  и обеспечение первичных мер по-
жарной  безопасности на территории НТГО 
на 2012 -2014 годы».

7950600 Целевая программа муниципаль-
ного образования "Дополнительные меры со-
циальной поддержки населения НТГО в 2012 
году".

7950700 Целевая программа муниципаль-
ного образования «Доступное жилье».

7950800 Целевая программа муниципаль-
ного образования «Профилактика правона-
рушений в Нижнетуринском городском  ок-
руге на 2010-2012 годы».

7950900 Целевая программа муниципаль-
ного образования «Поддержка и развитие ма-
лого предпринимательства в НТГО на 2012-
2014 годы».

7951000 Целевая программа муниципаль-
ного образования «Приватизация  и управле-
ние муниципальной собственностью на тер-
ритории НТГО в  2012 году».

7951100 Целевая программа муниципаль-
ного образования «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории НТГО 
на  2012 год».

7951300 Целевая программа муниципаль-
ного образования «Проведение капитально-
го ремонта многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории НТГО на 2012 год».

7951400 Целевая программа муниципаль-
ного образования «Развитие муниципальной 
службы в НТГО на 2009-2013 годы».

7951500 Целевая программа муниципаль-                                                                                                       
ного образования «Обеспечение  жильем  мо-
лодых семей  на территории  НТГО на 2011-
2015 годы».

7951600 Целевая программа муниципаль-
ного образования «Подготовка документов 
территориального планирования, градостро-
ительного зонирования и документации по 
планировке и межеванию территорий НТГО 
на 2011-2013 годы».

7951700 Целевая программа муниципаль-
ного образования «Энергосбережение и по-
вышение энергетической  системности на 
территории НТГО на 2011-2013 годы».

7952000 Целевая программа муниципаль-

ного образования «Создание систем кадаст-
ра недвижимости в Нижнетуринском город-
ском округе на 2008-2011 годы».

7952100 Целевая программа  муниципаль-
ного образования «Предоставление финан-
совой поддержки молодым семьям, прожива-
ющим в Нижнетуринском городском округе 
Свердловской области, на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) на 2011-2012 
годы».

7952200 Целевая программа муни-
ципального образования «Молодежь 
Нижнетуринского городского округа 2010-
2012 годы».

7952300 Целевая программа муниципаль-
ного образования «Благоустройство Нижне-
туринского  городского округа на 2012 год».

7952400 Целевая программа муниципаль-
ного образования «Обеспечение жильем 
граждан, проживающих в сельской местнос-
ти, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов по Нижнетуринскому городскому 
округу на 2010-2012 годы».

7952500 Целевая программа муниципаль-
ного образования «Развитие  сети дошколь-
ных  образовательных учреждений  в Нижне-
туринском  городском  округе  на 2010-2014 
годы».

7952600 Целевая программа муниципаль-
ного образования «Экология и природные  
ресурсы Нижнетуринского городского окру-
га на 2012-2016 годы».

7952700 Целевая программа муниципаль-
ного образования «Градостроительное раз-
витие территории Нижнетуринского город-
ского  округа на 2010-2012 годы».

7952800 Целевая программа муници-
пального образования «Комплексная безо-
пасность образовательных  учреждений в 
Нижнетуринском городском  округе на 2010-
2014 годы».

7952900 «Развитие силовых видов спорта в 
Нижнетуринском городском округе на 2011-
2013 годы».

7953000 Целевая программа муниципаль-
ного образования «Об утверждении целевой 
муниципальной программы  развития обра-
зования Нижнетуринского городского окру-
га на 2008-2012 годы».

7953100 Целевая программа муниципально-
го образования «Комплексное благоустрой-                                                                                                               
ство дворовых территорий в НТГО – «Тысяча 
дворов» на 2011-2015 годы.

7953200 Целевая программа муниципаль-
ного образования «Организация отдыха, оз-
доровления и занятости детей и подростков 
в Нижнетуринском городском округе в 2012 
году».

7953300 Целевая программа муниципаль-
ного образования «Патриотическое воспи-
тание граждан в Нижнетуринском городском 
округе на 2012-2015 годы».

7953400 Целевая программа муници-
пального образования «Профилактика 
экстремизма, терроризма на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2012-
2015 годы».

3. Отнесение расходов бюджета 
Нижнетуринского городского округа  
на соответствующие  виды  расходов  
классификации расходов бюджетов

Вид расходов 001 "Выполнение функций 
казенными учреждениями".

