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Земельные участки

в собственность граждан
Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Думы НТГО 
от 25.05.2012 г. № 33

Решение

Об утверждении Порядка 
организации автомобильных 

стоянок и парковок 
на территории НТГО

Приложение № 1
к Решению Думы НТГО от 25.05.2012 года № 33

Порядок организации автомобильных стоянок 
и парковок на территории НТГО

В соответствии с Правилами ока-
зания услуг автостоянок, утвержден-
ными Постановлением Правительства 
РФ от 17.11.2001 года № 795, статьей 
19 Областного закона от 14 июня 2005 
года № 52-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях на территории 
Свердловской области», Правилами 
содержания, обеспечения чистоты и 
благоустройства территории НТГО, 
утвержденными Решением Думы 
НТГО от 14.07.2010 года № 398, в це-
лях упорядочения организации мест 
хранения (стоянок) транспортных 
средств на территории НТГО, Дума 
НТГО РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок организации 
автомобильных стоянок и парковок на 
территории НТГО (Приложение №1).

2.  Рекомендовать государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения Межмуниципального от-
дела МВД России «Качканарский» по 
НТГО организовать контроль за соб-
людением Порядка организации ав-
томобильных стоянок и парковок, 
устанавливаемого настоящим муни-
ципальным правовым актом, само-
вольное оставление транспортных 
средств на газонах, детских и спортив-
ных площадках, тротуарах и пешеход-
ных дорожках на территории НТГО.

3. Опубликовать настоящее Реше-
ние в газете «Время».

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Решения возложить на посто-
янную комиссию по нормотворческой 
деятельности и охране общественного 
порядка (Андриянов О. К.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО;
С. МЕРЗЛЯКОВ, 

председатель Думы НТГО.

1. ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ

1. Порядок устанавливает тре-
бования к организации автомо-
бильных стоянок (далее – ав-
тостоянок) и парковок (далее 
– автостоянок и парковок) на тер-
ритории Нижнетуринского город-
ского округа.

2. Выполнение требований 
Порядка обязательно для водите-
лей транспортных средств и орга-
низаций, выполняющих работы 
по устройству автостоянок и пар-
ковок.

3. При нарушениях требований 
настоящего Порядка к виновным 
применяются административные 
меры наказания в соответствии с 
действующим законодательством.

2. ОСНОВНЫЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Автостоянка – устройство 
или сооружение для постоянного, 
временного или сезонного хране-
ния легковых автомобилей и дру-
гих мототранспортных средств, 
организованного на отдельных 
участках, изолированных от тран-
зитного по отношению к нему дви-
жения, вдоль тротуаров - на про-
езжей части, на улицах и проездах 
с избыточной шириной проезжей 
части или закрываемых для дви-
жения городского транспорта.

2. Парковка (парковочное мес-
то) - специально обозначенное и 
при необходимости обустроенное 
и оборудованное место, являю-
щееся в том числе частью автомо-
бильной дороги и (или) примы-
кающее к проезжей части и (или) 
тротуару, обочине, эстакаде или 
мосту либо являющееся частью 
подэстакадных или подмостовых 
пространств, площадей и иных 
объектов улично-дорожной сети, 
зданий, строений или сооруже-
ний и предназначенное для орга-
низованной стоянки транспор-
тных средств на платной основе 
или без взимания платы по реше-
нию собственника или иного вла-
дельца автомобильной дороги, 
собственника земельного участка 
либо собственника соответству-
ющей части здания, строения или 
сооружения.

3. Остановка – преднамеренное 
прекращение движения транс-
портного средства на время до 5 
минут, а также на большее, если 
это необходимо для посадки или 
высадки пассажиров либо загруз-
ки или разгрузки транспортного 
средства.

4. Стоянка – преднамеренное 
прекращение движения транс-
портного средства на время бо-
лее 5 минут по причинам, не свя-
занным с посадкой или высадкой 
пассажиров либо загрузкой или 
разгрузкой транспортного средс-
тва.

5. Транспортные средства – уст-
ройства, предназначенные для пе-
ревозки по дорогам людей, грузов 
или оборудования, установленно-
го на них (легковые и грузовые ав-
томобили, автобусы, мотоциклы, 
мопеды, скутера, квадроциклы и 
т. д.).

6. Тротуар – элемент доро-
ги, улицы, предназначенный для 
движения пешеходов и примыка-
ющий к проезжей части или отде-
ленный от нее газоном.

7. Газон – полосы или площад-
ки почвенного покрова с травой, 
с посадкой (или без нее) зеленых 
насаждений – деревьев, кустар-
ников, цветов – или предназна-
ченных для посева травы и зеле-
ных насаждений.

8. Площадка – специально обо-
рудованный участок земли (не-
большой площади), отведенный 
для определенной цели (детская – 
для детских игр, спортивная, хо-
зяйственная и т.д. пл.).

9. Проезжая часть – элемент до-
роги, предназначенный для дви-
жения безрельсовых транспорт-
ных средств.

10. Машино-место – расчетная 
площадь, необходимая для уста-
новки одного экипажа без уче-
та внешних проездов и защитно-
го озеленения. Складывается из 
площади стоянки - горизонталь-
ной проекции неподвижного эки-
пажа с добавлением разрывов бе-
зопасности до соседних экипажей 
или любых препятствий, а так-
же маневровой площади, равной 
площади внутренних проездов, 
приходящейся на одно место хра-
нения.

11. Цветник – участок (ограни-
ченная территория), на котором 
выращивают декоративные рас-
тения. Чаще всего это травянис-
тые цветковые растения, но могут 
присутствовать также кустарники 
и небольшие деревья. Среди рас-
тений могут быть как собствен-
но цветковые (покрытосеменные) 
растения, так и представители 
других растительных отделов — 
хвойные, папоротниковидные и 
др.

12. Придомовая территория 
– участок земли, который при-
креплен к той или иной неусадеб-
ной многоквартирной застройке. 
Основное предназначение такой 
территории – это размещение и 
обслуживание жилого дома или 
целого комплекса, а также всех 
сооружений и зданий техничес-
кого и хозяйственного характера, 
которые связаны с данным жи-
лым массивом или отдельно взя-
тым домом. Как правило, придо-
мовая территория принадлежит 
всему дому или нескольким до-
мам, но не в коем случае не отде-
льной части дома (квартире, эта-
жу, блоку и т.д.). 

3. ОСОБЕННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

АВТОСТОЯНОК И ПАРКОВОК 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
1. Автостоянки и парковки орга-

низуются на земельных участках в 
границах территорий, предназна-
ченных для обслуживания зда-
ний и сооружений жилого, обще-
ственного, административного, 
торгового, коммунально-складс-
кого, промышленного назначения 
и на уширенных участках проез-
жей части улиц и проездов.

2. Организация автостоянок 
транспортных средств и парковок 
во дворах жилых домов осущест-
вляется   на основании обращения 
граждан, владельцев жилого фон-
да, при согласовании места раз-
мещения стоянки с отделом ар-
хитектуры и градостроительства 
Комитета по земельным и иму-
щественным отношениям, архи-
тектуре и градостроительству ад-
министрации Нижнетуринского 
городского округа.

3. Организация автостоянки 
транспортных средств и парковок 
на проезжих частях улиц и проез-
дов производится с учетом Правил 
дорожного движения РФ, утверж-
денных Постановлением Совета 
Министров Правительства РФ от 
23.10.1993 № 1090.

4. Места размещения, количес-
тво кратковременных автостоя-
нок и парковок автомототранс-
портных средств, расположенных 

у зданий и сооружений жилого, 
общественного, административ-
ного, торгового, бытового, комму-
нально-складского, промышлен-
ного назначения определяются 
проектом благоустройства таких 
зданий и сооружений и не долж-
ны нарушать пропускную способ-
ность дорожного движения.

Стоянки (в том числе открытые) 
для временного хранения легко-
вых автомобилей и парковки сле-
дует предусматривать из расчета 
не менее чем для 70% расчетного 
парка индивидуальных легковых 
автомобилей, в том числе на тер-
риториях:

1) жилых зон – 25%;
2) производственных зон, зон 

транспортной и инженерной инф-
раструктуры – 25%;

3) общественно-деловых зон – 
5-10%;

4) зон рекреационного назначе-
ния – 10-15%.

Расстояния пешеходных под-
ходов от стоянок для временного 
хранения легковых автомобилей 
и парковок до жилых домов, объ-
ектов социального, коммуналь-
но-бытового, производственного 
и иного назначения следует при-
нимать не более:

1) от входов в жилые дома – 50 
м;

2) от пассажирских помещения 
вокзалов – 150 м;

3) от входов в места крупных уч-
реждений торговли и обществен-
ного питания, прочие учреждения 
и предприятия обслуживания на-
селения и административные зда-
ния – 150 м;

4) от входов в парки, на выстав-
ки и стадионы – 200 м;

5) от входов на объекты произ-
водственного назначения – 100 м.

Требуемое для объекта капи-
тального строительства количест-
во машино-мест на стоянках и пар-
ковках для временного хранения 
легковых автомобилей, устанав-
ливается расчетом, согласно п.п. 
210, 214, 215 главы 42 «Нормативов 
градостроительного проектиро-
вания Свердловской области», 
утвержденных постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 15.03.2010 г. № 380-ПП. 
Стоянки следует предусматри-
вать, как правило, в пределах зе-
мельного участка объекта.

Допускается использовать для 
стоянок и парковок автомобилей 
земельные участки за пределами 
участка объекта, на территориях 
общего пользования, за исключе-
нием проезжих частей и тротуа-
ров улично-дорожной сети, в про-
изводственных, коммунальных 
зонах, зонах инженерной и транс-
портной инфраструктуры насе-
ленных пунктов с обеспечением 
пешеходной доступности и пока-
зателей в соответствии с пунктами 
210, 214, 215 главы 42 «Нормативов 
градостроительного проектирова-
ния Свердловской области».

5. Места размещения, коли-
чество и вместимость стоянок 
и парковок для кратковремен-
ного хранения (парковки) ав-
томототранспортных средств 
определяются проектом благоус-
тройства объекта строительства. 
Разрешение на ввод объекта стро-
ительства в эксплуатацию выдает-
ся только после выполнения бла-
гоустройства земельного участка, 
закрепленного за данным объек-
том.

5. Запрещается остановка и сто-
янка транспортных средств на 
контейнерных площадках для 

сбора мусора, кроме мусороубо-
рочных машин.

6. Запрещается осуществление 
стоянки автомототранспорта на 
длительный период времени (бо-
лее трех суток) в отсутствие води-
теля во дворах, на проезжих час-
тях дорог, кроме мест, специально 
для этого отведенных, если это 
препятствует движению пешехо-
дов, транспорта, проведению ре-
монтных, аварийно-спасатель-
ных, строительных работ, работ 
по очистке городских территорий.

Осуществление стоянки авто-
мототранспорта запрещается:

- на детских и спортивных пло-
щадках, на газонах, цветниках и 
придомовых территориях с травя-
ным   покрытием:

- на расстоянии менее 15 м от 
береговой зоны водного объекта.

При осуществлении стоянки 
автомототранспорта запрещается 
заезжать на тротуары, бордюры, 
газоны, цветники, портить травя-
ной покров и ставить на стоянку 
автотранспортные средства в не-
предусмотренных для этих целей 
местах.

7. Запрещается мойка транспор-
тных средств на автостоянках.

8. Подъезд к автостоянкам дол-
жен быть оборудован специальны-
ми знаками, обозначающими мес-
то расположения автостоянки и 
оказания услуг, а также разметкой 
согласно требованиям ГОСТа.

9. На каждой автостоянке транс-
портных средств, в том числе око-
ло предприятий торговли, сферы 
услуг, медицинских, спортивных 
и культурно-зрелищных учрежде-
ний, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инва-
лидов, которые не должны зани-
мать иные транспортные средс-
тва. 

Места для временного хране-
ния личного транспорта инва-
лидов должны предусматривать-
ся на расстоянии не более 50 м от 
входов, доступных для инвали-
дов, в учреждения социального и 
коммунально-бытового назначе-
ния; жилые дома, в которых про-
живают инвалиды; на территории 
предприятий, использующих труд 
инвалидов.

Места для временного хране-
ния личного транспорта инвали-
дов обозначаются специальным 
дорожным знаком.

10. Размещение автостоя-
нок и парковок на территории 
Нижнетуринского городского ок-
руга, их размеры и благоустройс-
тво необходимо выполнять в соот-
ветствии с требованиями СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений», 
СНиП 21-02-99 «Стоянки автомо-
билей», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных 
объектов», «Нормативов градо-
строительного проектирования 
Свердловской области НГПСО 
1-2009.66» утвержденные пос-
тановлением Правительства 
Свердловской области от 15.03.2010 
г. № 380-ПП, «Правил дорожного 
движения РФ» от 01.01.2006.

11. Контроль за деятельностью 
автостоянок и парковок осущест-
вляется уполномоченными на то 
организациями в пределах предо-
ставленных им полномочий в ус-
тановленном действующим зако-
нодательством порядке.

Думы НТГО 
от 25.05.2012 г. № 36

Решение

О внесении изменений 
в Решение Думы НТГО 

от 14.09.2011 года № 580 
«Об утверждении Положения 
о муниципальном земельном 
контроле за использованием 

земель на территории НТГО»

На основании Решения Думы 
НТГО от 27.04.2012 года № 25 «О пере-
именовании Комитета по управлению 
муниципальным имуществом адми-
нистрации НТГО и об утверждении 
Положения о Комитете по земельным 
и имущественным отношениям, ар-
хитектуре и градостроительству ад-
министрации НТГО», Дума НТГО 
РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы НТГО от 
14.09.2011 года № 580 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земель-
ном контроле за использованием зе-
мель на территории НТГО» с измене-
ниями, внесенными Решением Думы 
НТГО от 21.12.2011 года № 631 (далее – 
Решение) следующие изменения:

1.1. По тексту Положения о муни-
ципальном земельном контроле за ис-
пользованием земель на территории 
НТГО, слова «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом НТГО»  
заменить словами «Комитет по зе-
мельным и имущественным отноше-
ниям, архитектуре и градостроитель-
ству администрации НТГО».

2. Настоящее Решение опублико-
вать в газете «Время».

3. Данное Решение вступает в силу с 
момента его опубликования.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего Решения возложить на пос-
тоянную комиссию по экономичес-
кой политике, бюджету и финансам 
(Рябцун В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО;
С. МЕРЗЛЯКОВ, 

председатель Думы НТГО.
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Думы НТГО 

от 25.05.2012 г. № 34

Решение

Об утверждении Положения 
«О порядке проведения торгов, 
предметом которых является 

право заключить договор 
на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 
с использованием муниципального 

имущества»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральным 
законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе», Уставом НТГО, руководству-
ясь Решением Думы НТГО от 25.12.2009 
года №304 «Об утверждении  Порядка 
официального опубликования (обна-
родования) муниципальных норма-
тивных правовых актов, муниципаль-
ных правовых актов органов местного 
самоуправления НТГО», учитывая из-
менение формы проведения торгов, 
Дума НТГО РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О порядке 
проведения  торгов, предметом кото-
рых является право заключить договор 
на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции с использованием 
муниципального имущества» в новой 
редакции (Приложение №1).

 2. Решение Думы  от 07.12.2011 года 
№ 623 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения торгов, предметом 
которых является право заключить до-
говор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции с использо-
ванием муниципального имущества» 
признать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Опубликовать настоящее Реше-
ние в газете «Время».

5. Контроль за исполнением насто-
ящего Решения возложить на посто-
янную комиссию по нормотворческой 
деятельности и охране общественного 
порядка (Андриянов О. К.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО;
С. МЕРЗЛЯКОВ, 

председатель Думы НТГО.

Приложение № 1 к Решению Думы НТГО от 25.05.2012 года № 34

Положение «О порядке проведения торгов, предметом которых является 
право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с использованием муниципального имущества»
Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработа-
но в соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, 
Федеральными законами от 06.10.2003  
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», от 
13.03.2006 «О рекламе» и устанавлива-
ет порядок организации и проведения 
торгов, предметом которых является 
право заключить договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструк-
ции с использованием муниципально-
го имущества (далее - договор).

Предметом торгов является право 
заключить договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции 
с использованием муниципального 
имущества - объектов недвижимости 
(земельных участков, зданий, строе-
ний, сооружений).

Право заключить договор на ус-
тановку и эксплуатацию рекламной 
конструкции может быть выставлено 
на торги только в том случае, если име-
ются все необходимые согласования 
уполномоченных органов о возмож-
ности установки рекламной конструк-
ции на данном объекте недвижимости.

2. Продавцом права на заключе-
ние договора выступает НТГО в лице 
Комитета по земельным и имущест-
венным отношениям, архитектуре и 
градостроительству администрации 
НТГО (далее - Комитет).

3. Торги проводятся в форме аукци-
она, открытого по составу участников 
и форме подачи предложений о цене 
предмета аукциона.

Организатором подготовки и прове-
дения торгов выступает Комитет или 
специализированная организация, оп-
ределяемая в соответствии с законода-
тельством и действующая на основании 
договора, заключенного с Комитетом.

4. Победителем аукциона становит-
ся один из его участников, предложив-
ший наибольшую цену.

Глава 2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА,

ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ
5. Решение о проведении аукциона 

принимает Комитет.
Решение о проведении аукциона 

оформляется распоряжением предсе-
дателя Комитета. В распоряжении о 
проведении аукциона обязательно ука-
зываются:

1) решение провести аукцион, пред-
метом которого является право заклю-
чения договора;

2) адрес места установки рекламной 
конструкции;

3) размер задатка, срок его внесения 
заявителями;

4) начальная цена предмета аукци-
она;

5) сроки организации и проведения 
аукциона;

6) решение об определении органи-
затора аукциона в соответствии с за-
конодательством или решение о са-
мостоятельном выполнении функций 
организатора аукциона.

6. Организатор аукциона:
1) определяет дату, время и место 

начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе (далее - заявка) и 
документов;

2) определяет дату и время признания 
заявителей участниками аукциона;

3) определяет дату, время и место 
проведения аукциона;

4) готовит извещение о проведении 
аукциона и обеспечивает его публи-
кацию в средствах массовой информа-
ции;

5) регистрирует заявки, принима-
ет от заявителей документы, проверя-
ет правильность их оформления, пол-
ноту и соответствие законодательству 
РФ, принимает решение о возврате до-
кументов;

6) принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона;

7) обеспечивает публикацию ин-
формации о результатах проведения 
аукциона;

8) осуществляет иные мероприятия, 
связанные с подготовкой к проведе-
нию аукциона.

Организатор аукциона ведет жур-
нал приема заявок, в котором регист-
рирует:

- заявки, принятые организатором 
аукциона, в том числе отозванные;

- заявки, не принятые организато-
ром аукциона (с указанием причин от-
каза в принятии заявки).

Решения организатора аукциона 
оформляются протоколами.

7. В состав документов, направля-
емых заявителем для участия в аук-
ционе в соответствии с подпунктом 
5 пункта 6 настоящего Положения, 
включаются:

1) проект договора, заключаемого с 
победителем аукциона;

2) описание, в том числе техничес-
кие показатели рекламной конструк-
ции, которая может быть установлена 
на муниципальном объекте недвижи-

мости;
3) бланк заявки;
4) копия информационного сообще-

ния о проведении аукциона.
8. Извещение о проведении аукцио-

на должно содержать следующие све-
дения:

1) наименование, место нахожде-
ния, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты, номер телефона организа-
тора аукциона;

2) предмет аукциона (лот - право на 
заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструк-
ции с использованием муниципально-
го имущества);

3) адрес и иные характеристики мес-
та установки рекламной конструкции;

4) начальная цена предмета аукци-
она, а также реквизиты счета, на кото-
рый должна поступить плата за право 
заключения договора;

5) размер задатка, а также реквизи-
ты счета, на который должен посту-
пить задаток;

6) электронный адрес официального 
сайта организатора аукциона, на кото-
ром размещена информация по прове-
дению аукциона;

7) адрес места приема заявок и доку-
ментов на участие в аукционе;

8) дата, время начала и окончания 
приема заявок и документов от заяви-
теля;

9) перечень документов, которые за-
явитель должен представить организа-
тору аукциона;

10) дата, время и место проведения 
аукциона;

11) срок для заключения договора (в 
течение десяти календарных дней со 
дня утверждения протокола о резуль-
татах проведения аукциона);

12) иная необходимая информация.
Извещение об аукционе должно быть 

опубликовано в газете "Время" и разме-
щено на официальном сайте админис-
трации НТГО не менее чем за тридцать 
календарных дней до даты проведения 
аукциона.

Организатор аукциона несет ответс-
твенность за достоверность, полноту 
и соответствие публикуемой инфор-
мации требованиям законодательства 
РФ.

9. Начальная цена предмета аукци-
она должна составлять не менее 50% 
от размера годовой платы по договору, 
право на заключение которого выстав-
лено на аукцион.

Задаток для участия в аукционе уста-
навливается в размере не менее 20% от 
начальной цены предмета аукциона.