По данному виду расходов отражаются рас-
ходы на содержание и выполнение функций 
казенных учреждений.

Вид расходов 002 "Мероприятия".
Данный вид расходов отражает расходы на 

проведение мероприятий по соответствую-
щим отраслям.

Вид расходов 004 "Прочие расходы".
Данный вид расходов отражает расходы по 

направлениям, не отнесенным к другим ви-
дам расходов.

Вид расходов 005 "Социальное обеспечение 
населения".

Данный вид расходов отражает предостав-
ление за счет средств местного бюджета со-
циальных выплат гражданам либо приобре-
тение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
для обеспечения их нужд в целях реализации 
мер социальной поддержки населения.

Вид расходов 100 "Социальное обеспече-
ние населения в части исполнения публич-
ных нормативных обязательств".

Данный вид расходов отражает расходы в 
части исполнения публичных нормативных 
обязательств.

Вид расходов 500 "Выполнение функций 
органами местного самоуправления".

Данный вид расходов отражает расходы на 
обеспечение выполнения функций органа-
ми местного самоуправления и их содержа-                                                                              
ние.

4. Отнесение источников
 финансирования дефицита бюджета  
Нижнетуринского городского округа  
на соответствующие статьи и виды 

классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов 

Элемент источников финансирования де-
фицита местного бюджета отражает принад-
лежность источника финансирования дефи-
цита бюджета соответствующему бюджету 
бюджетной системы РФ:

04 - бюджет городского округа.
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Приложение № 7 

к Решению Думы НТГО от 21.12.2011 года № 634

Распределение бюджетных ассигнований бюджета НТГО на реализацию муниципальных целевых программ на 2011 год

Окончание. Начало в № 5 от 18 января 2012 года

№ 
п/п

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
и вида расходов

Код 
ведом-

ства

Код 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Сумма 
на 2011 год, 

рублей
153 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950024 000 325 464,00
154 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950024 000 325 464,00
155 Социальное обеспечение населения 901 1003 7950024 000 325 464,00
156 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1003 7950024 500 325 464,00
157 ЦМП "Прирост и развитие  сети дошкольных  образовательных 

учреждений  в НТГО  в 2008-2011 годах"
000 0000 7950025 000 1 626 000,00

158 Отдел жилищного и коммунального хозяйства администрации 
НТГО

903 0000 7950025 000 1 626 000,00

159 ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 7950025 000 1 626 000,00
160 Дошкольное образование 903 0701 7950025 000 1 626 000,00
161 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0701 7950025 500 1 626 000,00
162 ЦМП"Экология и природные ресурсы НТГО на 2009-2011 гг." 000 0000 7950026 000 491 143,00
163 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950026 000 247 143,00
164 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 7950026 000 247 143,00
165 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания
901 0603 7950026 000 247 143,00

166 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0603 7950026 500 247 143,00
167 Отдел жилищного и коммунального хозяйства администрации 

НТГО
903 0000 7950026 000 244 000,00

168 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 903 0600 7950026 000 244 000,00
169 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания
903 0603 7950026 000 244 000,00

170 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0603 7950026 500 244 000,00
171 Об утверждении ЦМП "Сохранение здоровья населения НТГО на 

2011-2013 годы"
000 0000 7950028 000 20 000,00

172 МУЗ "Нижнетуринская центральная городская больница" 907 0000 7950028 000 20 000,00
173 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 907 0900 7950028 000 20 000,00
174 Амбулаторная помощь 907 0902 7950028 000 20 000,00
175 Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0902 7950028 500 20 000,00
176 Развитие силовых видов спорта в НТГО на 2011-2013 годы" 000 0000 7950029 000 70 000,00
177 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950029 000 70 000,00
178 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 7950029 000 70 000,00
179 Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 7950029 000 70 000,00
180 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0707 7950029 001 70 000,00
181 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  раз-

вития образования НТГО на 2008-2012 годы"
000 0000 7950030 000 2 384 383,00

182 Управление образования администрации НТГО 906 0000 7950030 000 2 384 383,00
183 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950030 000 2 384 383,00
184 Дошкольное образование 906 0701 7950030 000 544 398,00
185 Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0701 7950030 500 544 398,00
186 Общее образование 906 0702 7950030 000 1 839 985,00
187 Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0702 7950030 500 1 839 985,00
188 ЦМП "Комплексное благоустройство дворовых территорий в 

НТГО - "Тысяча дворов" на 2011-2015 годы
000 0000 7950031 000 800 000,00

189 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950031 000 100 000,00
190 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 7950031 000 100 000,00
191 Благоустройство 901 0503 7950031 000 100 000,00
192 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0503 7950031 500 100 000,00
193 Отдел жилищного и коммунального хозяйства администрации 

НТГО
903 0000 7950031 000 600 000,00

194 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950031 000 600 000,00
195 Благоустройство 903 0503 7950031 000 600 000,00
196 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 7950031 500 600 000,00
197 Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры" 908 0000 7950031 000 100 000,00
198 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 908 0500 7950031 000 100 000,00
199 Благоустройство 908 0503 7950031 000 100 000,00
200 Выполнение функций органами местного самоуправления 908 0503 7950031 500 100 000,00
201 ЦМП "Дополнительные меры  социальной поддержки населения 

НТГО на 2011 год"
000 0000 7950600 000 5 894 109,00

202 Направление "Скидка на проезд пригородного транспорта сту-
дентам  дневного отделения, обучающимся в ИГРТ, ПЛ-22, 
"Центр образования", гимназии, проживающих в поселках Ис, 
Сигнальный, Косья, Платина, Выя"

000 0000 7950601 000 297 548,00

203 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950601 000 297 548,00
204 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950601 000 297 548,00
205 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950601 000 297 548,00
206 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950601 500 297 548,00
207 Проезд детей из малообеспеченных семей в образовательные уч-

реждения, расположенные на территории НТГО
000 0000 7950602 000 20 000,00

208 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950602 000 20 000,00
209 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950602 000 20 000,00
210 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950602 000 20 000,00
211 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950602 500 20 000,00
212 Компенсация стоимости социального проездного автотранс-

портному предприятию за проезд  в городском общественном 
транспорте пенсионеров по старости, инвалидов по общему за-
болеванию, родителей, сопровождающих детей-инвалидов, ве-
теранов труда, тружеников тыла

000 0000 7950603 000 2 758 190,00

213 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950603 000 2 758 190,00
214 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950603 000 2 758 190,00
215 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950603 000 2 758 190,00
216 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950603 500 2 758 190,00
217 Компенсация социального проездного автотранспортному пред-

приятию за проезд в общественном транспорте пригородного со-
общения в сады ветеранов труда, тружеников тыла, участников 
ВОВ, реабилитированных, пенсионеров по старостии, инвали-
дов по общему заболеванию

000 0000 7950604 000 167 660,00

218 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950604 000 167 660,00
219 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950604 000 167 660,00
220 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950604 000 167 660,00
221 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950604 500 167 660,00
222 Проезд пенсионеров по старости и инвалидов из поселка в город 000 0000 7950605 000 711 470,00
223 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950605 000 711 470,00
224 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950605 000 711 470,00
225 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950605 000 711 470,00
226 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950605 500 711 470,00
227 Возмещение выпадающих доходов по банным услугам, в связи со 

скидкой одной помывки для пенсионеров
000 0000 7950606 000 160 000,00

228 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950606 000 160 000,00
229 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950606 000 160 000,00
230 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950606 000 160 000,00
231 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950606 500 160 000,00
232 Материальная помощь матерям, кормящим грудью детей до 1 

года
000 0000 7950607 000 125 600,00

233 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950607 000 125 600,00
234 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950607 000 125 600,00
235 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950607 000 125 600,00
236 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950607 500 125 600,00
237 Материальная помощь малообеспеченным семьям, имеющим 

детей до 18 лет
000 0000 7950608 000 2 000,00

238 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950608 000 2 000,00
239 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950608 000 2 000,00
240 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950608 000 2 000,00
241 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950608 500 2 000,00
242 Мат. помощь родственникам военнослужащих, погибших в мир-

ное время
000 0000 7950609 000 14 000,00

243 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950609 000 14 000,00
244 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950609 000 14 000,00
245 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950609 000 14 000,00
246 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950609 500 14 000,00
247 Мат. помощь Почетным гражданам города 000 0000 7950610 000 203 000,00
248 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950610 000 203 000,00
249 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950610 000 203 000,00
250 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950610 000 203 000,00

251 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950610 500 203 000,00
252 Оплата проезда на гемодиализ больным почечной недостаточ-