10. Для участия в аукционе юриди-
ческие и физические лица направляют 
организатору аукциона в определен-
ный им срок:

1) заявку в двух экземплярах на учас-
тие в аукционе в соответствии с фор-
мой, утвержденной организатором 
аукциона (приложение 1);

2) копии учредительных документов 
юридического лица, заверенные под-
писью его руководителя и печатью ор-
ганизации;

3) копию свидетельства о государс-
твенной регистрации заявителя в на-
логовом органе, заверенную подписью 
руководителя юридического лица и пе-
чатью организации;

4) копию свидетельства о постанов-
ке на учет в налоговом органе, заверен-
ную подписью руководителя юриди-
ческого лица и печатью организации;

5) копию паспорта (для физических 
лиц), а также документов о государс-
твенной регистрации индивидуально-
го предпринимателя;

6) выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, вы-
данную не позднее чем за двадцать 
календарных дней до даты подачи за-
явки;

7) подлинник и копию нотариаль-
ной доверенности или иного докумен-
та, подтверждающего полномочия до-
веренного лица представлять интересы 
заявителя при проведении аукциона;

8) подлинник и копию платежно-
го документа, подтверждающего пере-
числение задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении о прове-
дении аукциона;

9) сведения об общей площади ин-
формационных полей рекламных 
конструкций на территории НТГО, 
разрешения на установку которых вы-
даны лицу, подавшему заявку, и его аф-
филированным лицам;

10) иные документы, определенные 
организатором аукциона.

Индивидуальный предприниматель 
самостоятельно заверяет представляе-
мые им копии документов.

Физические лица при подаче заяв-
ки и документов на участие в аукцио-
не представляют подлинники и копии 
указанных документов лицу, осущест-
вляющему их прием. Лицо, осущест-
вляющее прием документов, сравни-
вает подлинник документа с копией и 

заверяет копию путем проставления 
на ней отметки о заверении копии до-
кумента.

Отметка состоит из слова "Верно", 
наименования должности лица, осу-
ществляющего прием документов (с 
указанием наименования организа-
ции), личной подписи, ее расшифров-
ки и даты.

Подлинники документов, копии 
которых заверяются в порядке, опре-
деленном настоящим пунктом, воз-
вращаются заявителям в день подачи 
заявки.

Заявитель составляет опись всех 
представленных документов в двух эк-
земплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у за-
явителя.

При приеме заявки организатор аук-
циона регистрирует ее в журнале при-
ема заявок с присвоением ей номера и 
указанием времени поступления (чис-
ло, месяц, часы и минуты). На втором 
экземпляре заявки, который остал-
ся у заявителя, организатор конкурса 
ставит отметку о приеме заявки и до-
кументов с указанием даты, времени 
приема, наименования должности, фа-
милии, имени, отчества лица, приняв-
шего заявку, а также его подписи.

11. Одно лицо вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе по 
каждому из предметов аукциона (лоту). 
Плата за участие в аукционе не взима-
ется.

12. Организатор аукциона отказыва-
ет в приеме заявки и документов в сле-
дующих случаях:

1) заявка подана по истечении сро-
ка приема заявок, указанного в изве-
щении;

2) заявка подана лицом, не уполно-
моченным действовать от имени за-
явителя;

3) представлены не все документы 
по перечню, объявленному в извеще-
нии, либо представленные документы 
оформлены ненадлежащим образом.

Данный перечень оснований для от-
каза заявителю в приеме заявки и до-
кументов для участия в аукционе явля-
ется исчерпывающим.

Отметка об отказе в приеме доку-
ментов с указанием причины отка-
за ставится лицом, осуществляющим 
прием документов, в заявке и журнале 
приема заявок.

Заявка и документы, не принятые 
организатором аукциона, возвраща-
ются заявителю в день их поступления 
вместе с описью документов и отметкой 
об отказе в приеме с указанием причин 
отказа путем вручения их заявителю 
или его уполномоченному представи-
телю под расписку.

13. Организатор аукциона принима-
ет меры по обеспечению сохранности 
представленных заявок, прилагаемых к 
ним документов, а также конфиденци-
альности сведений о лицах, подавших 
заявки (далее - заявители), и содержа-
нии представленных ими документов.

14. Заявитель вправе отказаться от 
участия в аукционе в любое время до 
начала аукциона путем вручения орга-
низатору аукциона письменного обра-
щения об отказе участвовать в аукци-
оне.

15. Организатор аукциона рассмат-
ривает поступившие заявки и доку-
менты, проверяет их и принимает ре-
шение о допуске заявителей к участию 
в аукционе.

Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

1) если заявитель занимает преиму-
щественное положение в сфере рас-
пространения наружной рекламы на 
момент подачи заявки на участие в аук-
ционе;

2) если не подтверждено поступле-
ние в установленный срок задатка на 
счет, указанный в информационном 
сообщении о проведении аукциона.

Преимущественное положение лица 
в сфере распространения рекламы оп-
ределяется в порядке, установленном 
законодательством РФ.

Данный перечень оснований для от-
каза заявителю в допуске к участию в 
аукционе является исчерпывающим.

16. По окончании приема заявок ор-
ганизатор аукциона принимает ре-
шение о признании заявителей учас-
тниками аукциона либо об отказе в 
признании заявителей участника-
ми аукциона. Решение организато-
ра аукциона о признании заявителей 
участниками аукциона или об отка-
зе в признании заявителей участника-
ми аукциона оформляется протоколом 
приема заявок на участие в аукционе 
(приложение 2).

Заявитель приобретает статус участ-
ника аукциона с момента подписания 
организатором аукциона протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

В протоколе приема заявок на учас-
тие в аукционе указываются приня-
тые и отозванные заявки с указанием 
фамилии, имени, отчества (для физи-

ческих лиц), наименования заявите-
лей (для юридических лиц), признан-
ных участниками аукциона, а также 
заявки, по которым отказано в допуске 
к участию в аукционе, с указанием ос-
нований для такого отказа.

17. Заявители, признанные участ-
никами аукциона, а также заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении в 
срок не более трех рабочих дней со дня 
подписания протокола приема заявок 
на участие в аукционе. Указанные све-
дения размещаются на официальном 
сайте администрации НТГО.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА

18. Аукцион проводится в указанном 
в извещении о проведении аукциона 
месте, в соответствующий день и час.

19. Аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предложе-
ний о цене предмета аукциона, прово-
дится в следующем порядке:

Аукцион ведет назначаемый ор-
ганизатором аукциона аукционист. 
Аукционист оглашает предмет конкур-
са, адрес и иные характеристики мес-
та установки рекламной конструкции, 
начальную цену, "шаг аукциона" и по-
рядок проведения аукциона.

"Шаг аукциона" устанавливается в 
размере от 1 до 5 процентов начальной 
цены предмета аукциона и не изменя-
ется в течение всего аукциона.

Участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены и каж-
дой очередной цены предмета аукци-
она в случае, если готовы купить пра-
во заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструк-
ции с использованием муниципально-
го имущества в соответствии с этой це-
ной.

Каждую последующую цену аукци-
онист назначает путем увеличения те-
кущей цены на "шаг аукциона". После 
объявления очередной цены аукцио-
нист называет номер билета участни-
ка аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с "ша-
гом аукциона". В случае если участник 
аукциона назовет свою цену, превыша-
ющую цену, объявленную аукционис-
том, аукцион продолжается с назван-
ной участником цены.

При отсутствии участников аукци-
она, готовых купить право заключить 
договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции с использо-
ванием муниципального имущества в 
соответствии с названной аукционис-
том ценой, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза.

Если после троекратного объявле-
ния очередной цены предмета аукци-
она ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершает-
ся. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер биле-
та которого был назван аукционистом 
последним. В этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведения 
аукциона, называет все предложения 
о цене, поступившие в ходе аукциона, 
номера билетов и наименования учас-
тников аукциона, сделавших данные 
предложения.

20. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который подписыва-
ется организатором аукциона, аукцио-
нистом и победителем аукциона в день 
проведения аукциона (приложение 4).

Протокол составляется в 2-х экземп-
лярах, один из которых передается по-
бедителю, а второй остается у организа-
тора аукциона.

В протоколе указываются:
- предмет аукциона;
- адрес и иные характеристики места 

установки рекламной конструкции;
- наименование и реквизиты (для 

юридического лица) или фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные (для 
физического лица) всех участников 
аукциона, от которых поступили пред-
ложения о цене;

- цены приобретаемого права на за-
ключение договора, названные в ходе 
аукциона.

21. Задаток, внесенный победителем 
аукциона или участником аукциона, с 
которым заключен договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конс-
трукции, засчитывается в счет оплаты 
за право заключения договора.

Организатор торгов обязан в течение 
3 банковских дней со дня подписания 
договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции возвратить за-
даток остальным участникам аукци-
она. Задаток не возвращается участ-
никам аукциона, которые уклонились 
(отказались) от подписания договора 
и внесения платы за право его заклю-
чения.

Окончание на стр. 3.

Думы НТГО 

от 25.05.2012 г. № 30

Решение

О внесении дополнений 
и изменений в муниципальную 
программу «Дополнительные 
меры социальной поддержки 
населения НТГО в 2012 году», 

утвержденную Решением Думы 
НТГО от 5.10.2011 года № 595
Рассмотрев предложения админис-

трации НТГО о внесении дополнений 
и изменений в муниципальную про-
грамму «Дополнительные  меры соци-
альной поддержки населения  НТГО в 
2012 году», Дума НТГО РЕШИЛА:

1. Внести дополнения и изменения 
в муниципальную программу «Допол-
нительные меры социальной подде-
ржки населения НТГО в 2012 году», 
изложив Мероприятия программы  в 
новой редакции (Приложение №1). 

2. В Паспорте программы раз-
дел «Исполнители» изложить в но-
вой редакции: Администрация 
НТГО; Муниципальное казенное уч-
реждение «Централизованная бух-
галтерия администрации НТГО»; 
Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Свердловской 
области «Нижнетуринская городс-
кая стоматологическая поликлиника»; 
Государственное учреждение Центр за-
нятости населения; (по согласованию); 
Нижнетуринский детский дом; (по со-
гласованию); Территориальное управ-
ление социальной защиты населения; 
(по согласованию); Областной центр 
социальной помощи семье и детям; 
(по согласованию); Территориальная 
комиссия города Нижняя Тура по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав, (по согласованию).

3. Объем финансирования на 2012 
год Паспорта программы изложить в 
новой редакции:

Объемы финансирования: Объем 
финансирования на 2012 г. – 5434,4 
тыс. руб.

2. Настоящее Решение вступает в 
силу с момента его принятия.

3. Данное Решение опубликовать в 
газете «Время». 

4. Контроль за выполнением насто-
ящего Решения возложить на постоян-
ную комиссию по социальной защите 
и здравоохранению (Дериглазов А. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.
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Коды муниципальных услуг, оказываемых на территории НТГО

22. Аукцион признается несостоявшимся в слу-
чае, если:

- в аукционе приняло участие менее 2 участников;
- ни один из участников аукциона при проведении 

аукциона после троекратного объявления начальной 
цены предмета аукциона не поднял билет;

- все участники аукциона уклонились от подписа-
ния договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции и внесения платы за право его за-
ключения.

23. В соответствии с законодательством РФ ре-
зультаты аукциона являются недействительными, 
если по результатам его проведения победитель при-
обретает преимущественное положение.

24. Договор, право на заключение которого выиг-
рал победитель аукциона, должен быть заключен в 
течение пяти календарных дней после утверждения 
протокола о результатах проведения аукциона и пос-
ле внесения платы за право его заключения.

В случае если победитель аукциона не перечислил 
плату за право заключения договора или не заклю-
чил договор по истечении пяти календарных дней 
после утверждения протокола о результатах прове-
дения аукциона, он считается уклонившимся от за-
ключения договора.

В случае уклонения (отказа) победителя аукцио-
на от заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции договор заключается 
с участником аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене, по цене, заявленной в пред-
последнем предложении.

В случае если победитель аукциона и участник 
аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене, уклонятся (откажутся) от подписания 
договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, договор заключается с участником, 
сделавшим нижеследующее предложение о цене, в 
соответствии с "шагом аукциона".

Данное правило распространяется на всех участ-
ников аукциона и действует до момента подписания 
договора с соответствующим участником аукциона.

25. Если к участию в аукционе допущен толь-
ко один участник, аукцион признается несостояв-
шимся по решению организатора конкурса. При 
соблюдении требований, установленных законода-
тельством о рекламе, договор заключается с лицом, 
которое являлось единственным участником аук-
циона. Предложение о заключении договора тако-
му участнику аукциона направляется на основании 
распоряжения председателя Комитета в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о при-
знании аукциона несостоявшимся.

Единственный участник аукциона приобретает 
право заключить договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции с использованием му-
ниципального имущества по начальной цене аукци-
она.

26. В остальных случаях признания аукциона не-
состоявшимся или признания результатов аукциона 
недействительными объявляется новый аукцион на 
прежних или измененных условиях.

Организатор торгов может снизить начальную 
цену предмета аукциона, но не более чем на 15 про-
центов.

27. Информационное сообщение о результатах 
проведения аукциона публикуется в тех же средствах 
массовой информации, в которых было опубликова-
но информационное сообщение о проведении аукци-
она, и размещается на официальном сайте админис-
трации НТГО в сети Интернет  не позднее чем через 
пять календарных дней со дня утверждения прото-
кола о результатах проведения аукциона или прото-
кола о признании аукциона несостоявшимся.

В информационном сообщении о результатах про-
ведения аукциона указываются:

- наименование (для юридического лица) или фа-
милия, имя, отчество (для физического лица) побе-
дителя аукциона, установившаяся в ходе аукциона 
цена;

- решение о признании аукциона несостоявшимся 
или решение о признании результатов аукциона не-
действительными с обоснованием этого решения.

Ответственность за публикацию информацион-
ного сообщения несет организатор аукциона.

Глава 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
28. До заключения договора участник аукциона 

представляет в Комитет копию платежного докумен-
та, подтверждающего внесение платы за право его за-
ключения.

В соответствии с условиями заявки договор за-
ключается только после поступления в полном объ-
еме платы за право его заключения в бюджет НТГО в 
установленном законодательством порядке.

29. Суммы задатков перечисляются на счет орга-
низатора торгов для учета средств, поступающих во 
временное распоряжение Комитета.

30. Суммы задатков, внесенных заявителями, 
подлежат возврату в течение трех рабочих дней пос-
ле дня подведения результатов аукциона следующим 
лицам:

1) заявки которых не были приняты;
2) не допущенным к участию в аукционе;
Суммы задатков, внесенных заявителями, свое-

временно отказавшимися от участия в аукционе, 
подлежат возврату в течение трех рабочих дней со дня 
подачи обращения об отказе от участия в аукционе.

31. Задаток участника аукциона за право заклю-
чения договора перечисляется Комитетом в бюджет 
НТГО после его заключения.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все вопросы по проведению аукциона и опреде-

лению его победителя, не урегулированные настоя-
щим Положением, решаются в порядке, установлен-
ном законодательством РФ.

Приложение № 1 к Решению Думы НТГО от 25.05.2012 года № 30

Мероприятия для реализации программыПриложение № 1 к Решению 
Думы НТГО от 25.05.2012 года № 34

Положение «О порядке 
проведения торгов, предметом 
которых является право 
заключить договор 
на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции 
с использованием 
муниципального имущества»

№
п/п

Содержание мероприятий (льгот) Контингент 
(чел.)

Всего 
на 2012 год 

тыс. руб.

I кв. II кв. III кв. IV кв. Получатель 
средств 

из местного 
бюджета

Раздел 1. Повышение уровня социальной защищенности отдельных слоев населения
1.1. Оказание материальной помощи матерям, кормящим грудью детей до 

1 года
40 140,0 35,0 35,0 35,0 35,0 Администрация

1.2. 30% скидка  на проезд в  пригородном транспорте студентам днев-
ного отделения (очной формы обучения), обучающихся в ИГРТ, ПЛ-
22, «Центре образования», гимназии, проживающих в поселках Ис, 
Сигнальный, Косья, Платина, Выя

82 595,0* 335,0 110,0 40,0 110,0 Администрация

1.3. Проезд детей из малообеспеченных семей в образовательные учреж-
дения, начального, профессионального, специального образования, 
расположенные на территории Нижнетуринского городского округа 
(до 18-ти лет)

15 27,0* 12,0 6,0 3,0 6,0 Администрация

1.4. Оказание материальной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим детей до 18 лет

30 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Администрация

1.5. Проведение фестиваля детей «Мы все можем», декада детей инвали-
дов

70 15,0 - - 10,0 5,0 Администрация

1.6. Компенсационные выплаты на воспитание и содержание ребёнка до-
школьного возраста в домашних условиях в населённых пунктах: Выя, 
Б. Именная, М. Именная, Новая Тура.

2 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Администрация

1.7. Оказание материальной помощи родственникам военнослужащих, 
погибших в мирное время

14 14,0 14,0 - - - Администрация

1.8. Компенсация стоимости социального проездного автотранспортному 
предприятию за проезд в общественном транспорте пенсионеров по 
старости, инвалидов по общему заболеванию, родителей, сопровож-
дающих детей-инвалидов,  ветеранов труда, тружеников тыла, участ-
ников ВОВ и реабилитированных

3750 1580,0* 562,0 565,0 252,0 201,0 Администрация

1.9 Компенсация выплаты автотранспортному предприятию за проезд 
граждан по социальным маршрутам

1000 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Администрация

1.10. Компенсация социального проездного автотранспортному предпри-
ятию за проезд в   общественном транспорте пригородного сообщения 
в сады ветеранов труда, тружеников тыла, участников ВОВ, реабили-
тированных пенсионеров по старости и инвалидов по общему заболе-
ванию

250 50,0 - 15,0 35,0 - Администрация

1.11. Приобретение проездных для проезда пенсионеров по старости и ин-
валидов из поселков в город

315 570,0* 285,0 95,0 95,0 95,0 Администрация

1.12. Материальная помощь Почетным гражданам города 6 216,0 54,0 54,0 54,0 54,0 Администрация
1.13. Возмещение выпадающих доходов по банным услугам, в связи с 25% 

скидкой стоимости одной помывки для пенсионеров
6000 452,0** 47,5 224,5 90,0 90,0 Администрация

1.14. Оплата проезда на гемодиализ больным почечной недостаточностью 4 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Администрация
1.15. Оказание материальной помощи остронуждающимся малообеспечен-

ным гражданам в экстренной жизненной ситуации
100 30,0 7,5 7,5 7,5 7,5 Администрация

1.16. Возмещение стоимости лечения и  зубопротезирования пенсионеров 
по старости

35 375,0 - 125,0 125,0 125,0 Администрация

1.17. Оплата обучения студентов в медицинских вузах 2 110,0 - - 110,0 - Администрация
1.18. Расходы на бесплатное питание уч-ся

Платинской 
ООШ

33,4 9,8 7,9 4,4 11,3 Управление 
образования

1.19. Приобретение социальных проездных для инвалидов 150 85,0 - 28,0 28,0 29,0 Администрация
1.20. Возмещение уплаченных лесных податей за деловую древесину на кор-

ню населению Нижнетуринского городского округа 
2 20,0 20,0 - - - Администрация

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 4664,4 1469,8 1360,9 976,9 856,8
Раздел 2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и предупреждения правонарушений несовершеннолетних

2.1 Приобретение канцелярских товаров детям из малообеспеченных се-
мей к учебному году

600 50,0 - - 50,0 - Управление 
образования

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 50,0 - - 50,0
Раздел 3. Организация и проведение общегородских мероприятий

3.1. День Победы в Великой Отечественной войне 160 100,0 - 100,0 - - Администрация
3.2. Дни милосердия и Новогодние мероприятия 1300 100,0 - - - 100,0 Администрация
3.3. День матери 150 10,0 - - 10,0 - Администрация
3.4 День семьи 15 20,0 - 20,0 - - Администрация
3.5. День памяти жертв политических репрессий 70 15,0 - - 15,0 - Администрация
3.6. День пожилого человека 3200 35,0 - - 35,0 - Администрация
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3  280,0 - 120,0 60,0 100,0

Раздел 4. Финансовая помощь городским общественным организациям
4.1 Городское общество инвалидов 500 110,0 25,0 25,0 30,0 30,0 Администрация
4.2 Городской совет ветеранов войны и труда 8123 242 33,5 100,0 53,5 55,0 Администрация
4.3 Городское общество слепых 69 65,0 12,0 19,0 12,0 22,0 Администрация
4.4 Городское объединение «Союз-Чернобыль» 50 23,0 - 23,0 - - Администрация
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 440,0 70,5 167,0 95,5 107,0
ВСЕГО за 2012 год 5434,4 1540,3 1647,9 1182,40 1063,8

* Увеличение сумм на проведение мероприятий для реализации программы произошло за счет оплаченных исполнительных листов АС№003783710 
от 31.10.2011 г., АС№003796447 от 19.12.2011 г., АС№003792189 от 23.01.2012 г. по неисполненным контрактам за 2011 год в сумме 1207 тыс. руб.

** Увеличение суммы, предусмотренной на возмещение выпадающих доходов по банным услугам, произошло в связи со сложившейся на 01.01.2012  
г. кредиторской задолженностью за 2010-2011 года в сумме 250 тыс. руб. и в связи с увеличением посещаемости. 

Продолжение. Начало в № 37.