ностью
000 0000 7950611 000 123 700,00

253 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950611 000 123 700,00
254 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950611 000 123 700,00
255 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950611 000 123 700,00
256 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950611 500 123 700,00
257 Оказание материальной помощи остронуждающимся малообес-

печенным гражданам в экстренной жизненной ситуации
000 0000 7950612 000 24 000,00

258 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950612 000 24 000,00
259 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950612 000 24 000,00
260 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950612 000 24 000,00
261 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950612 500 24 000,00
262 Проведение фестиваля детей "Мы все можем", декада детей-ин-

валидов
000 0000 7950613 000 15 000,00

263 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950613 000 15 000,00
264 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950613 000 15 000,00
265 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950613 000 15 000,00
266 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950613 500 15 000,00
267 Турпоход с трудными подростками 000 0000 7950615 000 15 000,00
268 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950615 000 15 000,00
269 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950615 000 15 000,00
270 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950615 000 15 000,00
271 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950615 500 15 000,00
272 Проезд в оборонно-спортивный лагерь "Патриоты России" труд-

ных подростков
000 0000 7950616 000 10 000,00

273 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950616 000 10 000,00
274 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950616 000 10 000,00
275 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950616 000 10 000,00
276 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950616 500 10 000,00
277 Приобретение канцелярских товаров детям из малообеспечен-

ных семей к учебному году
000 0000 7950617 000 50 000,00

278 Управление образования администрации НТГО 906 0000 7950617 000 50 000,00
279 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000 7950617 000 50 000,00
280 Другие вопросы в области социальной политики 906 1006 7950617 000 50 000,00
281 Выполнение функций органами местного самоуправления 906 1006 7950617 500 50 000,00
282 День Победы в Великой Отечественной войне 000 0000 7950618 000 100 000,00
283 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950618 000 100 000,00
284 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950618 000 100 000,00
285 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950618 000 100 000,00
286 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950618 500 100 000,00
287 День милосердия и новогодние мероприятия 000 0000 7950619 000 100 000,00
288 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950619 000 100 000,00
289 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950619 000 100 000,00
290 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950619 000 100 000,00
291 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950619 500 100 000,00
292 Городское общество инвалидов 000 0000 7950620 000 105 000,00
293 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950620 000 105 000,00
294 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950620 000 105 000,00
295 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950620 000 105 000,00
296 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950620 500 105 000,00
297 Городской совет ветеранов войны и труда 000 0000 7950621 000 234 290,00
298 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950621 000 234 290,00
299 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950621 000 234 290,00
300 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950621 000 234 290,00
301 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950621 500 234 290,00
302 Городское общество слепых 000 0000 7950622 000 57 000,00
303 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950622 000 57 000,00
304 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950622 000 57 000,00
305 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950622 000 57 000,00
306 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950622 500 57 000,00
307 Городское объединение "Союз-Чернобыль" 000 0000 7950623 000 20 710,00
308 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950623 000 20 710,00
309 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950623 000 20 710,00
310 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950623 000 20 710,00
311 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950623 500 20 710,00
312 Нижнетуринская районная организация общероссийской обще-

ственной организации и инвалидов войны в Афганистане
000 0000 7950624 000 23 000,00

313 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950624 000 23 000,00
314 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950624 000 23 000,00
315 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950624 000 23 000,00
316 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950624 500 23 000,00
317 Предоставление льгот  отдельным категориям  граждан по бес-

платному зубопротезированию
000 0000 7950625 000 430 000,00

318 МУЗ "Нижнетуринская центральная городская больница" 907 0000 7950625 000 430 000,00
319 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 907 0900 7950625 000 430 000,00
320 Другие вопросы в области здравоохранения 907 0909 7950625 000 430 000,00
321 Выполнение функций органами местного самоуправления 907 0909 7950625 500 430 000,00
322 Возмещение платежей гражданам по договорам купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства

000 0000 7950626 000 15 101,00

323 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950626 000 15 101,00
324 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950626 000 15 101,00
325 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950626 000 15 101,00
326 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950626 500 15 101,00
327 День семьи 000 0000 7950627 000 15 000,00
328 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950627 000 15 000,00
329 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950627 000 15 000,00
330 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950627 000 15 000,00
331 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950627 500 15 000,00
332 Направление "Компенсационные выплаты на воспитание и со-

держание ребенка дошкольного возраста в домашних условиях в 
населенных пунктах: Выя, Б. Именная, М. Именная, Новая Тура

000 0000 7950628 000 16 000,00

333 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950628 000 16 000,00
334 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950628 000 16 000,00
335 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950628 000 16 000,00
336 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950628 500 16 000,00
337 Направление "День матери" 000 0000 7950629 000 5 000,00
338 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950629 000 5 000,00
339 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950629 000 5 000,00
340 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950629 000 5 000,00
341 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950629 500 5 000,00
342 Направление "Возмещение расходов, за предоставление отдель-

ным гражданам меры социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг по водоотведению в 2008-2009 гг."