№ 
п/п

Код муници-
пальной услуги

Наименование муниципальной услуги Наименование учреждения, 
оказывающего 

муниципальную услугу
18 903 0095 6967 Организация работ по проектированию, строительству и   реконструкции     объектов капитального стро-

ительства    муниципальной собственности
95МКУ «ОЖКХ СиР»

19 903 0096 6967 Организация выполнения работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на этих и иных, связанных с этой деятельностью работ, а также обеспечение безопасного 
и бесперебойного движения транспортных средств по указанным автомобильным дорогам и искусствен-
ным сооружениям на них

96 МКУ «ОЖКХ СиР»

20 901 0097 2144
903 0098 6967

Подготовка документов, необходимых для выдачи специального разрешения для движения по автомо-
бильным дорогам местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

97 Администрация НТГО
98 МКУ «ОЖКХ СиР»

21 901 0099 2144 Согласование строительства, реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог мест-
ного значения объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления до-
рожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установки  рекламных конструкций, информацион-
ных щитов с выдачей технических условий и требований

99 Администрация НТГО

22 901 0100 2144
903 0101 6967

Услуга по реализации мероприятий в области модернизации, реформирования и развития отрасли жи-
лищно-коммунального хозяйства

100  Администрация НТГО
101 МКУ «ОЖКХ СиР»

23 901 0102 2144
903 0103 6967

Услуга по осуществлению контроля за содержанием муниципального жилищного фонда 102 Администрация НТГО
103 МКУ «ОЖКХ СиР»

24 901 0104 2144
903 0105 6967

Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, справок и иных документов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

104 Администрация НТГО
105 МКУ «ОЖКХ СиР»

25 903 0106 6967 Организация ритуальных услуг 106 МКУ «ОЖКХ СиР»
26 903 0107 6967 Содержание мест захоронения 107 МКУ «ОЖКХ СиР»
27 901 0108 2144 Работы по разработке и оптимизации маршрутной сети города, осуществлению учета выполнения пасса-

жирских  перевозок на маршрутах единой маршрутной сети          
108 Администрация НТГО

28 903 0109 6967 Организация работ по строительству (установке новых), реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию малых архитектурных форм, элементов внешнего благоустройства и иных объектов 

109 МКУ «ОЖКХ СиР»

29 903 0110 6967 Организация работ по озеленению, текущее содержание зеленых насаждений и объектов внешнего благо-
устройства

110 МКУ «ОЖКХ СиР»

30 903 0111 6967 Организация работ по установке, эксплуатации, обслуживанию технических средств организации дорож-
ного движения (светофорные  объекты, дорожные знаки, пешеходные направляющие ограждения и др.) 

111 МКУ «ОЖКХ СиР»

31 903 0112 6967 Организация работ по отлову бездомных животных     112 МКУ «ОЖКХ СиР»
32 903 0113 6967 Уборка несанкционированных свалок       113 МКУ «ОЖКХ СиР»
33 901 0114 2144 Выдача разрешений на проведение земляных работ на земельных участках, находящихся в муниципаль-

ной собственности
114 Администрация НТГО

Окончание на стр. 4.
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16 906  0089 2105
906 0090 6406
901  0091 9802

Работы        по организации и проведению  в соответствии с  кален-
дарным  планом физкультурных и спортивных  мероприятий  разного 
уровня

89  МБОУДОД детско-юношеская спортивная  школа «Олимп»;
90 МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа».
91 МБУ ХФК «Старт»

17 906 0092 2105
906 0093 6406
901 0094 2883

Работы        по подготовке сборных команд по техническим   видам спор-
та  городского округа   

92 МБОУДОД детско-юношеская спортивная  школа «Олимп»;
93 МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа».
 94 МБУ ХФК «Старт»

Приложение № 1 
к Постановлению администрации НТГО от 28.04.2012 года № 426

Коды муниципальных услуг, оказываемых на территории НТГО

Окончание. Начало на стр. 3.

№ 
п/п

Код муници-
пальной услуги

Наименование муниципальной услуги Наименование учреждения, оказывающего муниципальную услугу

34 901 0115 3566 Предоставление архивных документов, копий архивных документов и архивной 
информации пользователям архивными документами

115 МБУ «Архив с постоянным составом документов»

35 901 0116 3566 Оказание информационных услуг на основе  архивных документов 116 МБУ «Архив с постоянным составом документов»
36 901 0117 3566 Информационное обслуживание по архивному делу и документационному обеспе-

чению управления организаций - источников комплектования и граждан         
117 МБУ «Архив с постоянным составом документов»

37 901 0118 3566 Комплектование архивов архивными документами от организаций - источников    
комплектования и владельцев личных архивов      

118 МБУ «Архив с постоянным составом документов»

38 901 0119 3566 Обеспечение сохранности и учета архивных документов  119 МБУ «Архив с постоянным составом документов»
39 901 0120 3566 Научное описание, экспонирование и публикация архивных документов, создание 

и публикация справочно-поисковых средств к ним   
120 МБУ «Архив с постоянным составом документов»

40 903 0121 6967 Предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

121 МКУ «ОЖКХ СиР»

41 903 0122 6967 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

122 МКУ «ОЖКХ СиР»

42 901 0123 1849 Услуга по выпуску печатного средства массовой информации на территории НТГО 
для обеспечения официального опубликования муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления, обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей городс-
кого округа официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии его общественной инфраструктуры иной официальной информации

123  МБУ «Редакция еженедельной газеты «Время»

43 901 0124 1849 Услуга по распространению печатного средства массовой информации на террито-
рии НТГО для обеспечения официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов органов местного самоуправления, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей городского округа официальной информации о социально-экономичес-
ком и культурном развитии его общественной инфраструктуры иной официальной 
информации

124 МБУ «Редакция еженедельной газеты «Время»

44 906 0125 7015
906 0126 7030
906 0127 6928
906 0128 6942
906 0129 6879
906 0130 6935
906 0131 6847
906 01326861
906 0133 6910
906 0134 6893
906 0135 6903
906 0136 6886
906 0137 7008
906 0138 7093
906 01397022
906  01407086
906 0141 7054
906 0142 6727
906 0143 7047
906 0144 7061
906 0145 6974
906 0146 7079
906 0147 6950
906 0148 6639
906 0149 6124
906 0150 6406
906 0151 2105
901 0152 9802
906 0153 0565
908 0154 6533
908 0155 2812
908 0156 3573
901 0157 2883
901 0158 2144
903 0159 6967
901 0160 3566
901 0161 1849

Обеспечение надлежащего содержания и эффективной эксплуатации объектов му-
ниципального недвижимого имущества, переданного в оперативное управление 
(пользование) учреждения

125 МБДОУ детский сад для детей раннего возраста  «Аленка»
126 МБДОУ детский сад  «Елочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением по позна-
вательно-речевому развитию детей
127 МБДОУ детский сад  для детей раннего возраста «Малышок»
128 МБДОУ детский сад   «Маяк» комбинированного вида
129 МБДОУ детский сад  «Аленушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением соци-
ально-личностного развития детей
130 МБДОУ детский сад «Голубок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением по физи-
ческому развитию детей
131 МБДОУЦРР детский сад «Гнездышко»
132 МКДОУ детский сад  «Дюймовочка»
133 МБДОУ детский сад «Золотой петушок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  
по художественно-эстетическому развитию детей
134 МБДОУ детский сад «Чайка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельнос-
ти по познавательно-речевому развитию детей
135 МБДОУ детский сад  «Чебурашка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением де-
ятельности по физическому развитию детей
136 МБДОУ детский сад  «Серебряное копытце» общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-
нием по познавательно-речевому развитию детей
137МКОУ Косьинская средняя общеобразовательная школа;
138 МКОУ Платинская основная общеобразовательная школа;
139 МБОУ средняя общеобразовательная школа №1
140 МБОУ средняя общеобразовательная школа №2
141МБОУ средняя общеобразовательная школа №3;
142 МБОУ «Нижнетуринская гимназия»;
143  МБОУ средняя общеобразовательная школа №7;
144 МКОУ средняя общеобразовательная школа «Центр образования»;
145 МБОУ Исовская средняя общеобразовательная школа;
146 МКОУ Сигнальненская средняя общеобразовательная школа;
147 МКОУДОД «Исовской дом детского творчества»;
148  МБОУДОД «Нижнетуринская детская художественная школа»;
149  МДОУДОД «Нижнетуринская детская школа искусств»;
150  МБОУДОД «детско-юношеская спортивная школа»;
151  МБОУДОД детско-юношеская спортивная школа «Олимп».
152 МБУ ХФК «Старт»
153 МБУ «Загородный детский оздоровительный лагерь «Ельничный»;
154 МБУ «Дворец культуры»      
155 МБУК Централизованная библиотечная система»
156  МБУК «Централизованная сельская клубная система»
157 МБУК «ЦДМК»,
158 Администрация Нижнетуринского городского округа
159 МКУ «ОЖКХ СиР»
160 МБУ «Архив с постоянным составом документов»
161 МБУ «Редакция еженедельной газеты «Время»

45 906 01627015
906 0163 7030
906 0164 6928
906 0165 6942
906 0166 6879
906 0167 6935
906 0168 6847
906 0169 6861
906 0170 6910
906 0171 6893
906 0172 6903
906 0173 6886
906 0174 7008
906 0175 7093
906 01767022
906  0177 7086
906 0178 7054
906 0179 6727
906 0180 7047
906 0181 7061
906 0182 6974
906 0183 7079
906 0184 6950
906 0185 6639
906 0186 6124
906 0187 6406
906 0188 2105
901 0189 9802
906 0190 0565
908 0191 6533
908 0192 2812
908 0193 3573
901 0194 2883
901 0195 2144
903 0196 6967
901 0197 3566
901 0198 1849

Услуги, связанные с обеспечением целевого использования и надлежащего содер-
жания муниципального движимого и недвижимого имущества

162 МБДОУ детский сад для детей раннего возраста  «Аленка»;
163 МБДОУ детский сад  «Елочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением по позна-
вательно-речевому развитию детей
164 МБДОУ детский сад  для детей раннего возраста «Малышок»
165 МБДОУ детский сад   «Маяк» комбинированного вида
166 МБДОУ детский сад  «Аленушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением соци-
ально-личностного развития детей
167 МБДОУ детский сад «Голубок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением по физи-
ческому развитию детей
168 МБДОУЦРР детский сад «Гнездышко»
169 МКДОУ детский сад  «Дюймовочка»
170 МБДОУ детский сад «Золотой петушок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  
по художественно-эстетическому развитию детей
171 МБДОУ детский сад «Чайка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельнос-
ти по познавательно-речевому развитию детей
172 МБДОУ детский сад  «Чебурашка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением де-
ятельности по физическому развитию детей 
173 МБДОУ детский сад  «Серебряное копытце» общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-
нием по познавательно-речевому развитию детей
174 МКОУ Косьинская средняя общеобразовательная школа;
175МКОУ Платинская основная общеобразовательная школа
176 МБОУ средняя общеобразовательная школа №1
177 МБОУ средняя общеобразовательная школа №2
178 МБОУ средняя общеобразовательная школа №3;
179 МБОУ «Нижнетуринская гимназия»;
180 МБОУ средняя общеобразовательная школа №7;
181 МКОУ средняя общеобразовательная школа «Центр образования»;
182  МБОУ Исовская средняя общеобразовательная школа;
183 МКОУ Сигнальненская средняя общеобразовательная школа;
184 МКОУДОД «Исовской дом детского творчества»;
185  МБОУДОД «Нижнетуринская детская художественная школа»;
186  МДОУДОД «Нижнетуринская детская школа искусств»;
187  МБОУДОД «детско-юношеская спортивная школа»;
188 МБОУДОД детско-юношеская спортивная школа «Олимп».
189 МБУ ХФК «Старт»
190 МБУ «Загородный детский оздоровительный лагерь «Ельничный»;
191 МБУ «Дворец культуры»      
192 МБУК Централизованная библиотечная система»
193 МБУК «Централизованная сельская клубная система»
194 МБУК «ЦДМК»,
195 Администрация Нижнетуринского городского округа
196  МКУ «ОЖКХ СиР»
197  МБУ «Архив с постоянных составом документов»
198 МБУ «Редакция еженедельной газеты «Время»

Список сокращений:
МБОУ- муниципальное бюджетное образовательное учреждение;
МКОУ – муниципальное казенное образовательное учреждение;
МКУ – муниципальное казенное учреждение;
МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;
МКОУДОД – муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей;
МБУХФК – муниципальное бюджетное учреждение  хоккейно-футбольный клуб;
МБДОУЦРР – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр речевого развития;
ЦДМК- центр детских и молодежных клубов;
МКУ «ОЖКХ СиР» - муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта».
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администрация 
округа 
информирует

Предоставляется
земельный 
участок

Окончание на 6 стр.

Думы НТГО 

от 25.05.2012 г. № 35

Решение

Об утверждении Порядка 
действий органов местного 

самоуправления НТГО 
по предоставлению однократно 
бесплатно земельных участков 

в собственность граждан 
для индивидуального жилищного 

строительства

Приложение № 1
к Решению Думы НТГО от 25.05.2012 года № 35

Порядок действий органов местного самоуправления НТГО 
по предоставлению однократно бесплатно земельных участков 
в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства

На основании Закона Сверд-
ловской области от 21.03.2012 года 
№ 25-ОЗ «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской облас-
ти «Об особенностях  регулиро-
вания земельных отношений на 
территории Свердловской облас-
ти» и  предложений, внесенных 
Комитетом по земельным и иму-
щественным отношениям, архи-
тектуре и градостроительству ад-
министрации Нижнетуринского 
городского округа, рассмот-
рев протест прокуратуры города 
Нижняя Тура от 20.04.2012 года 
№ 547, Дума Нижнетуринского го-
родского округа РЕШИЛА:

1. Удовлетворить протест проку-                                                                                
рора города Нижняя Тура от 
20.04.2012 года № 547.

2. Утвердить Порядок действий 
органов местного самоуправле-
ния Нижнетуринского городско-
го округа по предоставлению од-
нократно бесплатно земельных 
участков в собственность граждан 
для индивидуального жилищного 
строительства (Приложение № 1).

3. Установить, что граждан, ис-
ключенных из очереди в связи 
с отказом Заявителя от предло-
женного ему земельного участка 
на основании подпункта 5 пун-
кта 19 Порядка  действий орга-
нов местного самоуправления 
Нижнетуринского городско-
го округа по предоставлению од-
нократно бесплатно земель-
ных участков в собственность 
граждан для индивидуально-
го жилищного строительства, ут-
вержденного Решением Думы 
Нижнетуринского городского ок-
руга от 14.09.2011 года № 581 вос-
становить в очереди с даты подачи 
ими заявлений о предоставлении 
однократно бесплатно в собствен-
ность земельного участка для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства. 

4. Решение Думы НТГО от 
14.09.2011 года № 581 «Об утверж-
дении Порядка действий органов 
местного самоуправления НТГО 
по предоставлению однократно 
бесплатно земельных участков в 
собственность граждан для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства» признать утратившим 
силу.

5. Настоящее Решение опубли-
ковать в газете «Время».

6. Данное Решение вступает в 
силу с момента его опубликова-
ния.

7. Контроль за выполнением на-
стоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по эконо-
мической политике, бюджету и 
финансам (Рябцун В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок действий ор-

ганов местного самоуправления НТГО 
по предоставлению однократно бес-
платно земельных участков в собс-
твенность граждан для индивидуаль-
ного жилищного строительства (далее 
- Порядок) разработан в целях реали-
зации статьи 28 Земельного кодекса 
РФ и статьи 54-7 Закона Свердловской 
области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории 
Свердловской области».

2. Действие настоящего Порядка 
распространяется на земельные участ-
ки из земель населенных пунктов, на-
ходящиеся в собственности НТГО, а 
также на земельные участки из земель 
населенных пунктов, право государс-
твенной собственности на которые 
не разграничено, расположенные на 
его территории, полномочия по рас-
поряжению которыми в соответствии 
с федеральным законодательством 
возложены на органы местного само-
управления НТГО (далее - земельные 
участки).

3. Решение о предоставлении граж-
данину земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства в собственность бесплатно 
принимается постановлением адми-
нистрации НТГО.

4. Земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства в 
соответствии с настоящим Порядком 
предоставляется гражданину в собс-
твенность бесплатно один раз.

5. Земельные участки в соответс-
твии с настоящим Порядком предо-
ставляются гражданам в порядке оче-
редности исходя из времени принятия 
соответствующего заявления.

Глава 2. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В СОБСТВЕННОСТЬ ОДНОКРАТНО 

БЕСПЛАТНО
6. В соответствии с настоящим 

Порядком право на приобретение зе-
мельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства в 
собственность бесплатно имеют пос-
тоянно проживающие на территории 
НТГО граждане, указанные в статье 
54-7 Закона Свердловской области от 
07.07.2004 года  № 18-ОЗ «Об особен-
ностях регулирования земельных от-
ношений на территории Свердловской 
области» (далее - заявители), а имен-
но:

1) граждане, состоящие на учете в 
качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма;

2) инвалиды и семьи, имеющие в сво-
ем составе инвалидов, в соответствии 
с частью 14 статьи 17 Федерального за-
кона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в РФ»;

3) военнослужащие - граждане, про-
ходящие военную службу по контрак-
ту, и граждане, уволенные с военной 
службы по достижении ими предель-
ного возраста пребывания на воен-
ной службе, состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатны-
ми мероприятиями, общая продол-
жительность военной службы кото-
рых составляет 10 лет и более, а также 
военнослужащие - граждане, прохо-
дящие военную службу за пределами 
территории РФ, в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним местнос-
тях и других местностях с неблагопри-
ятными климатическими или эколо-
гическими условиями, в соответствии 
с пунктом 12 статьи 15 Федерального 
закона от 27.05.1998 года № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»;

4) граждане, получившие суммар-
ную (накопленную) эффективную 
дозу облучения, превышающую 25 сЗв 
(бэр) (при условии признания их нуж-
дающимися в улучшении жилищных 
условий), в соответствии с подпунктом 
16 части первой статьи 2 Федерального 
закона от 10.01.2002 года  № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне» (с 
последующими изменениями);

5) граждане, получившие или пере-
несшие лучевую болезнь и другие забо-
левания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыль-
ской катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС (при условии 
признания их нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий);

6) инвалиды вследствие чернобыль-
ской катастрофы (при условии призна-
ния их нуждающимися в улучшении 
жилищных условий) из числа:

граждан (в том числе временно на-
правленных или командированных), 
принимавших участие в ликвида-
ции последствий катастрофы в преде-
лах зоны отчуждения или занятых на 
эксплуатации или других работах на 
Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязан-
ных, призванных на специальные сбо-
ры и привлеченных к выполнению 
работ, связанных с ликвидацией пос-
ледствий чернобыльской катастро-
фы, независимо от места дислокации 
и выполнявшихся работ, а также лиц 
начальствующего и рядового состава  
органов внутренних дел,  Государст-
венной противопожарной службы, 
проходивших (проходящих) службу в 
зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны 
отчуждения и переселенных из зоны 
отселения либо выехавших в добро-
вольном порядке из указанных зон 
после принятия решения об эвакуа-
ции;

граждан, отдавших костный мозг 
для спасения жизни людей, пострадав-
ших вследствие Чернобыльской катас-
трофы, независимо от времени, про-
шедшего с момента трансплантации 
костного мозга, и времени развития у 
них в этой связи инвалидности;

7) граждане, эвакуированные (в том 
числе выехавшие добровольно) в 1986 
году из зоны отчуждения или пересе-
ленные (переселяемые), в том числе 
выехавшие добровольно, из зоны от-
селения в 1986 году и в последующие 
годы, включая детей, в том числе де-
тей, которые в момент эвакуации нахо-
дились (находятся) в состоянии внут-
риутробного развития, в соответствии 
с подпунктом 9 части первой статьи 17 
Закона РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 "О 
социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследс-
твие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС";

8) граждане, подвергшиеся воздейс-
твию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объ-
единении "Маяк" и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча, в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 26.11.1998 г. № 175-ФЗ "О социаль-
ной защите граждан РФ, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении "Маяк" и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча";

9) граждане из подразделений осо-
бого риска в пределах, установленных 
Постановлением Верховного Совета 
РФ от 27.12.1991 г. № 2123-1 "О распро-
странении действия Закона РСФСР "О 
социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследс-
твие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" на граждан из подразделений 
особого риска";

10) граждане, окончившие образо-
вательные учреждения начального, 
среднего и (или) высшего профессио-
нального образования и работающие 
по трудовому договору в сельской мес-
тности по полученной специальности;

11) граждане, не достигшие возраста 
35 лет на день подачи заявления о пре-
доставлении земельного участка, со-
стоящие между собой в браке и совмес-
тно обратившиеся за предоставлением 
земельного участка;

12) граждане, являющиеся на день 
подачи заявления о предоставлении 
земельного участка родителями или 
лицами, их заменяющими, воспиты-
вающие трех или более несовершен-
нолетних детей, совместно обратив-
шиеся за предоставлением земельного 
участка;

13) граждане, являющиеся на день 
подачи заявления о предоставлении 
земельного участка одинокими роди-
телями или лицами, их заменяющи-
ми, воспитывающие несовершенно-
летних детей;

14) граждане, являющиеся ветера-
нами боевых действий на территории 
СССР, на территории РФ и территори-
ях других государств.