000 0000 7950630 000 6 140,00

343 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950630 000 6 140,00
344 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950630 000 6 140,00
345 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950630 000 6 140,00
346 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950630 500 6 140,00
347 Направление "День памяти политических репрессий" 000 0000 7950631 000 15 000,00
348 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950631 000 15 000,00
349 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950631 000 15 000,00
350 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950631 000 15 000,00
351 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950631 500 15 000,00
352 Направление "День пожилого человека" 000 0000 7950632 000 35 000,00
353 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950632 000 35 000,00
354 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950632 000 35 000,00
355 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950632 000 35 000,00
356 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950632 500 35 000,00
357 Направление "Социальные карты" 000 0000 7950633 000 19 700,00
358 Администрация Нижнетуринского городского округа 901 0000 7950633 000 19 700,00
359 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950633 000 19 700,00
360 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950633 000 19 700,00
361 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950633 500 19 700,00
362 Всего расходов: 24505988,00
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R

администрации НТГО 
от 16.01.2012 г. № 9

Постановление

Об утверждении порядка 
ведения учета 

и осуществления хранения 
документов по исполнению 

судебных актов, 
предусматривающих 
обращение взыскания 
на средства местного 

бюджета по денежным 
обязательствам 

муниципальных казенных 
учреждений НТГО 

и документов, связанных 
с их исполнением

В соответствии со 
статьями 242.1, 242.5 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 
ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагае-
мый Порядок ведения учета 
и осуществления хранения 
документов по исполнению 
судебных актов, предусмат-
ривающих обращение взыс-
кания на средства местно-
го бюджета по денежным 
обязательствам муници-
пальных казенных учреж-
дений Нижнетуринского 
городского округа  и доку-
ментов, связанных с их ис-
полнением (далее - Порядок) 
(Приложение № 1).

2. Установить, что Порядок 
распространяется на орга-
низацию работы по ведению 
учета и осуществлению хра-
нения документов финансо-
вым управлением админист-
рации НТГО по исполнению 
судебных актов, вынесен-
ных в отношении муници-
пальных казенных учреж-
дений НТГО, которым в 
финансовом управлении ад-
министрации НТГО откры-
ты лицевые счета получателя 
бюджетных средств.

3. Установить, что с 1 ян-
варя 2011 года до 1 июля 2012 
года Порядок применяется 
финансовым управлением 
администрации НТГО при 
организации работы по веде-
нию учета и осуществлению 
хранения судебных актов, 
вынесенных в отношении 
муниципальных бюджетных 
учреждений НТГО, являю-
щихся получателями бюд-
жетных средств, лицевые 
счета которым открыты в 
финансовом управлении ад-
министрации НТГО.

4. Настоящее постановле-
ние опубликовать в газете 
«Время».

5. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального опубли-
кования.

6. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на замести-
теля главы администрации 
НТГО по экономике и фи-
нансам (Тюкина Л. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

В выпуске газеты № 3, вы-
шедшем в среду, была допу-
щена ошибка. В выходных 
данных на первой полосе сле-
дует читать: день выхода - 11 
января 2012 года. Приносим 
извинения читателям.

Уточнение

обратите 
внимание

Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО от 16.01.2012 года № 9

Порядок ведения учета и осуществления хранения документов 
по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам 
муниципальных казенных учреждений НТГО и документов, 
связанных с их исполнением

Настоящий Порядок определяет 
действия финансового управления ад-
министрации НТГО  (далее - финан-
совое управление) по ведению учета и 
осуществлению хранения документов, 
связанных с исполнением исполни-
тельных листов и судебных приказов 
(далее - исполнительный документ), 
предусматривающих обращение взыс-
кания на средства местного бюджета 
по денежным обязательствам муници-
пальных казенных учреждений НТГО 
(далее - должник).

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Для ведения учета и осуществле-

ния хранения документов, связанных 
с исполнением поступивших в соот-
ветствии со статьей 242.1 Бюджетного 
кодекса РФ (далее - кодекс) в финансо-
вое управление исполнительных доку-
ментов по денежным обязательствам 
должников, в финансовом управлении 
ведется в электронном виде Журнал 
учета и регистрации исполнительных 
документов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства мест-
ного бюджета по денежным обяза-
тельствам муниципальных казенных 
учреждений НТГО (далее - Журнал 
учета и регистрации исполнительных 
документов) (приложение № 1).

По каждому поступившему испол-
нительному документу формируется 
отдельное дело (далее - дело), номер 
которого соответствует регистраци-
онному номеру, указанному в Журнале 
учета и регистрации исполнительных 
документов. Регистрационный номер, 
указанный в Журнале учета и регист-
рации исполнительных документов, 
проставляется на заявлении взыска-
теля (представителя взыскателя), при-
ложенному к исполнительному доку-
менту.

Копия исполнительного докумен-
та с приложениями, установленными 
пунктами 1 и 2 статьи 242.1 кодекса, 
хранится в деле. Оригинал исполни-
тельного документа на период испол-
нения также хранится в деле.

1.1. Если в финансовое управление 
одновременно поступают два и более 
исполнительных документа от одного 
и того же взыскателя в отношении од-
ного и того же должника, то возможно 
объединение указанных исполнитель-
ных документов в одно дело.

Учет исполнительных документов, 
объединенных в одно дело, ведется в 
соответствии с пунктом 1 настоящего 
Порядка в Журнале учета и регистра-
ции исполнительных документов от-
дельно по каждому исполнительному 
документу.

При уведомлении должника (взыс-
кателя, судебного органа) в случа-
ях, предусмотренных настоящим 
Порядком, финансовое управление 
направляет одно общее уведомление 
(приложения № 2, № 2.1, № 3, № 4,            
№ 5) с приложением к нему копий су-
дебных актов, на основании которых 
выданы исполнительные документы, 
и общего заявления взыскателя (пред-
ставителя взыскателя).

Требования по каждому исполни-
тельному документу, объединенному 
в одно дело, исполняются в соответ-
ствии со статьей 242.5 кодекса на ос-
новании отдельных платежных доку-
ментов по каждому исполнительному 
документу, предъявляемых должни-
ком в финансовое управление.

Регистрации в Журнале учета и ре-
гистрации исполнительных докумен-
тов подлежат принятые к исполнению 
исполнительные документы.

2. При возвращении исполнитель-
ного документа взыскателю по осно-
ваниям, указанным в пункте 3 статьи 
242.1 кодекса, финансовое управле-
ние направляет взыскателю заказным 
письмом с уведомлением (или выда-
ет лично под подпись, проставляе-
мую в копии Уведомления о возврате 
исполнительного документа, с указа-
нием даты получения) Уведомление о 
возврате исполнительного документа 
(приложение № 2), к которому прила-
гаются исполнительный документ со 

всеми поступившими от взыскателя 
(представителя взыскателя) либо суда 
документами.

В случае невозможности возвраще-
ния исполнительного документа взыс-
кателю по основаниям, указанным 
в пункте 3 статьи 242.1 кодекса, фи-
нансовое управление в соответствии 
с абзацем четвертым пункта 3.1 ста-
тьи 242.1 кодекса направляет исполни-
тельный документ со всеми поступив-
шими от взыскателя (представителя 
взыскателя) либо суда документами в 
суд, выдавший данный исполнитель-
ный документ, с Уведомлением о воз-
врате исполнительного документа 
(приложение № 2.1) и указанием при-
чины возврата исполнительного доку-
мента.

Копии Уведомлений о возврате ис-
полнительного документа, а также 
копии документов, поступивших от 
взыскателя (представителя взыскате-
ля) либо суда вместе с копией испол-
нительного документа хранятся в деле. 
При этом одновременно ставятся соот-
ветствующие отметки в Журнале учета 
и регистрации исполнительных доку-
ментов с указанием причины возврата 
исполнительного документа.

2.1. При возвращении исполнитель-
ного документа по основаниям, ука-
занным в пункте 3.1 статьи 242.1 кодек-
са (за исключением абзаца четвертого 
пункта 3.1 статьи 242.1 кодекса), фи-
нансовое управление направляет в 
суд, выдавший этот исполнительный 
документ, Уведомление о возврате ис-
полнительного документа заказным 
письмом с уведомлением, к которому 
прилагается исполнительный доку-
мент. При этом все поступившие доку-
менты от взыскателя (представителя 
взыскателя) либо суда при предъявле-
нии этого исполнительного документа 
в финансовое управление (за исключе-
нием исполнительного документа, ко-
торый направляется в суд) направля-
ются взыскателю с сопроводительным 
письмом финансового управления.