6.1. Правом на получение в собс-
твенность бесплатно земельных участ-
ков для индивидуального жилищного 
строительства также обладают:

1) Герои Советского Союза, Герои 
РФ, полные кавалеры ордена Славы 
(пункт 4 статьи 5 Закона РФ от 15 янва-
ря 1993 года № 4301-1 "О статусе Героев 
Советского Союза, Героев РФ и пол-
ных кавалеров ордена Славы");

2) Герои Социалистического Труда 
и полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы (пункт 4 статьи 3 Федерального 
закона от 9 января 1997 года № 5-ФЗ 
"О предоставлении социальных гаран-
тий Героям Социалистического Труда 
и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы").

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИЕМУ 

И РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ГРАЖДАН О ПОСТАНОВКЕ 

НА УЧЕТ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В СОБСТВЕННОСТЬ ОДНОКРАТНО 
БЕСПЛАТНО

7. Прием заявления о постановке 
на учет и предоставлении земельных 
участков для индивидуального жи-
лищного строительства в собствен-
ность бесплатно (далее - Заявление) 
осуществляется специалистом отдела 
по земельным отношениям Комитета 
по земельным и имущественным от-
ношениям, архитектуре и градострои-
тельству администрации НТГО (далее 
- специалист, осуществляющий прием 
документов).

8. Для постановки на учет и предо-
ставления земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства в собственность бесплатно 
заявители, указанные в пункте 6 на-
стоящего Порядка, за исключением 
заявителей, указанных в подпункте 12 
пункта 6, подают заявления по форме, 
указанной в Приложении 1 к настоя-
щему Порядку, и следующие докумен-
ты:

1) граждане, указанные в подпункте 
1 пункта 6 настоящего Порядка:

копию паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством РФ личность за-
явителя, а также подтверждающего 
факт его постоянного проживания на 
территории НТГО;

выписку из решения органа местно-
го самоуправления о принятии заяви-
теля на учет нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма;

справку органа местного самоуп-
равления о том, что заявитель состоит 
на учете граждан, нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, выдан-
ную не позднее чем за 30 дней до дня 
обращения в орган учета с заявлени-
ем;

2) граждане, указанные в подпункте 
2 пункта 6 настоящего Порядка:

копию паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством РФ личность за-
явителя, а также подтверждающего 
факт его постоянного проживания на 
территории НТГО;

копию справки медико-социальной 
экспертизы о наличии инвалидности;

3) граждане, указанные в подпункте 
3 пункта 6 настоящего Порядка:

копию паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством РФ личность за-
явителя, а также подтверждающего 
факт его постоянного проживания на 
территории НТГО;

выписку из приказа об увольнении 
с военной службы с указанием основа-
ния увольнения (для граждан, уволен-
ных с военной службы);

справку об общей продолжитель-
ности военной службы (для граждан, 
уволенных с военной службы);

справку войсковой части о прохож-
дении военной службы (для лиц, про-
ходящих военную службу);

копию послужного списка, под-
тверждающего прохождение службы 
за пределами территории Российской 
Федерации, а также в местностях с 
особыми условиями, заверенную во-
енным комиссариатом (войсковой час-
тью);

4) граждане, указанные в подпунк-
тах 4 - 9 пункта 6 настоящего Порядка:

копию паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством РФ личность за-
явителя, а также подтверждающего 
факт его постоянного проживания на 
территории НТГО;

удостоверение установленного об-
разца;

выписку из решения органа местно-
го самоуправления о принятии заяви-
теля на учет нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма;

справку органа местного самоуп-
равления о том, что заявитель состоит 
на учете граждан, нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, выдан-
ную не ранее чем за 30 дней до дня об-
ращения в орган учета;

5) граждане, указанные в подпункте 
10 пункта 6 настоящего Порядка:

копию паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством РФ личность за-
явителя, а также подтверждающего 
факт его постоянного проживания на 
территории НТГО;

копию диплома;
копию трудового договора, под-

тверждающего факт работы в сельской 

местности по полученной специаль-
ности;

копию трудовой книжки, заверен-
ную работодателем, выданную не ра-
нее чем за 30 дней до дня обращения в 
орган учета с заявлением;

6) граждане, указанные в подпункте 
11 пункта 6 настоящего Порядка:

копии паспортов или иных докумен-
тов, удостоверяющих в соответствии с 
законодательством РФ личности за-
явителей, а также подтверждающих 
факт их постоянного проживания на 
территории НТГО;

копию свидетельства о заключении 
брака;

7) граждане, указанные в подпункте 
13 пункта 6 настоящего Порядка:

копию паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством РФ личность за-
явителя, а также подтверждающего 
факт его постоянного проживания на 
территории НТГО;

копии свидетельств о рождении (об 
усыновлении) несовершеннолетних 
детей;

один из следующих документов:
справку органов регистрации актов 

гражданского состояния о том, что фа-
милия отца записана со слов (в случае 
если в свидетельстве о рождении ука-
заны фамилия, имя, отчество отца);

копию свидетельства смерти супру-
га (в случае смерти одного из родите-
лей);

копию решения суда, вступившего 
в законную силу, о лишении одного из 
родителей родительских прав, о при-
знании одного из родителей безвест-
но отсутствующим или умершим (при 
наличии);

8) граждане, указанные в подпункте 
14 пункта 6 настоящего Порядка:

копию паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством РФ личность за-
явителя, а также подтверждающего 
факт его постоянного проживания на 
территории НТГО;

копии документов, подтверж-
дающих права ветеранов (ст. 28 
Федерального закона от 12.01.1995 г. № 
5-ФЗ "О ветеранах");

9) граждане, указанные в под-
пунктах 1, 2 пункта 6.1 настоящего 
Порядка:

копию паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством РФ личность за-
явителя, а также подтверждающего 
факт его постоянного проживания на 
территории НТГО;

копии документов, подтверждаю-
щих присвоение специального стату-
са;

копии удостоверений о награжде-
нии соответствующими орденами.

9. Копии документов, указанных в 
пункте 8 настоящего Порядка, пред-
ставляются заявителем (его законным 
представителем либо представителем 
заявителя, действующим на основа-
нии доверенности) одновременно с 
подлинниками указанных докумен-
тов для их сверки и заверения специ-
алистом, осуществляющим прием до-
кументов.

Заявителю выдается расписка в 
приеме документов по форме, указан-
ной в Приложении 2 к настоящему 
Положению.

10. Заявители, указанные в подпун-
кте 12 пункта 6 настоящего Порядка 
подают заявления по форме, кото-
рая утверждается Правительством 
Свердловской области. К заявлению 
граждане, указанные в подпункте 12 
пункта 6 настоящего Порядка, при-
кладывают документы, перечень кото-
рых устанавливается Правительством 
Свердловской области. 

11. Специалист, осуществляющий 
прием документов, в соответствии с 
Федеральным законом от 02.05.2006 г. 
№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения об-
ращений граждан РФ" готовит и на-
правляет заявителям уведомление о 
принятии заявления к рассмотрению 
(расписка), после чего регистрирует 
заявление и поступившие докумен-
ты в журнале регистрации заявлений 
граждан, имеющих право на однократ-
ное бесплатное получение земельного 
участка под индивидуальное жилищ-
ное строительство.

В трехдневный срок со дня пред-
ставления документов Комитет за-
прашивает в Министерстве по 
управлению государственным иму-
ществом Свердловской области (да-
лее - Министерство) информацию о 
наличии или отсутствии реализован-
ного заявителем права на однократ-
ное получение земельного участка для 
индивидуального жилищного строи-
тельства в собственность бесплатно на 
территории Свердловской области.

В соответствии с п. 3 ст. 31 
Земельного кодекса  РФ адми-
нистрация Нижнетуринского го-
родского округа информирует 
население  о предстоящем пре-
доставлении земельного участка 
ориентировочной площадью 0,4 га 
по адресу: Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, поселок Ис, ул. 
Артема, № 228 для проектирова-
ния и строительства деревопере-
рабатывающего предприятия. 

Дополнительную информацию 
можно получить в отделе архитек-
туры и градостроительства по тел. 
2-79-30.
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Приложение № 1
к Решению Думы НТГО от 25.05.2012 года № 35

Порядок действий органов местного самоуправления Нижнетуринского городского округа 
по предоставлению однократно бесплатно земельных участков в собственность граждан 
для индивидуального жилищного строительства

12. Учет поступивших заявле-
ний, подготовка списков граж-
дан, имеющих право на одно-
кратное бесплатное получение 
земельного участка под индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство, осуществляет Комитет по 
земельным и имущественным 
отношениям, архитектуре и гра-
достроительству администрации 
НТГО (далее - Комитет) путем 
ведения журнала регистрации за-
явлений граждан, имеющих пра-
во на однократное бесплатное 
получение земельного участка 
под индивидуальное жилищное 
строительство, по форме, приве-
денной в Приложении 3 к насто-
ящему Порядку. Журнал должен 
быть прошит и пронумерован.

Списки заявителей по состоя-
нию на 1 января следующего года, 
включенных в очередь, утверж-
даются главой Нижнетуринского 
городского округа и подлежат 
официальному опубликова-
нию (обнародованию) в газете 
«Время».

Списки заявителей, включен-
ных в очередь, ежемесячно в срок 
до 10 числа следующего месяца, 
доводятся до сведения заинтере-
сованных лиц посредством  раз-
мещения на официальном сай-
те администрации НТГО в сети 
«Интернет» и путем вывешива-
ния на информационном стенде 
в здании администрации НТГО.

Глава 4. РАССМОТРЕНИЕ 
ЗАЯВЛЕНИЙ И ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ 

ЗАЯВИТЕЛЕЙ В ОЧЕРЕДЬ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

В СОБСТВЕННОСТЬ 
ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО 

ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ 
ВО ВКЛЮЧЕНИИ В ОЧЕРЕДЬ

13. В течение пяти рабочих дней 
со дня получения информации 
Министерства, по результатам 
рассмотрения документов, пред-
ставленных заявителем, Комитет 
готовит проект постановления 
администрации НТГО о вклю-
чении заявителя в очередь, либо 
проект письма об отказе во вклю-
чении в очередь.

14. Заявитель включается в 
очередь постановлением адми-
нистрации НТГО. Выписка из 
постановления направляется 
Заявителю в течение 10 дней со 
дня выхода постановления. 

Комитет рассматривает заяв-
ление, указанное в пункте 10 на-
стоящего Порядка в течение од-
ного месяца со дня его принятия 
и принимает решение о постанов-
ке гражданина на учет для целей 
предоставления гражданам, име-
ющим трое и более детей, земель-
ных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
либо об отказе в постановке на та-
кой учет. Копия решения направ-
ляется лицу, подавшему заявле-
ние, в течение 5 дней с момента 
принятия постановления адми-
нистрации НТГО.

15. При рассмотрении заяв-
лений, поданных нескольки-
ми Заявителями одновременно 
(в один день), их очередность оп-
ределяется по входящему регис-
трационному номеру заявления 
с полным комплектом необхо-
димых документов, указанных в 
пункте 8 настоящего Порядка.

16. Основаниями для отказа во 
включении заявителя в очередь 
являются:

1) заявление подано лицом, не 
уполномоченным заявителем на 
осуществление таких действий 
либо не являющимся его закон-
ным представителем;

2) заявителем представлены не 
все документы, указанные в пун-
ктах 8-10 настоящего Положения;

3) заявителем реализова-
но право на однократное полу-
чение земельного участка для 

индивидуального жилищно-
го строительства в собствен-
ность бесплатно на территории 
Свердловской области;

4) в представленных заявителем 
документах, указанных в пунк-
тах 8-10 настоящего Порядка, вы-
явлены сведения, несоответству-
ющие действительности. 

Решение об отказе подписы-
вается председателем (его замес-
тителем) Комитета. В уведом-
лении об отказе во включении 
Заявителя в очередь указываются 
основания такого отказа.

17. Отказ во включении заяви-
теля в очередь может быть обжа-
лован заявителем в судебном по-
рядке.

18. Составление Списков, вне-
сение в него изменений осущест-
вляется Комитетом.

Последовательность включе-
ния заявителей в очередь опреде-
ляется по дате и времени приема 
заявления и документов, указан-
ных в журнале регистрации заяв-
лений.

Граждане, указанные в под-
пунктах 4-9 пункта 6 настоящего 
Порядка, имеющие право на вне-
очередное получение земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства в собс-
твенность бесплатно, включают-
ся в отдельный список граждан, 
имеющих право на внеочередное 
получение земельных участков 
для индивидуального жилищно-
го строительства в собственность 
бесплатно. Указанным гражда-
нам земельные участки предо-
ставляются вне очереди.

Граждане, указанные в под-
пунктах 2,3,12 пункта 6, а так-
же граждане, имеющие трех и бо-
лее детей, в случае, указанном в 
подпункте 13 пункта 6 настоя-
щего Порядка,  имеющие право 
на первоочередное получение зе-
мельных участков для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства в собственность бесплатно, 
включаются в отдельный список 
граждан, имеющих право на пер-
воочередное получение земель-
ных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства в 
собственность бесплатно (далее - 
список № 1). Последовательность 
включения заявителей в список 
№ 1 определяется по дате и вре-
мени подачи заявления и доку-
ментов.

Граждане, указанные в под-
пунктах 1,10,11, 13,14 пункта 6 на-
стоящего Порядка, включаются в 
списки общей очереди.

Земельные участки предостав-
ляются в хронологической после-
довательности, исходя из даты и 
времени приема заявления и до-
кументов, указанных в журнале 
регистрации заявлений, с учетом 
требований данного Порядка: 
в первую очередь гражданам, 
включенным в список № 1, а за-
тем гражданам, включенным в 
очередь.

19. На каждого Заявителя, 
включенного в очередь, заводит-
ся учетное дело, в котором со-
держатся все представленные за-
явителем документы. Комитет 
обеспечивает хранение учетных 
дел Заявителей, включенных в 
очередь.

20. Порядок ведения учета 
граждан для целей предоставле-
ния гражданам, имеющим трех 
и более детей, земельных учас-
тков для индивидуального жи-
лищного строительства, в том 
числе и основания для отказа в 
постановке на такое учет и для 
снятия с учета, устанавливается 
Правительством Свердловской 
области.

Учет граждан для целей предо-
ставления гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства, по-
давших до вступления в силу  
Закона Свердловской облас-
ти от 21.03.2012 года № 25-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об осо-
бенностях регулирования зе-
мельных отношений на терри-
тории Свердловской области» 
заявления о предоставлении од-
нократно бесплатно земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства, ведется на основании этих 
заявлений.

21. Заявитель исключается из 
очереди (списка) в случаях:

1) подачи им заявления об ис-
ключении из очереди;

2) смерти заявителя или утра-
ты им оснований, дающих право 
на получение земельного участ-
ка для индивидуального жилищ-
ного строительства в собствен-
ность бесплатно, указанных в ст. 
54-7 Закона Свердловской облас-
ти от 07.07.2004 г. № 18-ОЗ "Об 
особенностях регулирования зе-
мельных отношений на террито-
рии Свердловской области", в том 
числе выезд на постоянное мес-
то жительства в другое муници-
пальное образование или страну;

3) реализации Заявителем 
права на получение земельно-
го участка для индивидуально-
го жилищного строительства в 
собственность бесплатно на тер-
ритории Свердловской области;

4) выявления в представленных 
Заявителем документах, указан-
ных в пунктах 8-10 настоящего 
Порядка, сведений, не соответс-
твующих действительности;

22. Постановление админис-
трации НТГО об исключении 
Заявителя из очереди принима-
ется с указанием причин, послу-
живших основанием для исклю-
чения.

23. Постановление админист-
рации НТГО об исключении за-
явителя из очереди (выписка из 
постановления администрации 
НТГО) выдается непосредствен-
но Заявителю под расписку или 
направляется специалистом Ко-
митета по почте заявителю не 
позднее чем через пять рабочих 
дней со дня принятия такого пос-
тановления.

Постановление администрации 
НТГО об исключении Заявителя 
из очереди может быть обжалова-
но заявителем в судебном поряд-
ке.

Глава 5. ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЙ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
В СОБСТВЕННОСТЬ 

ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО
24. В соответствии с настоящим 

Порядком заявителю предостав-
ляется земельный участок, сфор-
мированный в порядке, установ-
ленном законодательством РФ.

25. При фактическом наличии 
земельного участка, указанного 
в пункте 24 настоящего Порядка, 
Комитет готовит заявителю, опре-
деленному в соответствии со оче-
редностью, уведомление за подпи-
сью председателя (его заместителя) 
Комитета о рассмотрении вопроса 
о предоставлении ему земельного 
участка и повторно запрашивает 
документы, указанные в пунктах 8 
и 10 настоящего Порядка.

26. Запрошенные документы 
представляются в Комитет заяви-
телем лично либо его представите-
лем не позже чем в месячный срок 
со дня получения гражданином 
соответствующего уведомления.

В случае возврата почтового 
уведомления за истечением срока 
хранения, заявитель считается не 
представившим необходимые до-
кументы.

В случае если заявителем в ме-
сячный срок не представлены за-
прошенные документы и отсутс-
твует уведомление Комитету со 
стороны заявителя о наличии 

каких-либо обстоятельств, пре-
пятствующих ему представить 
необходимые документы в уста-
новленный срок, Комитет пред-
лагает сформированный зе-
мельный участок следующему в 
Списке заявителю.

В случае, если  имеются основа-
ния, предусмотренные пунктом 
21 настоящего Порядка, он ис-
ключается из очереди (списка) в 
порядке, определенном пунктом 
22 настоящего Порядка. Комитет 
предлагает сформированный зе-
мельный участок следующему в 
Списке заявителю.

27. В трехдневный срок со 
дня представления докумен-
тов Комитет запрашивает в 
Министерстве по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области (далее - 
Министерство) информацию о 
наличии или отсутствии реали-
зованного заявителем права на 
однократное получение земель-
ного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства в 
собственность бесплатно на тер-
ритории Свердловской области.

28. В течение пяти рабочих дней 
со дня получения информации 
Министерства, после представ-
ления заявителем запрошенных 
документов, Комитет готовит 
проект постановления админис-
трации НТГО о предоставлении 
земельного участка для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства в собственность бесплатно.

29. Комитет в десятидневный 
срок со дня принятия постановле-
ния администрации НТГО о пре-
доставлении земельного участка 
для индивидуального жилищно-
го строительства в собственность 
бесплатно уведомляет Заявителя 
о необходимости получить заве-
ренную копию указанного поста-
новления.

Копию постановления о пре-
доставлении земельного участка 
для индивидуального жилищно-
го строительства в собственность 
бесплатно Комитет по управле-
нию имуществом направляет в 
десятидневный срок для учета и 
информации в Министерство.

30. После получения копии 
постановления администрации 
НТГО о предоставлении земель-
ного участка в собственность бес-
платно и кадастрового паспор-
та заявитель самостоятельно и за 
счет собственных средств обра-
щается в территориальный ор-
ган федерального органа в облас-
ти государственной регистрации 
за проведением государственной 
регистрации права собственнос-
ти на земельный участок.

31. Право собственности на зе-
мельный участок в соответствии с 
законодательством РФ возникает 
с момента государственной регис-
трации права в Едином государс-
твенном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

32. Использование земельно-
го участка для индивидуального 
жилищного строительства, в том 
числе выполнение инженерных 
изысканий, архитектурно-стро-
ительное проектирование, полу-
чение градостроительного плана 
земельного участка, разрешения 
на строительство, осуществле-
ние строительства, разрешения 
на ввод индивидуального жилого 
дома в эксплуатацию, осущест-
вляется Заявителем в соответс-
твии с законодательством о гра-
достроительной деятельности, а 
также иным законодательством 
РФ и Свердловской области.

33. Информационное взаимо-
действие между органами мес-
тного самоуправления НТГО и 
Министерством осуществляется 
в порядке, установленном согла-
шением между указанными орга-
нами.
Глава 6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

В СОБСТВЕННОСТЬ 
ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО
34. Земельные участки, сформи-

рованные за счет средств местно-
го бюджета НТГО, в преимущест-
венном порядке предоставляются 
заявителям, постоянно прожи-
вающим на территории НТГО. 
В случае если совместное заяв-
ление подано до 10 мая 2011 года 
на основании пунктов 4, 5 ста-
тьи 54-7 Закона Свердловской об-
ласти от 07.07.2004 г. № 18-ОЗ "Об 
особенностях регулирования зе-
мельных отношений на терри-
тории Свердловской области", 
положения данного пункта при-
меняются, даже если только один 
из заявителей постоянно зарегис-
трирован на территории НТГО.

35. Месторасположение предо-
ставляемого земельного участка 
определяется органом местного 
самоуправления самостоятель-
но. Комитет ежегодно в срок до 
1 марта определяет количество и 
ориентировочное месторасполо-
жение земельных участков, пла-
нируемых для предоставления 
однократно бесплатно гражда-
нам в собственность для инди-
видуального жилищного строи-
тельства (далее - информация о 
земельных участках), что оформ-
ляется постановлением админис-
трации НТГО.

Информация о земельных учас-
тках, планируемых для предо-
ставления в соответствующем 
году, подлежит обязательному 
опубликованию в газете "Время".

36. В собственность однократно 
бесплатно предоставляется сфор-
мированный земельный участок, 
в отношении которого проведены 
кадастровые работы. Земельный 
участок должен быть поставлен 
на кадастровый учет и подлежит 
оценке в соответствии с феде-
ральным законодательством об 
оценочной деятельности.

37. В Свердловской области ус-
танавливаются предельные (ми-
нимальные и максимальные) 
размеры земельных участков, пре-
доставляемых гражданам, имею-
щим трех и более детей, в собс-
твенность бесплатно  их земель, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской об-
ласти или муниципальной собс-
твенности, для индивидуального 
жилищного строительства – от 
0,1 до 0,3 га.

38. Гражданам, не указанным 
в пункте 37 настоящего Порядка, 
земельные участки для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства предоставляются  однократ-
но бесплатно в собственность в 
размере от 0,045 га (минималь-
ный размер земельного участка, 
предоставляемого гражданам в 
собственность бесплатно для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства на территории НТГО)  
до 0,25 га (максимальный размер 
земельного участка, предостав-
ляемого гражданам бесплатно 
для индивидуального жилищно-
го строительства на территории 
Свердловской области).

39. Гражданам, указанным в 
подпункте 1 пункта 6.1. настоя-
щего Порядка, земельные участ-                                                                                           
ки для индивидуального 
жилищного строительства пре-
доставляются   бесплатно в собс-
твенность в размерах, уста-
навливаемых в соответствии с 
Земельным кодексом РФ, но не 
менее чем 0,20 га в г. Нижняя Тура 
и 0,40 га в сельской местности.  

40. Гражданам, указанным в 
подпункте 2 пункта 6.1. настоя-
щего Порядка,  земельные участ-
ки для индивидуального жилищ-                                                                                            
ного строительства 
предоставляются   бесплатно в 
собственность в размерах, уста-
навливаемых в соответствии с 
Земельным кодексом РФ, но не 
менее чем 0,08 га в г. Нижняя Тура 
и 0,25 га в сельской местности.  
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Думы Нижнетуринского городского округа 
от 25.05.2012 г. № 43

Решение

Об утверждении уточненного бюджета Нижнетуринского городского округа на 2012 год
На основании Бюджетного кодек-

са РФ, Решения Думы НТГО от 23 мар-
та 2011 года № 504 «Об утверждении 
Положения о бюджетном  процессе в 
НТГО», руководствуясь статьями 57, 58 
Устава  НТГО, Дума НТГО РЕШИЛА:

1. Утвердить уточненный бюджет 
НТГО на  2012  год  со следующими ха-
рактеристиками:

Статья 1. Общие объемы  доходов  и  
расходов бюджета НТГО. 

1. Установить  общий объем  доходов  
бюджета НТГО – 686487063 рубля, в том 
числе объем  безвозмездных поступле-
ний из  бюджетов других уровней в сум-
ме 357459300 рублей.

2. Установить общий объем  расхо-
дов бюджета НТГО – 687205882 рубля, 
в том числе за счет безвозмездных пос-
туплений из бюджетов других уровней 
–  357459300 рублей.  

Статья 2. Установить на 2012 год   де-
фицит бюджета НТГО в размере 718819  
рублей. 

Статья 3. Установить предельный 
объем муниципального внутреннего 
долга НТГО на 1 января 2013 года  в сум-
ме 36440292 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 бюджета, поступающие в 2012 
году, формируются за счет:

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

- земельного налога, взимаемого на 
территории НТГО;

- налога на имущество физичес-
ких лиц, взимаемого на территории             
НТГО;

2) налоговых доходов от уплаты фе-
деральных  налогов  и  сборов, налогов, 
предусмотренных  специальными нало-
говыми  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 задолженности 
прошлых лет (в соответствии с норма-
тивами отчислений согласно действую-
щему законодательству):

- земельного налога (по обязательс-
твам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемого на территориях городс-
ких округов;

- 100% налога на рекламу, мобилизу-
емого на территориях городских окру-
гов;

- 100% целевых сборов с граждан и 
предприятий, учреждений, организа-
ций на содержание милиции, на благо-
устройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели, мобилизуемые 
на территории городских округов;

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

4) неналоговых доходов по нормати-
вам, установленным законодательными 
актами РФ, Свердловской области и на-
стоящим 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 указан-
ных 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 использова-
ния имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных);

- платы за негативное воздействие на 
окружающую среду;

- 100% прочих доходов от оказания 
платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов;

- 100% прочих доходов от компенса-
ции затрат бюджетов городских окру-
гов;

- доходов от продажи земельных учас-
тков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских окру-
гов;

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

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

- 100% от возмещения потерь сельско-
хозяйственного производства, связан-
ных с изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на территориях 
городских округов (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года);

- 100% прочих неналоговых доходов 
бюджетов городских округов;

5) 100%  прочих безвозмездных пос-
туплений от нерезидентов в бюджеты 
городских округов; 

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

7) 100% прочих безвозмездных пос-
туплений  от государственных (муни-
ципальных) организаций в бюджеты го-
родских 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 налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взыскан-
ные 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 бюджета, 
осуществляющих контроль за  поступ-
лением местных доходов на  террито-
рии  НТГО на 2012 год (Приложение 2 
«Перечень  главных администраторов   
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 до-
ходов бюджета НТГО, администрация 
НТГО, в процессе исполнения насто-
ящего Решения, может уточнять виды 
доходов  бюджета НТГО, администри-
рование которых осуществляется адми-
нистраторами доходов бюджета НТГО.

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

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 4934800 рублей - муниципальная га-
рантия комитету по управлению муни-
ципальным имуществом на частичное  
покрытие расходов ООО "Водоканал", 
связанных  с неучтенными потерями 
при организации мероприятий по обес-
печению 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 1549000 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 рас-
ходов бюджета НТГО по ведомствен-
ной структуре расходов бюджетов РФ на 
2012 год»). 

Статья 10. Установить, что субси-
дии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг 
(далее – субсидии производителям то-
варов, работ и услуг) предоставляются 
в случае, если ими соблюдены условия 
получения соответствующих субсидий, 
предусмотренные Решениями Думы 
НТГО и нормативными правовыми ак-
тами, принимаемыми администраци-
ей НТГО.

Субсидии производителям товаров, 
работ и услуг предоставляются главны-
ми распорядителями средств бюджета 
НТГО, которым предусмотрены бюд-
жетные ассигнования на предоставле-
ние соответствующих субсидий. В слу-
чаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, принимаемыми ад-
министрацией НТГО, субсидии произ-
водителям товаров, работ и услуг предо-
ставляются по результатам отбора.

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица 
для получения субсидий производите-
лям товаров, работ и услуг предостав-
ляют главным распорядителям, указан-
ным в абзаце втором настоящей статьи, 
документы, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами, принима-
емыми администрацией НТГО.

Порядок предоставления из местно-
го бюджета субсидий производителям 
товаров, работ и услуг, в том числе про-
шедших отбор, устанавливается норма-
тивными правовыми актами, принима-
емыми администрацией НТГО.

Статья 11. Установить: 
1. Субсидии социально ориентиро-

ванным некоммерческим организа-
циям (на реализацию мероприятий по 
социальной поддержке и защите вете-
ранов войны, инвалидов, пенсионеров), 
не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, пре-
доставляются из местного бюджета сле-
дующим организациям:

1) Нижнетуринской городской обще-
ственной организации инвалидов (ве-
теранов) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов в 
объеме 267000 рублей;

2) Нижнетуринской местной ор-
ганизации «Всероссийского ордена 
Трудового красного Знамени общества 
слепых» - Нижнетуринской первичной 
организации в объеме 65000 рублей;

3) Нижнетуринской городской орга-
низации общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийского об-
щества инвалидов (ВОИ)» в объеме 
110000 рублей.

2. Порядок предоставления из бюд-
жета НТГО субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся госу-
дарственными и муниципальными уч-
реждениями, устанавливается норма-
тивными правовыми актами НТГО, 
принимаемыми администрацией 
НТГО.

Статья 12. Установить, что бюджет-
ные инвестиции юридическим лицам, 
не являющимся муниципальными уч-
реждениями НТГО и муниципальны-
ми унитарными предприятиями НТГО, 
из бюджета НТГО в 2012 году не предо-
ставляются.

Статья 13. 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  бюдже-
та НТГО  в 2012 году.

Статья 14. 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 областным 
бюджетом;

- на сумму средств, выделяемых из 
резервного фонда;

- в связи с перемещением ассигнова-

ний между распорядителями средств 
местного бюджета, по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюдже-
та в пределах 10 процентов утвержден-
ных ассигнований;

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

Статья 15. Установить, что объем ос-
татка средств бюджета НТГО  на 01 ян-
варя 2012 года   направляется в текущем 
финансовом году на покрытие времен-
ных кассовых разрывов, возникающих 
в ходе исполнения бюджета НТГО в 2012 
году, в полном объеме.

Статья 16. 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 17. Утвердить распределе-
ние бюджетных ассигнований в сумме 
51562657  руб. на реализацию муници-
пальных целевых программ  (Приложе-
ние 7 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета НТГО на реализацию 
муниципальных целевых программ на 
2012 год ).

Статья 18. Установить размер  резер-
вного фонда  администрации   НТГО на 
2012 год в  сумме  1000000 рублей.  

Статья 19. Утвердить  свод источни-
ков внутреннего финансирования де-
фицита бюджета НТГО на 2012 год 
(Приложение 8 «Свод источников внут-
реннего финансирования дефицита 
бюджета НТГО на 2012 год»).

Статья 20. 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 21. Утвердить Программу 
муниципальных внутренних заимс-
твований бюджета НТГО на 2012 год 
(Приложение 10 «Программа муници-
пальных внутренних заимствований 
бюджета НТГО на 2012 год»).

Статья 22. Установить, что в бюджете 
НТГО  на 2012 год  предоставление бюд-
жетных кредитов не предусмотрено.

Статья 23. Утвердить Программу му-
ниципальных гарантий бюджета НТГО 
на 2012 год (Приложение 11 «Программа 
муниципальных гарантий бюджета 
НТГО на 2012 год»).

Статья 24.   Администрации НТГО:
1. принимать решения о привлече-

нии кредитных ресурсов  кредитных 
организаций и Министерства финансов 
Свердловской области в рамках утверж-
денной Программы муниципальных 
внутренних заимствований бюджета 
НТГО на 2012 год после согласования 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 25. 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 Решением Думы НТГО 
от 07.12.2011г. № 616 «Об особенностях 
правового положения  муниципаль-
ных бюджетных учреждений и муници-
пальных казенных учреждений НТГО 
в период с 01.01.2011 года до 01.07.2012 
года», в связи с продлением переход-
ного периода до 01.07.2012 года, кассо-
вое обслуживание муниципальных ка-
зенных учреждений  и муниципальных 
бюджетных учреждений - неучастников 
бюджетного процесса с 01.01.2012 года 
будет осуществляться Финансовым уп-
равлением администрации НТГО с ис-
пользованием лицевых счетов по уче-
ту бюджетных средств, открытых в 
Финансовом управлении.

Установить, что заключение и опла-
та муниципальными учреждениями и 
органами местного самоуправления го-
родского  округа  договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств 
бюджета НТГО, производятся в пре-
делах утвержденных им лимитов бюд-

жетных обязательств, в соответствии с 
ведомственной, функциональной  клас-
сификациями расходов 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 муниципальными 
учреждениями и органами местного са-
моуправления городского  округа  сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за 
счет средств бюджета НТГО. 

Статья 26. Установить, что получате-
ли  средств бюджета НТГО при заключе-
нии, подлежащих оплате за счет средств  
местного бюджета, договоров (муници-
пальных контрактов) на поставку то-
варов, выполнение работ, услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи:

в размере 100% от суммы договора 
(контракта) за услуги связи, подпис-
ку на печатные издания и их приобре-
тение, обучение на курсах повышения 
квалификации, приобретение авиа- 
и железнодорожных билетов, билетов 
для проезда городским и пригородным 
транспортом, путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, а также по договорам 
обязательного страхования;

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

Статья 27. Главным  распорядителям 
и получателям бюджетных ассигнова-
ний:

1. Обеспечить в 2012 г. ведение реест-
ров расходных обязательств и представ-
ление их в Финансовое управление ад-
министрации НТГО  в установленные 
сроки, в соответствии с Постановлением 
главы НТГО от 29.12.2011 года № 1513«Об 
утверждении порядка ведения реестра 
расходных обязательств НТГО».

2. С целью повышения эффективнос-
ти использования бюджетных средств 
провести мониторинг действующей 
сети подведомственных муниципаль-
ных учреждений и муниципальных ус-
луг, рассмотреть возможные расшире-
ния их организационно правовых форм, 
возможность перехода к новым формам 
финансового обеспечения предостав-
ляемых услуг, с выводом их на конкур-
сную основу.

Статья 28. Установить, что доходы, 
фактически полученные при испол-
нении местного бюджета на 2012 год, 
сверх сумм, утвержденных решением 
о бюджете, направляются на покрытие 
дефицита бюджета и выплаты, сокра-
щающие 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 29. 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 30. Нормативные и иные пра-
вовые акты органов местного самоуп-
равления городского  округа, влекущие 
дополнительные расходы  средств мес-
тного бюджета на 2012 год, а также со-
кращающие его доходную базу, реа-
лизуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в мес-
тный 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 31. Администрации НТГО 
совместно  с  администраторами плате-
жей, осуществляющих контроль за  пос-
туплением местных доходов на  террито-
рии  НТГО, рассмотреть  мероприятия, 
обеспечивающие поступления допол-
нительных 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;

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

Исполнение бюджета НТГО за 2011 год, на основании Решения публичных слу-
шаний от 14.05.2012 года № 20 и заключения Контрольно-ревизионной комиссии 
НТГО принято без изменений Решением Думы от 25.05.2012 года № 39. Материалы 
по исполнению бюджета НТГО за 2011 год опубликованы в газете «Время» №№ 31, 
33».

Решение Думы НТГО от 27.04.2012 года № 26, опубликованное в газете «Время» 
№ 35 от 9 мая 2012 года, отклонено главой и считается не действительным.

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.
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Доходная часть бюджета НТГО на 2012 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Приложение № 1 к Решению Думы НТГО от 25.05.2012 года № 43

№ 
п/п

Наименование показателя Код Утверждено 
на 2012 год, руб.

1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 328 967 763,00
2 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 229 954 000,00
3 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса РФ

18210102010011000110 228 877 000,00

4 Налог на доходы физических лиц, полученных от 
осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со стать-
ей 227 Налогового кодекса РФ

18210102020011000110 1 070 000,00

5 Налог на доходы физических лиц  в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных  физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса РФ 

18210102040011000110 7 000,00

6 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 19 511 000,00
7 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности
18210502010021000110 19 511 000,00

8 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 19 555 000,00
9 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских ок-
ругов

18210601020041000110 5 299 000,00

10 Земельный налог 00010606000000000000 14 256 000,00
11 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-

ленным 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

12 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным 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

13 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 1 970 000,00
14 Государственная пошлина по делам, рассматрива-

емым в судах общей юрисдикции, мировыми судь-
ями (за исключением Верховного Суда РФ)

18210803010011000110 1 970 000,00

15 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

00010900000000000000 10 000,00

16 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях городских округов

18210904052041000110 10 000,00

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

00011100000000000000 19 563 000,00

18 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

00011105000000000000 6 388 000,00

19 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

01011105012040000120 6 388 000,00

20 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

00011107000000000000 30 000,00

21 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами

90211107014040000120 30 000,00

22 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущес-
тва автономных учреждений, а также имущест-
ва государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

00011109000000000000 13 145 000,00

23 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фон-
да городских округов, находящихся в казне го-
родских округов и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства муни-
ципальной формы собственности (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

90211109044040003120 12 179 000,00

24 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на недвижимом имущес-
тве, находящемся в собственности городских ок-
ругов

90211109044040008120 66 000,00

25 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, 
находящегося в казне городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

90211109044040010120 700 000,00

26 Плата за пользование жилыми помещениями (пла-
та за наем) муниципального жилого фонда город-
ских округов

90311109044040004120 200 000,00

27 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 8 480 000,00

28 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

04811201010016000120 2 000 000,00

29 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами

04811201020016000120 240 000,00

30 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

04811201030016000120 2 240 000,00

31 Плата за размещение отходов производства и пот-
ребления

04811201040016000120 4 000 000,00

32 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 19 848 000,00

33 Доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (в 
части платы за содержание детей в казенных му-
ниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях)

90611301994040001130 507 200,00

34 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских окру-
гов

90611301994040004130 19 097 800,00

35 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части средств, поступающих 
в погашение ссуд, выданных на жилищное строи-
тельство)

90111302994040002130 118 000,00

36 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет)

90111302994040003130 75 000,00

37 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части средств, поступающих 
в погашение ссуд, выданных на жилищное строи-
тельство)

90311302994040002130 50 000,00

38 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 9 274 763,00

39 Доходы от реализации объектов нежилого фонда 
иного имущества, находящегося в собственнос-
ти городских округов (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

90211402043040001410 8 914 763,00

40 Доходы от продажи земельных участков, государс-
твенная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
округов

01011406012040000430 260 000,00

41 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

90211406024040000430 100 000,00

42 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

00011600000000000000 802 000,00

43 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства

32111625060016000140 64 000,00

44 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потреби-
телей

14111628000016000140 270 000,00

45 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства РФ о размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов

16111633040040000140 6 000,00

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

03911690040040000140 100 000,00

47 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

14111690040046000140 40 000,00

48 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

19211690040046000140 250 000,00

49 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

41511690040046000140 2 000,00

50 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

91911690040040000140 70 000,00

51 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 357 519 300,00
52 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РФ

00020200000000000000 357 459 300,00

53 Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

91920201001040000151 3 865 000,00

54 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

00020202000000000000 128 192 200,00

55 Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ

90120202051040000151 1 016 800,00

56 Субсидии бюджетам городских округов на осу-
ществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности

90120202085040000151 2 075 400,00

57 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90120202999040000151 8 325 100,00
58 Субсидии бюджетам городских округов на бюд-

жетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных образо-
ваний

90320202077040000151 53 298 000,00

59 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90320202999040000151 9 121 800,00
60 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90620202999040000151 21 587 100,00
61 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90820202999040000151 29 000,00
62 Прочие субсидии бюджетам городских округов 91920202999040000151 32 739 000,00
63 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муници-

пальных образований
00020203000000000000 224 933 100,00

64 Субвенции бюджетам городских округов на со-
ставление (изменение и дополнение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в РФ

90120203007040000151 17 300,00

65 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
РФ

90120203024040000151 248 100,00

66 Субвенции бюджетам городских округов на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

90320203001040000151 13 815 000,00

67 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий  на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

90320203022040000151 24 469 000,00

68 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых  полномочий субъектов 
РФ

90320203024040000151 43 737 000,00

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

90620203021040000151 2 118 700,00

70 Прочие субвенции бюджетам городских округов 90620203999040000151 140 528 000,00
71 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 469 000,00
72 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам городских округов
90620204999040000151 469 000,00

73 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 60 000,00
74 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов
90120704000040000180 60 000,00

ИТОГО ДОХОДОВ: 686 487 063,00
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Продолжение на стр. 10.

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

Приложение № 3 к Решению Думы НТГО от 25.05.2012 года № 43

№ 
п/п

Наименование показателя Код 
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Уточненная 
роспись 

на 2012 г., руб.
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 52 324 516,00
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

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

3 Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 0020000 000 1 285 700,00
4 Глава муниципального образования 0102 0020300 000 1 285 700,00
5 Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 0020300 500 1 285 700,00
6 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 0000000 000 2 371 850,00

7 Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 0020000 000 2 346 850,00
8 Центральный аппарат 0103 0020400 000 1 282 750,00
9 Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400 500 1 282 750,00
10 Председатель представительного органа муниципального 

образования
0103 0021100 000 1 064 100,00

11 Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021100 500 1 064 100,00
12 Целевые программы муниципальных образований 0103 7950000 000 25 000,00
13 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-

2013 годы"
0103 7951400 000 25 000,00

14 Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 7951400 500 25 000,00
15 Функционирование Правительства РФ, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов РФ, мес-
тных администраций

0104 0000000 000 22 673 901,00

16 Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0020000 000 22 558 901,00
17 Центральный аппарат 0104 0020400 000 22 558 901,00
18 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 22 558 901,00
19 Целевые программы муниципальных образований 0104 7950000 000 115 000,00
20 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-

2013 годы"
0104 7951400 000 115 000,00

21 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 7951400 500 115 000,00
22 Судебная система 0105 0000000 000 17 300,00
23 Руководство и управление в сфере установленных функций 0105 0010000 000 17 300,00
24 Финансирование расходов на осуществление государствен-

ных полномочий по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, расположенным на тер-
ритории Свердловской области

0105 0014000 000 17 300,00

25 Выполнение функций органами местного самоуправления 0105 0014000 500 17 300,00
26 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0106 0000000 000 7 232 200,00

27 Руководство и управление в сфере установленных функций 0106 0020000 000 7 207 200,00
28 Центральный аппарат 0106 0020400 000 6 608 800,00
29 Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020400 500 6 608 800,00
30 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители
0106 0022500 000 598 400,00

31 Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0022500 500 598 400,00
32 Целевые программы муниципальных образований 0106 7950000 000 25 000,00
33 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-

2013 годы"
0106 7951400 000 25 000,00

34 Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 7951400 500 25 000,00
35 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 2 116 000,00
36 Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 2 116 000,00
37 Проведение выборов в представительный орган местного са-

моуправления
0107 0200002 000 2 116 000,00

38 Выполнение функций казенными учреждениями 0107 0200002 001 2 116 000,00
39 Резервные фонды 0111 0000000 000 816 471,00
40 Резервные фонды 0111 0700000 000 816 471,00
41 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 816 471,00
42 Прочие расходы 0111 0700500 004 816 471,00
43 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 15 811 094,00
44 Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 2 273 491,00
45 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0920300 500 1 613 691,00
46 Формирование и содержание муниципального архива 0113 0920333 000 659 800,00
47 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0113 0920333 008 659 800,00
48 Расходы на исполнение муниципальных гарантий 0113 0920700 000 4 934 800,00
49 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0920700 500 4 934 800,00
50 Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-

галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты

0113 4529900 000 3 550 700,00

51 Выполнение функций казенными учреждениями 0113 4529900 001 3 550 700,00
52 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

0113 5250200 000 169 000,00

53 Выполнение функций казенными учреждениями 0113 5250200 001 42 000,00
54 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0113 5250200 008 127 000,00
55 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0113 5250600 000 100,00

56 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 5250600 500 100,00
57 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по созданию административных комиссий
0113 5250700 000 79 000,00

58 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 5250700 500 79 000,00
59 Руководство и управление в сфере установленных функций 0113 0020000 000 4 530 239,00
60 Центральный аппарат 0113 0020400 000 4 530 239,00
61 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0020400 500 4 530 239,00
62 Резервные фонды 0113 0700000 000 83 764,00
63 Резервные фонды местных администраций 0113 0700500 000 83 764,00
64 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0700500 500 83 764,00
65 Целевые программы муниципальных образований 0113 7950000 000 190 000,00
66 ЦМП "Приватизация  и управление муниципальной собс-

твенностью на территории НТГО в  2012 году"
0113 7951000 000 165 000,00

67 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 7951000 500 165 000,00
68 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-

2013 годы"
0113 7951400 000 25 000,00

69 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 7951400 500 25 000,00
70 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 0000000 000 3 113 000,00

71 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на

0309 0000000 000 2 037 000,00

72 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0309 3020000 000 1 550 000,00
73 Выполнение функций казенными учреждениями 0309 3020000 001 1 550 000,00
74 Целевые программы муниципальных образований 0309 7950000 000 487 000,00
75 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера  и обеспечение первичных мер пожарной  безопасности 
на территории  НТГО на в 2012 -2014 гг."