Копия Уведомления о возврате ис-
полнительного документа и второй 
экземпляр (копия) сопроводительного 
письма о возврате документов, прило-
женных к исполнительному докумен-
ту, направленные соответственно в 
суд и взыскателю, копии документов, 
приложенных к исполнительному до-
кументу при его предъявлении в фи-
нансовое управление, а также копия 
исполнительного документа хранятся 
в деле. Одновременно ставится соот-
ветствующая отметка в Журнале учета 
и регистрации исполнительных доку-
ментов с указанием причины возврата 
исполнительного документа.

3. Финансовое управление не позд-
нее пяти рабочих дней после полу-
чения исполнительного документа 
любым способом, удостоверяющим 
его получение, передает должнику 
Уведомление о поступлении исполни-
тельного документа (приложение № 3) 
с приложением копии судебного акта и 
заявления взыскателя.

В деле хранятся следующие доку-
менты:

копия Уведомления о поступлении 
исполнительного документа с отмет-
кой должника о его получении либо 
документ, удостоверяющий получение 
должником данного Уведомления;

информация об источнике образо-
вания задолженности (деятельность, 
финансируемая за счет бюджетных 
средств, либо предпринимательская и 
иная приносящая доход деятельность) 
и кодах бюджетной классификации 
РФ, по которым должны быть произ-
ведены расходы по исполнению испол-
нительного документа применительно 
к бюджетной классификации РФ те-
кущего финансового года, представ-
ленная должником в письменной фор-
ме (далее - информация должника).

4. При перечислении средств в поль-
зу взыскателя на банковский счет, ука-
занный в его заявлении, для испол-
нения требований исполнительного 
документа по обязательствам, воз-

никшим в результате деятельности, 
осуществляемой должником за счет 
средств местного бюджета, а также при 
недостаточности лимитов бюджетных 
обязательств (бюджетных ассигнова-
ний) и объемов финансирования для 
полного исполнения обязательства, 
финансовое управление оформляет 
записи в Журнале учета и регистрации 
исполнительных документов в графе 
«Отметка об исполнении», путем про-
ставления номера, даты и суммы пла-
тежного документа на перечисление 
в установленном порядке денежных 
средств.

5. При перечислении суммы, не-
обходимой для исполнения содержа-
щихся в исполнительном документе 
требований в полном объеме, финан-
совое управление указывает на испол-
нительном документе перечисленную 
взыскателю сумму, заверяя подпися-
ми руководителя и главного бухгалте-
ра (исполняющими их обязанности) и 
гербовой печатью финансового управ-
ления.

Копии платежных документов о 
частичном (полном) исполнении ис-
полнительного документа хранятся в 
деле.

6. При исполнении содержащихся в 
исполнительном документе требова-
ний в полном объеме финансовое уп-
равление производит в Журнале учета 
и регистрации исполнительных до-
кументов соответствующую запись о 
полном исполнении требований ис-
полнительного документа.

Исполнительный документ с отмет-
кой об исполнении направляется в вы-
давший его суд с сопроводительным 
письмом о направлении полностью 
исполненного исполнительного доку-
мента. Заявление взыскателя вместе со 
вторым экземпляром (копией) сопро-
водительного письма хранится в деле.

7. При поступлении в финансовое 
управление от должника заверенных 
копий документов, подтверждающих 
исполнение (частичное исполнение) 
требований исполнительного доку-
мента, минуя счет финансового управ-
ления, финансовое управление указы-
вает в Журнале учета и регистрации 
исполнительных документов реквизи-
ты счета, номер, дату и сумму расчетно-
го (или кассового) банковского доку-
мента, подтверждающего исполнение 
исполнительного документа либо оп-
ределение суда об утверждении ми-
рового соглашения согласно действу-
ющему законодательству РФ. Копии 
сопроводительного письма должни-
ка и документов, подтверждающих ис-
полнение требований исполнительно-
го документа, минуя счет финансового 
управления, хранятся в деле.