0309 7950500 000 487 000,00

76 Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 7950500 500 487 000,00
77 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 564 000,00
78 Целевые программы муниципальных образований 0310 7950000 000 564 000,00
79 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера  и обеспечение первичных мер пожарной  безопасности 
на территории  НТГО на в 2012 -2014 гг."

0310 7950500 000 564 000,00

80 Выполнение функций органами местного самоуправления 0310 7950500 500 564 000,00
81 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
0314 0000000 000 512 000,00

82 Целевые программы муниципальных образований 0314 7950000 000 512 000,00
83 ЦМП "Профилактика правонарушений в НТГО на 2010-2012 

гг."
0314 7950800 000 271 000,00

84 Выполнение функций органами местного самоуправления 0314 7950800 500 271 000,00
85 ЦМП "Профилактика экстремизма, терроризма на террито-

рии НТГО на 2012-2015 гг."
0314 7953400 000 241 000,00

86 Выполнение функций органами местного самоуправления 0314 7953400 500 241 000,00
87 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 32 947 973,00
88 Лесное хозяйство 0407 0000000 000 113 000,00
89 Охрана, восстановление и использование лесов 0407 2900000 000 113 000,00
90 Выполнение функций органами местного самоуправления 0407 2900000 500 113 000,00
91 Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 15 269 773,00
92 Целевые программы муниципальных образований 0409 7950000 000 8 700 973,00
93 ЦМП "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории НТГО на  2012 год"
0409 7951100 000 8 700 973,00

94 Направление "Содержание автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и путепроводов местного значения"

0409 7951101 000 5 455 973,00

95 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951101 500 5 455 973,00
96 Направление "Содержание и ремонт дорожных знаков" 0409 7951102 000 330 000,00
97 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951102 500 330 000,00
98 Направление "Содержание светофорных объектов" 0409 7951103 000 350 000,00
99 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951103 500 350 000,00
100 Направление "Установка элементов обустройства автомо-

бильных дорог"
0409 7951104 000 300 000,00

101 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951104 500 300 000,00
102 Направление "Текущий ремонт автомобильных дорог обще-

го пользования, мостов и путепроводов местного значения"
0409 7951105 000 800 000,00

103 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951105 500 800 000,00
104 Направление "Иные расходы по содержанию дорог" 0409 7951106 000 405 000,00
105 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951106 500 405 000,00
106 Направление "Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и путепроводов местного зна-
чения"

0409 7951107 000 1 060 000,00

107 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951107 500 1 060 000,00
108 Областная целевая программа "Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области" на 2011-2016 годы
0409 8030000 000 6 568 800,00

109 Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области"

0409 8030200 000 6 568 800,00

110 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов

0409 8030209 000 3 374 200,00

111 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 8030209 500 3 374 200,00
112 Субсидии на капремонт и ремонт дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

0409 8030210 000 3 194 600,00

113 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 8030210 500 3 194 600,00
114 Связь и информатика 0410 0000000 000 814 200,00
115 Целевые программы муниципальных образований 0410 7950000 000 542 500,00
116 ЦМП "Информатизация НТГО на 2011-2015 гг." 0410 7950100 000 542 500,00
117 Выполнение функций органами местного самоуправления 0410 7950100 500 542 500,00
118 Расходы на проведение мероприятий по информатизации 

муниципальных образований
0410 8150000 000 271 700,00

119 Выполнение функций органами местного самоуправления 0410 8150000 500 271 700,00
120 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 16 751 000,00
121 Инженерное обустройство земель для ведения коллективно-

го садоводства
0412 3400200 000 524 000,00

122 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 3400200 500 524 000,00
123 Целевые программы муниципальных образований 0412 7950000 000 9 268 600,00
124 ЦМП "Поддержка и развитие малого предпринимательства в 

НТГО на 2012-2014 гг."
0412 7950900 000 100 000,00

125 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7950900 500 100 000,00
126 ЦМП "Приватизация  и управление муниципальной собс-

твенностью на территории НТГО в  2012 году"
0412 7951000 000 165 000,00

127 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7951000 500 165 000,00
128 ЦМП "Подготовка документов территориального планиро-

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

0412 7951600 000 9 003 600,00

129 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7951600 500 9 003 600,00
130 Областная целевая программа "Развитие жилищного комп-

лекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы
0412 8040000 000 6 958 400,00

131 Расходы на подготовку документов территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования и документа-
ции по планировке территорий

0412 8040600 000 6 958 400,00

132 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 8040600 500 6 958 400,00
133 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 22 688 719,00
134 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 1 104 400,00
135 Капитальный ремонт общего имущества муниципального 

жилого фонда
0501 3500200 000 200 000,00

136 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3500200 500 200 000,00
137 Целевые программы муниципальных образований 0501 7950000 000 165 400,00
138 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сель-

ской местности, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов по НТГО на 2010-2012 годы"

0501 7952400 000 165 400,00

139 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 7952400 500 165 400,00
140 Областная целевая программа "Развитие агропромышленно-

го комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области ("Уральская деревня") на 2012-2015 годы

0501 8250000 000 739 000,00

141 Расходы на "Устойчивое развитие сельских населенных пун-
ктов Свердловской области"

0501 8250100 000 739 000,00

142 Проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и работаю-
щих в сельской местности

0501 8250101 000 739 000,00

143 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 8250101 500 739 000,00
144 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 7 332 294,00
145 Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-

ставляющим населению услуги водоснабжения и водоотве-
дения по тарифам, не обеспечивающим возмещение изде-
ржек

0502 3510300 000 5 811 294,00

146 Субсидии юридическим лицам 0502 3510300 006 5 811 294,00
147 Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 000 1 521 000,00
148 ЦМП "Развитие и модернизация коммунальной инфра-

структуры НТГО"
0502 7950400 000 1 521 000,00

149 Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 7950400 500 1 521 000,00
150 Благоустройство 0503 0000000 000 9 574 502,00
151 Областная  целевая  программа "Комплексное  благоустройс-

тво дворовых территорий в муниципальных образованиях 
Свердловской области - "Тысяча дворов" на 2011-2015 гг."

0503 5222200 000 380 053,00

152 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 5222200 500 380 053,00
153 Благоустройство 0503 6000000 000 4 042 286,00
154 Уличное освещение 0503 6000100 000 3 907 809,00
155 Расходы на электрическую энергию 0503 6000101 000 3 607 809,00
156 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000101 500 3 607 809,00
157 Техническое обслуживание сетей наружного освещения 0503 6000102 000 300 000,00
158 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000102 500 300 000,00
159 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 

и поселений
0503 6000500 000 134 477,00

160 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000500 500 134 477,00
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№ 
п/п

Наименование показателя Код 
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Уточненная 
роспись 

на 2012 г., руб.
161 Целевые программы муниципальных образований 0503 7950000 000 3 352 163,00
162 ЦМП "Благоустройство НТГО на 2012 год" 0503 7952300 000 2 043 989,00
163 Направление "Содержание нецентрализованных источников 

водоснабжнния"
0503 7952301 000 122 774,00

164 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7952301 500 122 774,00
165 Направление "Уборка несанкционированных свалок" 0503 7952302 000 283 666,00
166 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7952302 500 283 666,00
167 Направление "Содержание  благоустройства города и посел-

ков"
0503 7952304 000 1 229 260,00

168 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7952304 500 1 229 260,00
169 Содержание Домов ветеранов города и п.Ис 0503 7952306 000 408 289,00
170 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7952306 500 408 289,00
171 ЦМП "Комплексное благоустройство дворовых территорий в 

НТГО - "Тысяча дворов" на 2011-2015 годы
0503 7953100 000 1 308 174,00

172 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7953100 500 1 308 174,00
173 Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых тер-

риторий в муниципальных образованиях в Свердловской об-
ласти

0503 8220000 000 1 800 000,00

174 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 8220000 500 1 800 000,00
175 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс-

тва
0505 0000000 000 4 677 523,00

176 Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты

0505 4529900 000 1 548 000,00

177 Выполнение функций казенными учреждениями 0505 4529900 001 1 548 000,00
178 Руководство и управление в сфере установленных функций 0505 0020000 000 3 129 523,00
179 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 0029900 000 3 129 523,00
180 Выполнение функций казенными учреждениями 0505 0029900 001 3 129 523,00
181 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 561 400,00
182 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания
0603 0000000 000 561 400,00

183 Целевые программы муниципальных образований 0603 7950000 000 500 000,00
184 ЦМП "Экология и природные ресурсы НТГО на 2012-2016 

годы"
0603 7952600 000 500 000,00

185 Выполнение функций органами местного самоуправления 0603 7952600 500 500 000,00
186 Областная целевая программа "Экология и природные ре-

сурсы Свердловской области" на 2009-2015 годы
0603 8230000 000 61 400,00

187 Организация мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию

0603 8230001 000 61 400,00

188 Выполнение функций органами местного самоуправления 0603 8230001 500 61 400,00
189 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 445 817 380,00
190 Дошкольное образование 0701 0000000 000 185 584 366,00
191 Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обу-

чением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживаю-
щих в Свердловской области, на дому, в образовательных ор-
ганизациях дошкольного образования.

0701 5260200 000 255 788,00

192 Выполнение функций казенными учреждениями 0701 5260200 001 69 832,00
193 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 5260200 008 185 956,00
194 Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 120 494 332,00
195 Детские дошкольные учреждения 0701 4209900 000 120 494 332,00
196 Выполнение функций казенными учреждениями 0701 4209900 001 4 996 133,00
197 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209900 008 115 417 199,00
198 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0701 4209900 100 81 000,00
199 Целевые программы муниципальных образований 0701 7950000 000 9 885 246,00
200 ЦМП "Развитие сети дошкольных образовательных учрежде-

ний в НТГО на 2010-2014 годы"
0701 7952500 000 6 847 246,00

201 Выполнение функций органами местного самоуправления 0701 7952500 500 6 847 246,00
202 ЦМП  "Комплексная безопасность образовательных  учреж-

дений в НТГО на 2010-2014 годы"
0701 7952800 000 70 000,00

203 Выполнение функций органами местного самоуправления 0701 7952800 500 70 000,00
204 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  

развития образования НТГО на 2008-2012 годы"
0701 7953000 000 2 968 000,00

205 Выполнение функций органами местного самоуправления 0701 7953000 500 2 968 000,00
206 Расходы на приобретение и (или) замену автобусов для под-

воза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения в муниципальных образованиях в Свердловской 
области и на капитальный ремонт, приведение в соответс-
твие с требованиями санитарного и пожарного законодатель-
ства зданий, сооружений и помещений образовательных уч-
реждений в муниципальных образованиях в Свердловской 
области

0701 8110000 000 898 000,00

207 Расходы на  осуществление мероприятий  по капитальному  
ремонту  и приведению в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности  и санитарного зааконодательства  зда-
ний и помещений, в которых  размещаются муниципальные  
образовательные учреждения

0701 8110010 000 898 000,00

208 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 8110010 008 898 000,00
209 Областная государственная целевая программа "Развитие  

сети дошкольных образовательных учреждений в Свердлов-
ской области" на 2010-2014 годы

0701 8200000 000 54 051 000,00

210 Расходы на осуществление  мероприятий по созданию  до-
полнительных мест в муниципальных  системах дошкольно-
го образования

0701 8200010 000 753 000,00

211 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 8200010 008 753 000,00
212 Расходы на строительство и реконструкцию зданий дошколь-

ных образовательных учреждений
0701 8200200 000 53 298 000,00

213 Выполнение функций органами местного самоуправления 0701 8200200 500 53 298 000,00
214 Общее образование 0702 0000000 000 222 529 304,00
215 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние 

и средние
0702 4219900 000 24 962 023,00

216 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 4219900 001 11 862 432,00
217 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 008 12 966 591,00
218 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 4219900 100 133 000,00
219 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4239900 000 36 959 416,00
220 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 4239900 001 2 794 708,00
221 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 008 34 163 708,00
222 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 4239900 100 1 000,00
223 Расходы на выплату ежемесячного денежного вознагражде-

ния за классное руководство в муниципальных образова-
тельных учреждениях, перечень типов которых определен 
правительством РФ

0702 5200900 000 2 118 700,00

224 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5200900 001 484 581,19
225 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5200900 008 1 634 118,81
226 Осуществление мероприятий по организации питания в му-

ниципальных общеобразовательных учреждениях
0702 5240200 000 11 782 000,00

227 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5240200 001 545 500,00
228 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5240200 008 11 236 500,00
229 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-

лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных образовательных программ в части финансирова-
ния расходов на оплату труда работников образовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, тех-
нические средства обучения, расходные материалы и хозяйс-
твенные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов)

0702 5250100 000 140 528 000,00

230 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников общеобразова-
тельных учреждений

0702 5250110 000 137 576 000,00

231 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5250110 001 17 753 700,00
232 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5250110 008 119 822 300,00
233 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-

лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях для реализации  
основных общеобразовательных программ в части финанси-
рования расходов на учебники и учебные пособия, техничес-
кие средства обучения, расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды (за исключением расходов на содержание зданий, 
коммунальных расходов и расходов, направляемых на модер-
низацию системы общего образования)

0702 5250120 000 1 809 700,00

234 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5250120 001 84 800,00
235 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5250120 008 1 724 900,00
236 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-

лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего(полного) 
общего, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях для реализа-
ции основных общеобразовательных программ в части фи-
нансирования расходов, направляемых на модернизацию 
системы общего образования

0702 5250130 000 1 142 300,00

237 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5250130 001 291 600,00
238 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5250130 008 850 700,00
239 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, обучающихся в муни-
ципальных 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

240 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5260400 001 60 000,00
241 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5260400 008 150 000,00
242 Резервные фонды 0702 0700000 000 99 765,00
243 Резервные фонды местных администраций 0702 0700500 000 99 765,00
244 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 0700500 008 99 765,00
245 Целевые программы муниципальных образований 0702 7950000 000 2 334 300,00
246 ЦМП  "Развитие физической культуры и спорта  в НТГО на 

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

247 Выполнение функций органами местного самоуправления 0702 7950300 500 218 300,00
248 ЦМП  "Комплексная безопасность образовательных  учреж-

дений в НТГО на 2010-2014 годы"
0702 7952800 000 913 500,00

249 Выполнение функций органами местного самоуправления 0702 7952800 500 913 500,00
250 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  

развития образования НТГО на 2008-2012 годы"
0702 7953000 000 1 202 500,00

251 Выполнение функций органами местного самоуправления 0702 7953000 500 1 202 500,00
252 Расходы на приобретение и (или) замену автобусов для под-

воза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения в муниципальных образованиях в Свердловской 
области и на капитальный ремонт, приведение в соответс-
твие с требованиями санитарного и пожарного законодатель-
ства зданий, сооружений и помещений образовательных уч-
реждений в муниципальных образованиях в Свердловской 
области

0702 8110000 000 3 272 500,00

253 Расходы на  осуществление мероприятий  по капитальному  
ремонту  и приведению в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности  и санитарного законодательства  зда-
ний и помещений, в которых  размещаются муниципальные  
образовательные учреждения

0702 8110010 000 3 235 000,00

254 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 8110010 001 1 735 000,00
255 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 8110010 008 1 500 000,00
256 Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обуча-

ющихся в муниципальные образовательные учреждения, ос-
нащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка автобусов

0702 8110020 000 37 500,00

257 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 8110020 001 37 500,00
258 Областная целевая программа "Развитие физической культу-

ры и спорта в Свердловской области" на 2011-2015 годы
0702 8130000 000 262 600,00

259 Расходы на "Массовый спорт" 0702 8130100 000 262 600,00
260 Расходы на развитие материально-технической базы муни-

ципальных учреждений дополнительного образования де-
тей - детско-юношеских спортивных школ и специализиро-
ванных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва

0702 8130106 000 262 600,00

261 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 8130106 008 262 600,00
262 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 11 633 891,00
263 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 4320200 000 5 391 251,00
264 Выполнение функций казенными учреждениями 0707 4320200 001 723 693,00
265 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4320200 008 4 648 307,00
266 Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 4320200 500 19 251,00
267 Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 000 2 567 791,00
268 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 000 2 567 791,00
269 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4310100 008 2 567 791,00
270 Целевые программы муниципальных образований 0707 7950000 000 2 980 249,00
271 ЦМП  "Молодежь НТГО 2010-2012 годы" 0707 7952200 000 151 200,00
272 Мероприятия 0707 7952200 002 151 200,00
273 ЦМП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков в НТГО в 2012 году"
0707 7953200 000 2 354 749,00

274 Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 7953200 500 2 354 749,00
275 ЦМП "Патриотическое воспитание граждан в НТГО" на 

2012-2015 годы
0707 7953300 000 474 300,00

276 Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 7953300 500 474 300,00
277 Расходы на организацию и осуществление мероприятий по 

работе с молодежью
0707 8140000 000 146 000,00

278 Расходы на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью

0707 8140099 000 146 000,00

279 Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 8140099 500 146 000,00
280 Областная целевая  программа "Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области" на 2011-2015 годы
0707 8210000 000 548 600,00

281 Расходы на приобретение оборудования для организа-
ций, занимающихся патриотическим воспитанием граж-
дан в Свердловской области, и на мероприятия по патрио-
тическому воспитанию в муниципальных образованиях в 
Свердловской области

0707 8210003 000 548 600,00

282 Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 8210003 500 548 600,00
283 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 26 069 819,00
284 Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-

галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты

0709 4529900 000 23 241 319,00

285 Выполнение функций казенными учреждениями 0709 4529900 001 23 224 319,00
286 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0709 4529900 100 17 000,00
287 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 0709 5230100 000 2 000 000,00
288 Бюджетные инвестиции 0709 5230100 003 2 000 000,00
289 Целевые программы муниципальных образований 0709 7950000 000 828 500,00
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Приложение № 3 к Решению Думы НТГО от 25.05.2012 года № 43

№ 
п/п

Наименование показателя Код 
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Уточненная 
роспись 

на 2012 г., руб.

290 ЦМП "Одаренные дети на 2010-2012 годы" 0709 7950200 000 678 000,00
291 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
0709 7950200 100 390 000,00

292 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0709 7950200 500 288 000,00

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

0709 7952800 000 150 500,00

294 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

0709 7952800 500 150 500,00

295 КУЛЬТУРА и КиНЕМАТОГРАФиЯ 0800 0000000 000 26 812 410,00
296 Культура 0801 0000000 000 25 512 410,00
297 Библиотеки 0801 4429900 000 6 234 310,00
298 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429900 008 6 234 310,00
299 Дворцы, дома культуры и другие учреждения культу-

ры 
0801 4400000 000 17 749 100,00

300 Дворцы и дома культуры, другие муниципальные уч-
реждения культуры

0801 4409900 000 17 749 100,00

301 Выполнение функций казенными учреждениями 0801 4409900 001 811 210,00
302 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409900 008 16 937 890,00
303 Целевые программы муниципальных образований 0801 7950000 000 1 500 000,00
304 ЦМП "Развитие культуры и искусства на территории 

НТГО на 2012-2015 годы"
0801 7951900 000 1 500 000,00

305 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 7951900 008 1 500 000,00
306 Областная целевая программа "Развитие культуры в 

Свердловской области" на 2011-2015 годы
0801 8170000 000 29 000,00

307 Расходы на информатизацию муниципальных библи-
отек, в том числе на комплектование книжных фон-
дов (включая приобретение электронных версий книг 
и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицен-
зионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет

0801 8170001 000 29 000,00

308 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 8170001 008 29 000,00
309 Другие вопросы в области культуры,кинематографии 0804 0000000 000 1 300 000,00
310 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

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

0804 4529900 000 1 300 000,00

311 Выполнение функций казенными учреждениями 0804 4529900 001 1 300 000,00
312 ЗДРАВООХРАНЕНиЕ 0900 0000000 000 774 300,00
313 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000 000 774 300,00
314 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

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

0909 4529900 000 774 300,00

315 Выполнение функций казенными учреждениями 0909 4529900 001 774 300,00
316 СОЦиАЛЬНАЯ ПОЛиТиКА 1000 0000000 000 94 156 336,00
317 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2 251 910,00
318 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-

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

319 Социальное обеспечение населения 1001 4910100 005 2 251 910,00
320 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 80 532 300,00
321 Мероприятия по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих  в сельской местности
1003 1001100 000 796 700,00

322 Мероприятия по  улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих  в сельской местности

1003 1001102 000 796 700,00

323 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

1003 1001102 500 796 700,00

324 Осуществление государственного полномочия РФ по 
предоставлению мер социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг

1003 5054600 000 13 815 000,00

325 Социальное обеспечение населения 1003 5054600 005 13 815 000,00
326 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1003 5250300 000 22 815 900,00

327 Социальное обеспечение населения 1003 5250300 005 22 815 900,00
328 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1003 5250500 000 39 451 000,00

329 Социальное обеспечение населения 1003 5250500 005 39 451 000,00
330 Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 000 1 758 200,00
331 ЦМП «Обеспечение  жильем  молодых семей  на тер-

ритории  НТГО на 2011-2015 гг.»
1003 7951500 000 937 800,00

332 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

1003 7951500 500 937 800,00

333 ЦМП "Предоставление финансовой поддержки моло-
дым семьям, проживающим в НТГО Свердл. области, 
на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)" на 2011-
2012 годы"

1003 7952100 000 145 800,00

334 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

1003 7952100 500 145 800,00

335 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов по Нижнетуринскому городс-
кому округу на 2010-2012 годы"

1003 7952400 000 74 600,00

336 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

1003 7952400 500 74 600,00

337 МП "Субсидирование процентной ставки по ипотеч-
ным жилищным кредитам для молодых специалистов 
и молодых семей на территории НТГО в 2012-2016 го-
дах"

1003 7953500 000 600 000,00

338 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

1003 7953500 500 600 000,00

339 Областная целевая программа "Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 го-
ды

1003 8040000 000 1 355 800,00

340 Расходы на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья

1003 8040500 000 1 016 800,00

341 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

1003 8040500 500 1 016 800,00

342 Расходы на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы дол-
га и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)

1003 8040700 000 339 000,00

343 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

1003 8040700 500 339 000,00

344 Областная целевая программа "Развитие агропро-
мышленного комплекса и сельских населенных пун-
ктов Свердловской области ("Уральская деревня") " на 
2012-2015 годы

1003 8250000 000 539 700,00

345 Расходы на "Устойчивое развитие сельских населен-
ных пунктов Свердловской области"

1003 8250100 000 539 700,00

346 Проведение мероприятий по улучшению  жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местнос-
ти

1003 8250102 000 539 700,00

347 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

1003 8250102 500 539 700,00

348 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 11 372 126,00
349 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1006 5250300 000 1 653 100,00

350 Выполнение функций казенными учреждениями 1006 5250300 001 1 653 100,00
351 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1006 5250500 000 4 286 000,00

352 Выполнение функций казенными учреждениями 1006 5250500 001 4 286 000,00
353 Целевые программы муниципальных образований 1006 7950000 000 5 433 026,00
354 ЦМП "Дополнительные меры социальной подде-

ржки населения Нижнетуринского городского окру-
га в 2012 году"

1006 7950600 000 5 433 026,00

355 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 

1006 7950600 100 927 000,00

356 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

1006 7950600 500 4 506 026,00

357 ФиЗиЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 1100 0000000 000 6 416 848,00
358 Массовый спорт 1102 0000000 000 6 416 848,00
359 Развитие социальной и инженерной инфраструкту-

ры
1102 5230100 000 1 974 348,00

360 Бюджетные инвестиции 1102 5230100 003 1 974 348,00
361 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1102 4820000 000 3 568 000,00
362 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1102 4829900 000 3 568 000,00
363 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1102 4829900 008 3 568 000,00
364 Целевые программы муниципальных образований 1102 7950000 000 874 500,00
365 Целевая программа муниципального образования 

"Развитие физической культуры и спорта в Нижне-
туринском городском округа на 2011-2013 гг."

1102 7950300 000 874 500,00

366 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

1102 7950300 500 874 500,00

367 СРЕДСТВА МАССОВОЙ иНФОРМАЦии 1200 0000000 000 593 000,00
368 Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 593 000,00
369 Периодические издания, утвержденные органами за-

конодательной и исполнительной власти
1202 4579900 000 593 000,00

370 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1202 4579900 008 593 000,00
371 ОБСЛУЖиВАНиЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО   

и МУНиЦиПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300 0000000 000 1 000 000,00

372 Обслуживание внутреннего  государственного и му-
ниципального долга

1301 0000000 000 1 000 000,00

373 Процентные платежи по государственному долгу 1301 0650000 000 1 000 000,00
374 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 000 1 000 000,00
375 Прочие расходы 1301 0650300 004 1 000 000,00
376 Всего расходов: 687 205 882,00

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета НТГО на 2012 год

Приложение № 8 к Решению Думы НТГО от 25.05.2012 года № 43

Наименования   источников  внутреннего  финансирования  дефицита  местного  бюджета Код источника  
финансирования 

Сумма на 2012 год, 
 рублей 

Доходы 000 8 50 00000 00 0000 000 686 487 063,00
Расходы 000 96 00 0000000 000 000 687 205 882,00
Дефицит 000 79 00 0000000 000 000 -718 819,00
источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов - всего 919 09 00 00 00 00 0000 000 718 819,00
Кредиты  кредитных организаций в валюте РФ 919 01 02 00 00 00 0000 000 1 628 819,00
Получение кредитов от  кредитных организаций  в валюте РФ 919 01 02 00 00 00 0000 700 18 028 819,00
Получение кредитов от  кредитных организаций  бюджетами городских округов в валюте РФ 919 01 02 00 00 04 0000 710 18 028 819,00
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 -704 515 882,00
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 91901 05 02 00 00 0000 500 -704 515 882,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 919 01 05 02 01 00 0000 510 -704 515 882,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -704 515 882,00
Уменьшение  остатков  средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 600 704 515 882,00
Уменьшение  прочих остатков  средств бюджетов 919 01 05 02 00 00 0000 600 704 515 882,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 919 01 05 02 01 00 0000 610 704 515 882,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 704 515 882,00
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Продолжение  на стр. 13.

Свод расходов бюджета НТГО по ведомственной структуре расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2012 год

Приложение № 4 к Решению Думы НТГО от 25.05.2012 года № 43

№ 
п/п

Наименование показателя Код 
ведом-

ства

Код 
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Уточнная 
роспись 

на 2012 г., 
руб.

1 Администрация НТГО 901 0000 0000000 000 70 477 540,00
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000000 000 30 449 427,00
3 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта РФ и муниципального обра-
зования

901 0102 0000000 000 1 285 700,00

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

самоуправления
901 0102 0020300 500 1 285 700,00

6 Функционирование Правительства РФ, вы-
сших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов РФ, местных ад-
министраций

901 0104 0000000 000 22 673 901,00

7 Центральный аппарат 901 0104 0020400 000 22 558 901,00
8 Выполнение функций органами местного 

самоуправления
901 0104 0020400 500 22 558 901,00

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

901 0104 7951400 000 115 000,00

10 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0104 7951400 500 115 000,00

11 Судебная система 901 0105 0000000 000 17 300,00
12 Финансирование расходов на осуществле-

ние государственных полномочий по со-
ставлению списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образо-
ваниям, расположенным на территории 
Свердловской области

901 0105 0014000 000 17 300,00

13 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0105 0014000 500 17 300,00

14 Резервные фонды 901 0111 0000000 000 816 471,00
15 Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 000 816 471,00
16 Прочие расходы 901 0111 0700500 004 816 471,00
17 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000 000 5 656 055,00
18 Резервные фонды местных администраций 901 0113 0700500 000 83 764,00
19 Выполнение функций органами местного 

самоуправления
901 0113 0700500 500 83 764,00

20 Выполнение других обязательств государс-
тва

901 0113 0920300 000 1 773 491,00

21 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0113 0920300 500 1 113 691,00

22 Формирование и содержание муниципаль-
ного архива

901 0113 0920333 000 659 800,00

23 Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 0113 0920333 008 659 800,00

24 Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

901 0113 4529900 000 3 550 700,00

25 Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

901 0113 4529900 001 3 550 700,00

26 Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской 
области

901 0113 5250200 000 169 000,00

27 Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

901 0113 5250200 001 42 000,00

28 Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 0113 5250200 008 127 000,00

29 Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области

901 0113 5250600 000 100,00

30 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0113 5250600 500 100,00

31 Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по созданию ад-
министративных комиссий

901 0113 5250700 000 79 000,00

32 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0113 5250700 500 79 000,00

33 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 0000000 000 2 496 200,00

34 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

901 0309 0000000 000 1 860 200,00

35 Поисковые и аварийно-спасательные уч-
реждения

901 0309 3020000 000 1 550 000,00

36 Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

901 0309 3020000 001 1 550 000,00

37 ЦМП "Гражданская защита, предупреж-
дение  и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера  и 
обеспечение первичных мер пожарной  бе-
зопасности на территории  НТГО на в 2012-
2014 гг."

901 0309 7950500 000 310 200,00

38 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0309 7950500 500 310 200,00

39 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000 000 124 000,00
40 ЦМП "Гражданская защита, предупреж-

дение  и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера  и 
обеспечение первичных мер пожарной  бе-
зопасности на территории  НТГО на в 2012-
2014 гг."

901 0310 7950500 000 124 000,00

41 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0310 7950500 500 124 000,00

42 Другие вопросы в области национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятель-
ности

901 0314 0000000 000 512 000,00

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

901 0314 7950800 000 271 000,00

44 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0314 7950800 500 271 000,00

45 ЦМП "Профилактика экстремизма, терро-
ризма на территории НТГО на 2012-2015 гг."

901 0314 7953400 000 241 000,00

46 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0314 7953400 500 241 000,00

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 0000000 000 14 520 086,00

48 Связь и информатика 901 0410 0000000 000 814 200,00
49 ЦМП "Информатизация НТГО на 2011-2015 

гг."
901 0410 7950100 000 542 500,00

50 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0410 7950100 500 542 500,00

51 Расходы на проведение мероприятий по ин-
форматизации муниципальных образова-
ний

901 0410 8150000 000 271 700,00

52 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0410 8150000 500 271 700,00

53 Другие вопросы в области национальной 
экономики

901 0412 0000000 000 13 705 886,00

54 Инженерное обустройство земель для веде-
ния коллективного садоводства

901 0412 3400200 000 524 000,00

55 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0412 3400200 500 524 000,00

56 ЦМП "Поддержка и развитие малого пред-
принимательства в НТГО на 2012-2014 гг."

901 0412 7950900 000 100 000,00

57 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0412 7950900 500 100 000,00

58 ЦМП "Подготовка документов территори-
ального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планиров-
ке и межеванию территорий НТГО на 2011-
2013 годы"

901 0412 7951600 000 6 123 486,00

59 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0412 7951600 500 6 123 486,00

60 Расходы на подготовку документов террито-
риального планирования, градостроитель-
ного зонирования и документации по пла-
нировке территорий

901 0412 8040600 000 6 958 400,00

61 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0412 8040600 500 6 958 400,00

62 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

901 0500 0000000 000 983 200,00

63 Жилищное хозяйство 901 0501 0000000 000 962 800,00
64 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 0501 7952400 000 223 800,00

65 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0501 7952400 500 223 800,00

66 Расходы на "Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области"

901 0501 8250100 000 739 000,00

67 Проведение мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей и молодых специа-
листов, проживающих и работающих в сель-
ской местности

901 0501 8250101 000 739 000,00

68 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0501 8250101 500 739 000,00

69 Благоустройство 901 0503 0000000 000 20 400,00
70 ЦМП  "Благоустройство НТГО на 2012 год" 901 0503 7952300 000 20 400,00
71 Содержание Домов ветеранов города и п.Ис 901 0503 7952306 000 20 400,00
72 Выполнение функций органами местного 

самоуправления
901 0503 7952306 500 20 400,00

73 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 0000000 000 561 400,00
74 Охрана объектов растительного и животно-

го мира и среды их обитания
901 0603 0000000 000 561 400,00

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

901 0603 7952600 000 500 000,00

76 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0603 7952600 500 500 000,00

77 Областная целевая программа "Экология и 
природные ресурсы Свердловской области" 
на 2009-2015 годы

901 0603 8230000 000 61 400,00

78 Организация мероприятий по охране окру-
жающей среды и природопользованию

901 0603 8230001 000 61 400,00

79 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0603 8230001 500 61 400,00

80 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 0000000 000 3 782 891,00
81 Молодежная политика и оздоровление де-

тей
901 0707 0000000 000 3 782 891,00

82 Проведение мероприятий для детей и моло-
дежи

901 0707 4310100 000 2 567 791,00

83 Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 0707 4310100 008 2 567 791,00

84 ЦМП  "Молодежь НТГО 2010-2012 годы" 901 0707 7952200 000 151 200,00
85 Мероприятия 901 0707 7952200 002 151 200,00
86 ЦМП "Патриотическое воспитание граждан 

в НТГО" на 2012-2015 годы
901 0707 7953300 000 369 300,00

87 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0707 7953300 500 369 300,00

88 Расходы на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью

901 0707 8140000 000 146 000,00

89 Расходы на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью

901 0707 8140099 000 146 000,00

90 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0707 8140099 500 146 000,00

91 Областная целевая программа "Патриоти-
ческое воспитание граждан в Свердловской 
области" на 2011-2015 годы

901 0707 8210000 000 548 600,00

92 Расходы на приобретение оборудования для 
организаций, занимающихся патриотичес-
ким воспитанием граждан в Свердловской 
области, и на мероприятия по патриотичес-
кому воспитанию в муниципальных образо-
ваниях в Свердловской области

901 0707 8210003 000 548 600,00

93 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 0707 8210003 500 548 600,00

94 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800 0000000 000 44 810,00
95 Культура 901 0801 0000000 000 44 810,00
96 Дворцы и дома культуры, другие муници-

пальные учреждения культуры
901 0801 4409900 000 44 810,00

97 Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

901 0801 4409900 001 44 810,00

98 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 0000000 000 774 300,00
99 Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 0000000 000 774 300,00
100 Учебно-методические кабинеты, централи-

зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

901 0909 4529900 000 774 300,00

101 Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

901 0909 4529900 001 774 300,00

102 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0000000 000 11 829 726,00
103 Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000 000 1 979 700,00
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104 Доплаты к пенсиям гос. служащих субъек-
тов  за выслугу лет муниц. служащих

901 1001 4910100 000 1 979 700,00

105 Социальное обеспечение населения 901 1001 4910100 005 1 979 700,00
106 Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000 000 4 450 400,00
107 Мероприятия по  улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих  в сель-
ской местности

901 1003 1001100 000 796 700,00

108 Мероприятия по  улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих  в сель-
ской местности

901 1003 1001102 000 796 700,00

109 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 1003 1001102 500 796 700,00

110 ЦМП «Обеспечение  жильем  молодых се-
мей  на территории  НТГО на 2011-2015 гг.»

901 1003 7951500 000 937 800,00

111 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 1003 7951500 500 937 800,00

112 ЦМП "Предоставление финансовой под-
держки молодым семьям, проживающим в 
НТГО Свердл. области, на погашение ос-
новной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам) на 
2011-2012 гг."

901 1003 7952100 000 145 800,00

113 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 1003 7952100 500 145 800,00

114 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 1003 7952400 000 74 600,00

115 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 1003 7952400 500 74 600,00

116 ЦМП "Субсидирование процентной став-
ки по ипотечным жилищным кредитам для 
молодых специалистов и молодых семей на 
территории НТГО в 2012-2016 годах"

901 1003 7953500 000 600 000,00

117 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 1003 7953500 500 600 000,00

118 Расходы на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

901 1003 8040500 000 1 016 800,00

119 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 1003 8040500 500 1 016 800,00

120 Расходы на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на погашение ос-
новной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам)

901 1003 8040700 000 339 000,00

121 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 1003 8040700 500 339 000,00

122 Расходы на "Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердл. области"

901 1003 8250100 000 539 700,00

123 Проведение мероприятий по улучшению  
жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности

901 1003 8250102 000 539 700,00

124 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 1003 8250102 500 539 700,00

125 Другие вопросы в области социальной по-
литики

901 1006 0000000 000 5 399 626,00

126 ЦМП "Дополнительные меры социальной 
поддержки населения НТГО в 2012 году"

901 1006 7950600 000 5 399 626,00

127 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

901 1006 7950600 100 927 000,00

128 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 1006 7950600 500 4 472 626,00

129 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 0000000 000 4 442 500,00
130 Массовый спорт 901 1102 0000000 000 4 442 500,00
131 Центры спортивной подготовки (сборные 

команды)
901 1102 4829900 000 3 568 000,00

132 Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 1102 4829900 008 3 568 000,00

133 ЦМП "Развитие физической культуры и 
спорта  в НТГО на 2011-2013 гг."

901 1102 7950300 000 874 500,00

134 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 1102 7950300 500 874 500,00

135 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 0000000 000 593 000,00
136 Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000 000 593 000,00
137 Периодические издания, утвержденные ор-

ганами законодательной и исполнительной 
власти

901 1202 4579900 000 593 000,00

138 Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

901 1202 4579900 008 593 000,00

139 Комитет по земельным и имущественным от-
ношениям, архитектуре и градостроительс-
тву администрации НТГО

902 0000 0000000 000 13 372 363,00

140 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 0000000 000 9 655 039,00
141 Другие общегосударственные вопросы 902 0113 0000000 000 9 655 039,00
142 Центральный аппарат 902 0113 0020400 000 4 530 239,00
143 Выполнение функций органами местного 

самоуправления
902 0113 0020400 500 4 530 239,00

144 Расходы на исполнение муниципальных 
гарантий

902 0113 0920700 000 4 934 800,00

145 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

902 0113 0920700 500 4 934 800,00

146 ЦМП "Приватизация  и управление муни-
ципальной собственностью на территории  
НТГО в  2012 году"

902 0113 7951000 000 165 000,00

147 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

902 0113 7951000 500 165 000,00

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

902 0113 7951400 000 25 000,00

149 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

902 0113 7951400 500 25 000,00

150 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 0000000 000 3 045 114,00
151 Другие вопросы в области национальной 

экономики
902 0412 0000000 000 3 045 114,00

152 ЦМП " Приватизация  и управление муни-
ципальной собственностью на территории  
НТГО в  2012 году"

902 0412 7951000 000 165 000,00

153 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

902 0412 7951000 500 165 000,00

154 ЦМП "Подготовка документов территори-
ального планирования, градостроительно-
го зонирования и документации по плани-
ровке и межеванию территорий НТГО на 
2011-2013 годы"

902 0412 7951600 000 2 880 114,00

155 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

902 0412 7951600 500 2 880 114,00

156 ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700 0000000 000 400 000,00
157 Дошкольное образование 902 0701 0000000 000 400 000,00
158 ЦМП "Развитие сети дошкольных образова-

тельных учреждений в НТГО на 2010-2014 гг."
902 0701 7952500 000 400 000,00

159 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

902 0701 7952500 500 400 000,00

160 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 0000000 000 272 210,00
161 Пенсионное обеспечение 902 1001 0000000 000 272 210,00
162 Доплаты к пенсиям государственных слу-

жащих субъектов  за выслугу лет муници-
пальных служащих

902 1001 4910100 000 272 210,00

163 Социальное обеспечение населения 902 1001 4910100 005 272 210,00
164 Отдел жилищного и коммунального хозяйс-

тва администрации НТГО
903 0000 0000000 000 183163905,00

165 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903 0300 0000000 000 490 800,00

166 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

903 0309 0000000 000 50 800,00

167 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  
и ликвидация чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и обеспе-
чение первичных мер пожарной  безопаснос-
ти на территории  НТГО на в 2012-2014 гг."

903 0309 7950500 000 50 800,00

168 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

903 0309 7950500 500 50 800,00

169 Обеспечение пожарной безопасности 903 0310 0000000 000 440 000,00
170 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  

и ликвидация чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера  и обеспе-
чение первичных мер пожарной  безопаснос-
ти на территории  НТГО на в 2012-2014 гг."