При исполнении требований ис-
полнительного документа в полном 
объеме, минуя счет финансового уп-
равления, финансовое управление 
возвращает исполнительный доку-
мент в суд, вынесший решение, с со-
проводительным письмом.

Второй экземпляр (копия) сопрово-
дительного письма финансового уп-
равления, направляемого в суд, также 
хранится в деле.

8. При поступлении в финансовое 
управление надлежащим образом за-
веренной судом копии судебного акта 
об отсрочке, рассрочке или приоста-
новлении исполнения исполнитель-                                                                                  
ного документа финансовое 
управление руководствуется соответс-
твующими предписаниями суда.

Вышеуказанная копия судебного 
акта об отсрочке, рассрочке или при-
остановлении исполнения исполни-
тельного документа хранится в деле.

В случае поступления в финансо-
вое управление надлежащим обра-
зом заверенной судом копии судебно-
го акта о возобновлении исполнения 
исполнительного документа, финан-
совое управление письменно уведом-
ляет должника о поступлении су-
дебного акта, предусматривающего 
возобновление исполнения исполни-
тельного документа, любым спосо-

бом, удостоверяющим его получение, 
с приложением копии указанного су-
дебного акта.

Копия указанного письма, а также 
надлежащим образом заверенная су-
дом копия судебного акта хранится в 
деле.

В случае поступления в финансо-
вое управление документа об отме-
не ранее принятого судебного акта, 
на основании которого был выдан ис-
полнительный документ, финансовое 
управление направляет в суд, выдав-
ший этот исполнительный документ, 
Уведомление о возврате исполнитель-
ного документа заказным письмом с 
уведомлением, к которому прилага-
ется исполнительный документ, при 
этом все поступившие документы от 
взыскателя (представителя взыска-
теля) либо суда направляются взыс-
кателю с Уведомлением о возврате 
документов, приложенных к исполни-
тельному документу.

Вторые экземпляры (копии) уве-
домлений о возврате исполнительно-
го документа, направленные в суд и 
взыскателю, а также копия докумен-
та об отмене ранее принятого судеб-
ного акта, на основании которого был 
выдан предъявленный в финансовое 
управление исполнительный доку-
мент, хранятся в деле. Одновременно 
ставится соответствующая отметка в 
Журнале учета и регистрации испол-
нительных документов с указанием 
причины возврата исполнительного 
документа.

9. При поступлении в финансовое 
управление от должника заверенной 
копии запроса-требования (с отмет-
кой «Копия верна», подписью и рас-
шифровкой подписи должностного 
лица, заверившего копию, датой за-
верения и оттиском печати получате-
ля средств местного бюджета) о выде-
лении ему дополнительных лимитов 
бюджетных обязательств (бюджетных 
ассигнований) и (или) объемов фи-
нансирования расходов, направляе-
мого главному распорядителю (распо-
рядителю) средств местного бюджета, 
в ведении которого находится долж-
ник (далее - главный распорядитель 
(распорядитель) средств) в связи с от-
сутствием или недостаточностью ос-
татка соответствующих лимитов бюд-
жетных обязательств (бюджетных 
ассигнований) и (или) объемов фи-
нансирования расходов для полного 
исполнения исполнительного доку-
мента, копия запроса-требования хра-
нится в деле.

10. При осуществлении финансовым 
управлением в случаях, определенных 
главой 24.1 кодекса, приостановления 
операций по расходованию средств на 
всех лицевых счетах должника, вклю-
чая лицевые счета его структурных 
подразделений, открытые в финан-
совом управлении, до момента уст-
ранения нарушения (за исключением 
операций по исполнению исполни-
тельных документов), второй экземп-
ляр (копия) Уведомления о приоста-
новлении операций по расходованию 
средств в связи с неисполнением тре-
бований исполнительного документа, 
направленного финансовым управле-
нием должнику, главному распоряди-
телю (распорядителю) средств, струк-
турным подразделениям должника, 
хранится в деле.

11. В случае, когда должник в соот-
ветствии с абзацем третьим пункта 7 
статьи 242.5 Кодекса не исполнил тре-
бования, содержащиеся в исполни-
тельном документе, финансовое уп-
равление направляет взыскателю в 
течение 10 дней с даты истечения трех-
месячного срока со дня поступления в 
финансовое управление исполнитель-
ного документа, Уведомление о не-
исполнении должником требований 
исполнительного документа (прило-
жение № 5). Второй экземпляр (копия) 
Уведомления хранится в деле.

Окончание 
в следующем номере.