903 0310 7950500 000 440 000,00

171 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

903 0310 7950500 500 440 000,00

172 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 0000000 000 15 382 773,00
173 Лесное хозяйство 903 0407 0000000 000 113 000,00
174 Охрана, восстановление и использование 

лесов
903 0407 2900000 000 113 000,00

175 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

903 0407 2900000 500 113 000,00

176 Дорожное хозяйство 903 0409 0000000 000 15 269 773,00
177 ЦМП "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории НТГО на  2012 г."
903 0409 7951100 000 8 700 973,00

178 Направление "Содержание автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и путеп-
роводов местного значения"

903 0409 7951101 000 5 455 973,00

179 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

903 0409 7951101 500 5 455 973,00

180 Направление "Содержание и ремонт дорож-
ных знаков"

903 0409 7951102 000 330 000,00

181 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

903 0409 7951102 500 330 000,00

182 Направление "Содержание светофорных 
объектов"

903 0409 7951103 000 350 000,00

183 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

903 0409 7951103 500 350 000,00

184 Направление "Установка элементов обуст-
ройства автомобильных дорог"

903 0409 7951104 000 300 000,00

185 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

903 0409 7951104 500 300 000,00

186 Направление "Текущий ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования, мос-
тов и путепроводов местного значения"

903 0409 7951105 000 800 000,00

187 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

903 0409 7951105 500 800 000,00

188 Направление "Иные расходы по содержа-
нию дорог"

903 0409 7951106 000 405 000,00

189 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

903 0409 7951106 500 405 000,00

190 Направление "Капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования, 
мостов и путепроводов местного значения"

903 0409 7951107 000 1 060 000,00

191 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

903 0409 7951107 500 1 060 000,00

192 Подпрограмма "Развитие и обеспечение со-
хранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области"

903 0409 8030200 000 6 568 800,00

193 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов

903 0409 8030209 000 3 374 200,00

194 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

903 0409 8030209 500 3 374 200,00

195 Субсидии на капремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 

903 0409 8030210 000 3 194 600,00

196 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

903 0409 8030210 500 3 194 600,00

197 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

903 0500 0000000 000 21 763 919,00

198 Жилищное хозяйство 903 0501 0000000 000 200 000,00
199 Капитальный ремонт общего имущества 

муниципального жилого фонда
903 0501 3500200 000 200 000,00

200 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

903 0501 3500200 500 200 000,00

201 Коммунальное хозяйство 903 0502 0000000 000 7 332 294,00
202 Компенсация выпадающих доходов орга-

низациям, предоставляющим населению 
услуги водоснабжения и водоотведения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

903 0502 3510300 000 5 811 294,00

203 Субсидии юридическим лицам 903 0502 3510300 006 5 811 294,00
204 ЦМП  "Развитие и модернизация комму-

нальной инфраструктуры НТГО"
903 0502 7950400 000 1 521 000,00

205 Выполнение функций органами местного 
самоуправления

903 0502 7950400 500 1 521 000,00

206 Благоустройство 903 0503 0000000 000 9 554 102,00
207 Областная  целевая  программа "Комплекс-

ное  благоустройство дворовых территорий 
в муниципальных образованиях Сверд-
ловской области - "Тысяча дворов" на 2011-
2015 годы"

903 0503 5222200 000 380 053,00
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208 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

903 0503 5222200 500 380 053,00

209 Уличное освещение 903 0503 6000100 000 3 907 809,00
210 Расходы на электрическую энергию 903 0503 6000101 000 3 607 809,00
211 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
903 0503 6000101 500 3 607 809,00

212 Техническое обслуживание сетей наружного освеще-
ния

903 0503 6000102 000 300 000,00

213 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

903 0503 6000102 500 300 000,00

214 Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

903 0503 6000500 000 134 477,00

215 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

903 0503 6000500 500 134 477,00

216 ЦМП "Благоустройство НТГО на 2012 год" 903 0503 7952300 000 2 023 589,00
217 Направление "Содержание нецентрализованных ис-

точников водоснабжнния"
903 0503 7952301 000 122 774,00

218 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

903 0503 7952301 500 122 774,00

219 Направление "Уборка несанкционированных свалок" 903 0503 7952302 000 283 666,00
220 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
903 0503 7952302 500 283 666,00

221 Направление "Содержание  благоустройства города и 
поселков"

903 0503 7952304 000 1 229 260,00

222 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

903 0503 7952304 500 1 229 260,00

223 Содержание Домов ветеранов города и п. Ис 903 0503 7952306 000 387 889,00
224 Выполнение функций органами местного самоуправ-

ления
903 0503 7952306 500 387 889,00

225 ЦМП "Комплексное благоустройство дворовых терри-
торий в НТГО - "Тысяча дворов" на 2011-2015 годы.

903 0503 7953100 000 1 308 174,00

226 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

903 0503 7953100 500 1 308 174,00

227 Выполнение мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердл. области

903 0503 8220000 000 1 800 000,00

228 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

903 0503 8220000 500 1 800 000,00

229 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

903 0505 0000000 000 4 677 523,00

230 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

903 0505 0029900 000 3 129 523,00

231 Выполнение функций казенными учреждениями 903 0505 0029900 001 3 129 523,00
232 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

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

903 0505 4529900 000 1 548 000,00

233 Выполнение функций казенными учреждениями 903 0505 4529900 001 1 548 000,00
234 ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 0000000 000 61531065,00
235 Дошкольное образование 903 0701 0000000 000 59531065,00
236 ЦМП "Развитие  сети дошкольных  образовательных 

учреждений  в НТГО  на 2010-2014 годы"
903 0701 7952500 000 6 233 065,00

237 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

903 0701 7952500 500 6 233 065,00

238 Расходы на строительство и реконструкцию зданий 
дошкольных образовательных учреждений

903 0701 8200200 000 53 298 000,00

239 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

903 0701 8200200 500 53 298 000,00

240 Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000 000 2 000 000,00
241 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 903 0709 5230100 000 2 000 000,00
242 Бюджетные инвестиции 903 0709 5230100 003 2 000 000,00
243 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 0000000 000 82021000,00
244 Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000 000 76081900,00
245 Осуществление государственного полномочия РФ по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

903 1003 5054600 000 13815000,00

246 Социальное обеспечение населения 903 1003 5054600 005 13815000,00
247 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

903 1003 5250300 000 22815900,00

248 Социальное обеспечение населения 903 1003 5250300 005 22815900,00
249 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

903 1003 5250500 000 39451000,00

250 Социальное обеспечение населения 903 1003 5250500 005 39451000,00
251 Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 0000000 000 5 939 100,00
252 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

903 1006 5250300 000 1 653 100,00

253 Выполнение функций казенными учреждениями 903 1006 5250300 001 1 653 100,00
254 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

903 1006 5250500 000 4 286 000,00

255 Выполнение функций казенными учреждениями 903 1006 5250500 001 4 286 000,00
256 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 1100 0000000 000 1 974 348,00
257 Массовый спорт 903 1102 0000000 000 1 974 348,00
258 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 903 1102 5230100 000 1 974 348,00
259 Бюджетные инвестиции 903 1102 5230100 003 1 974 348,00
260 Управление образования администрации НТГО 906 0000 0000000 000 361829643,00
261 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

906 0300 0000000 000 126 000,00

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

906 0309 0000000 000 126 000,00

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

906 0309 7950500 000 126 000,00

264 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

906 0309 7950500 500 126 000,00

265 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000 000 361670243,00
266 Дошкольное образование 906 0701 0000000 000 125762120,00
267 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4209900 000 120494332,00
268 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 4209900 001 4 996 133,00
269 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 4209900 008 115417199,00

270 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 

906 0701 4209900 100 81 000,00

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

906 0701 5260200 000 255 788,00

272 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 5260200 001 69 832,00
273 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 5260200 008 185 956,00
274 ЦМП "Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений  в НТГО на 2010-2014 гг."
906 0701 7952500 000 323 000,00

275 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

906 0701 7952500 500 323 000,00

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

906 0701 7952800 000 70 000,00

277 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

906 0701 7952800 500 70 000,00

278 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной про-
граммы  развития образования НТГО на 2008-2012 
годы"

906 0701 7953000 000 2 968 000,00

279 Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

906 0701 7953000 500 2 968 000,00

280 Расходы на приобретение и (или) замену автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальные общеобразо-
вательные учреждения в муниципальных образовани-
ях в Свердловской области и на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями санитар-
ного и пожарного законодательства зданий, сооруже-
ний и помещений образовательных учреждений в му-
ниципальных образованиях в Свердловской области

906 0701 8110000 000 898 000,00

281 Расходы на  осуществление мероприятий  по капи-
тальному  ремонту  и приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности  и санитарно-
го зааконодательства  зданий и помещений ,в кото-
рых  размещаются муниципальные  образовательные 
учреждения

906 0701 8110010 000 898 000,00

282 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 8110010 008 898 000,00
283 Областная государственная целевая программа 

"Развитие сети дошкольных образовательных учреж-
дений в Свердловской области" на 2010-2014 годы

906 0701 8200000 000 753 000,00

284 Расходы на осуществление  мероприятий по созданию  
дополнительных мест в муниципальных  системах до-
школьного образования

906 0701 8200010 000 753 000,00

285 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 8200010 008 753 000,00
286 Общее образование 906 0702 0000000 000 204126304,00
287 Резервные фонды местных администраций 906 0702 0700500 000 99 765,00
288 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 0700500 008 99 765,00
289 Школы - детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние
906 0702 4219900 000 24 962 023,00

290 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 4219900 001 11 862 432,00
291 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 4219900 008 12 966 591,00
292 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 
906 0702 4219900 100 133 000,00

293 Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 4239900 000 18 556 416,00
294 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 4239900 001 2 794 708,00
295 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 4239900 008 15 760 708,00
296 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 
906 0702 4239900 100 1 000,00

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

906 0702 5200900 000 2 118 700,00

298 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5200900 001 484 581,19
299 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5200900 008 1 634 118,81
300 Осуществление мероприятий по организации пита-

ния в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях

906 0702 5240200 000 11 782 000,00

301 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5240200 001 545 500,00
302 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5240200 008 11 236 500,00
303 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) 

906 0702 5250100 000 140528000,00

304 Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на опла-
ту труда работников общеобразовательных учрежде-                                                                                                
ний

906 0702 5250110 000 137576000,00

305 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5250110 001 17 753 700,00
306 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5250110 008 119822 300,00
307 Обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях для реализации  основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на учеб-
ники и учебные пособия, технические средства обуче-
ния, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий, комму-
нальных расходов и расходов, направляемых на модер-
низацию системы общего образования)

906 0702 5250120 000 1 809 700,00

308 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5250120 001 84 800,00
309 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5250120 008 1 724 900,00
310 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

906 0702 5250130 000 1 142 300,00
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311 Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

906 0702 5250130 001 291 600,00

312 Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

906 0702 5250130 008 850 700,00

313 Обеспечение бесплатного проезда детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в муниципальных об-
разовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внут-
рирайонном транспорте (кроме такси), а так-
же бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы

906 0702 5260400 000 210 000,00

314 Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

906 0702 5260400 001 60 000,00

315 Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

906 0702 5260400 008 150 000,00

316 ЦМП "Развитие физической культуры и спор-
та  в НТГО на 2011-2013 гг."

906 0702 7950300 000 218 300,00

317 Выполнение функций органами местного са-
моуправления

906 0702 7950300 500 218 300,00

318 ЦМП "Комплексная безопасность образова-
тельных  учреждений в НТГО на 2010-2014 
гг."

906 0702 7952800 000 913 500,00

319 Выполнение функций органами местного са-
моуправления

906 0702 7952800 500 913 500,00

320 ЦМП "Об утверждении целевой муниципаль-
ной программы  развития образования НТГО 
на 2008-2012 годы"

906 0702 7953000 000 1 202 500,00

321 Выполнение функций органами местного са-
моуправления

906 0702 7953000 500 1 202 500,00

322 Расходы на приобретение и (или) замену ав-
тобусов для подвоза обучающихся в муни-
ципальные общеобразовательные учреж-
дения в муниципальных образованиях в 
Свердловской области и на капитальный ре-
монт, приведение в соответствие с требова-
ниями санитарного и пожарного законода-
тельства зданий, сооружений и помещений 
образовательных учреждений в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области

906 0702 8110000 000 3 272 500,00

323 Расходы на осуществление мероприятий по 
капитальному ремонту и приведению в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного зааконодательства зда-
ний и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учрежде-
ния

906 0702 8110010 000 3 235 000,00

324 Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

906 0702 8110010 001 1 735 000,00

325 Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

906 0702 8110010 008 1500 000,00

326 Приобретение и (или) замена автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальные об-
разовательные учреждения, оснащение аппа-
ратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка автобусов

906 0702 8110020 000 37 500,00

327 Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

906 0702 8110020 001 37 500,00

328 Расходы на "Массовый спорт" 906 0702 8130100 000 262 600,00
329 Расходы на развитие материально-техни-

ческой базы муниципальных учреждений 
дополнительного образований детей - дет-
ско-юношеских спортивных школ и специа-
лизированных детско-юношеских спортив-
ных школ олимпийского резерва

906 0702 8130106 000 262 600,00

330 Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

906 0702 8130106 008 262 600,00

331 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 0000000 000 7 766 000,00
332 Организация отдыха детей в каникулярное 

время
906 0707 4320200 000 5 391 251,00

333 Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

906 0707 4320200 001 723 693,00

334 Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

906 0707 4320200 008 4 648 307,00

335 Выполнение функций органами местного са-
моуправления

906 0707 4320200 500 19 251,00

336 ЦМП "Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в НТГО в 2012 
году"

906 0707 7953200 000 2 354 749,00

337 Выполнение функций органами местного са-
моуправления

906 0707 7953200 500 2 354 749,00

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

906 0707 7953300 000 20 000,00

339 Выполнение функций органами местного са-
моуправления

906 0707 7953300 500 20 000,00

340 Другие вопросы в области образования 906 0709 0000000 000 24015819,00
341 Учебно-методические кабинеты, централи-

зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

906 0709 4529900 000 23241319,00

342 Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

906 0709 4529900 001 23224319,00

343 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 

906 0709 4529900 100 17 000,00

344 ЦМП "Одаренные дети на 2010-2012 годы" 906 0709 7950200 000 624 000,00
345 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам
906 0709 7950200 100 336 000,00

346 Выполнение функций органами местного са-
моуправления

906 0709 7950200 500 288 000,00

347 ЦМП "Комплексная безопасность образова-
тельных учреждений в НТГО на 2010-2014 гг."

906 0709 7952800 000 150 500,00

348 Выполнение функций органами местного са-
моуправления

906 0709 7952800 500 150 500,00

349 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000 0000000 000 33 400,00
350 Другие вопросы в области социальной поли-

тики
906 1006 0000000 000 33 400,00

351 ЦМП "Дополнительные меры социальной 
поддержки населения НТГО в 2012 году"

906 1006 7950600 000 33 400,00

352 Выполнение функций органами местного са-
моуправления

906 1006 7950600 500 33 400,00

353 Отдел  по  культуре, физкультуре, спорту и мо-
лодежной политике администрации НТГО

908 0000 0000000 000 45309600,00

354 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 0000000 000 18542000,00

355 Общее образование 908 0702 0000000 000 18403 000,00
356 Учреждения по внешкольной работе с де-

тьми
908 0702 4239900 000 18403 000,00

357 Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

908 0702 4239900 008 18403 000,00

358 Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707 0000000 000 85 000,00
359 ЦМП "Патриотическое воспитание граждан 

в НТГО" на 2012-2015 годы
908 0707 7953300 000 85 000,00

360 Выполнение функций органами местного са-
моуправления

908 0707 7953300 500 85 000,00

361 Другие вопросы в области образования 908 0709 0000000 000 54 000,00
362 ЦМП "Одаренные дети на 2010-2012 годы" 908 0709 7950200 000 54 000,00
363 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам 
908 0709 7950200 100 54 000,00

364 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 0000000 000 26767 600,00
365 Культура 908 0801 0000000 000 25467 600,00
366 Дворцы и дома культуры, другие муници-

пальные учреждения культуры
908 0801 4409900 000 17704 290,00

367 Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

908 0801 4409900 001 766 400,00

368 Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

908 0801 4409900 008 16937 890,00

369 Библиотеки 908 0801 4429900 000 6 234 310,00
370 Выполнение функций бюджетными учреж-

дениями
908 0801 4429900 008 6 234 310,00

371 ЦМП "Развитие культуры и искусства на тер-
ритории НТГО на 2012-2015 годы"

908 0801 7951900 000 1 500 000,00

372 Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

908 0801 7951900 008 1 500 000,00

373 Областная целевая программа "Развитие 
культуры в Свердловской области" на 2011-
2015 годы 

908 0801 8170000 000 29 000,00

374 Расходы на информатизацию муниципаль-
ных библиотек, в том числе на комплектова-
ние книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приоб-
ретение компьютерного оборудования и ли-
цензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к 
сети Интернет

908 0801 8170001 000 29 000,00

375 Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями

908 0801 8170001 008 29 000,00

376 Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

908 0804 0000000 000 1 300 000,00

377 Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

908 0804 4529900 000 1 300 000,00

378 Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

908 0804 4529900 001 1 300 000,00

379 Дума НТГО 912 0000 0000000 000 2 371 850,00
380 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 0000000 000 2 371 850,00
381 Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

912 0103 0000000 000 2 371 850,00

382 Центральный аппарат 912 0103 0020400 000 1 282 750,00
383 Выполнение функций органами местного са-

моуправления
912 0103 0020400 500 1 282 750,00

384 Председатель представительного органа му-
ниципального образования

912 0103 0021100 000 1 064 100,00

385 Выполнение функций органами местного са-
моуправления

912 0103 0021100 500 1 064 100,00

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

912 0103 7951400 000 25 000,00

387 Выполнение функций органами местного са-
моуправления

912 0103 7951400 500 25 000,00

388 Контрольно-ревизионная комиссия НТГО 913 0000 0000000 000 1 069 200,00
389 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 0000000 000 1 069 200,00
390 Обеспечение деятельности финансовых, на-

логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106 0000000 000 1 069 200,00

391 Центральный аппарат 913 0106 0020400 000 470 800,00
392 Выполнение функций органами местного са-

моуправления
913 0106 0020400 500 470 800,00

393 Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его замести-
тели

913 0106 0022500 000 598 400,00

394 Выполнение функций органами местного са-
моуправления

913 0106 0022500 500 598 400,00

395 Нижнетуринская территориальная избира-
тельная комиссия

918 0000 0000000 000 2 116 000,00

396 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100 0000000 000 2 116 000,00
397 Обеспечение проведения выборов и референ-

думов
918 0107 0000000 000 2 116 000,00

398 Проведение выборов и референдумов 918 0107 0200000 000 2 116 000,00
399 Проведение выборов в представительный ор-

ган местного самоуправления
918 0107 0200002 000 2 116 000,00

400 Выполнение функций казенными учрежде-
ниями

918 0107 0200002 001 2 116 000,00

401 Финансовое управление администрации НТГО 919 0000 0000000 000 7 663 000,00
402 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 0000000 000 6 663 000,00
403 Обеспечение деятельности финансовых, на-

логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

919 0106 0000000 000 6 163 000,00

404 Центральный аппарат 919 0106 0020400 000 6 138 000,00
405 Выполнение функций органами местного са-

моуправления
919 0106 0020400 500 6 138 000,00

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

919 0106 7951400 000 25 000,00

407 Выполнение функций органами местного са-
моуправления

919 0106 7951400 500 25 000,00

408 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000 000 500 000,00
409 Выполнение других обязательств государства 919 0113 0920300 000 500 000,00
410 Выполнение функций органами местного са-

моуправления
919 0113 0920300 500 500 000,00

411 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО   
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300 0000000 000 1 000 000,00

412 Обслуживание внутреннего  государствен-
ного и муниципального долга

919 1301 0000000 000 1 000 000,00

413 Процентные платежи по муниципальному 
долгу

919 1301 0650300 000 1 000 000,00

414 Прочие расходы 919 1301 0650300 004 1 000 000,00
415 Всего расходов: 687373101,00
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Информационное сообщение 
о проведении торгов

КУМИ информирует

1. Комитет по земельным и 
имущественным отношениям, 
архитектуре и градостроитель-
ству администрации НТГО со-
общает о проведении торгов  
по продаже земельного участ-
ка для индивидуального жи-
лищного строительства.

2. Форма торгов – аукцион, 
открытый по составу участни-
ков и открытый по форме по-
дачи предложений о цене.

3. Сведения о предмете тор-
гов:

Продажа земельного участ-
ка в собственность для инди-
видуального жилищного стро-
ительства. Нормативный срок 
строительства – 10 лет.

Категория земельного участ-
ка – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер  - 66:17:08 
04 004: 209. Местоположение: 
Свердловская область, город 
Нижняя Тура, ул. Советская, 
№ 51. Площадь земель-
ного участка – 910,0 кв.м. 
Земельный участок права-
ми третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование 
земельного участка – инди-
видуальное жилищное строи-
тельство. 

Основание проведения аук-
циона – постановление пред-
седателя КЗИО, АГ админист-
рации НТГО от 28.05.2012 года  
№ 3.

Начальная цена земель-
ного участка  –  176000 (Сто 
семьдесят шесть тысяч) руб. 
Начальная цена установлена на 
основании отчета от 21.05.2012 
года №  163/12 об оценке ры-
ночной стоимости земельного 
участка. Оплата производит-
ся Покупателем единовремен-
но в течение 30 дней с момента 
заключения договора купли-
продажи земельного участка.

Величина повышения («Шаг 
аукциона») – 1% от начальной 
цены  - 1760 (Одна тысяча семь-
сот шестьдесят) рублей.  

Размер задатка за участие в 
аукционе – 20%  от начальной 
цены -  35200 (Тридцать пять 
тысяч двести) руб.

Техническая возможность 
электроснабжения вновь стро-
ящегося жилого дома от сетей 
филиала ОАО «МРСК Урала» 
- Свердловэнерго/ПО «НТЭС» 
имеется. Электроснабжение 
жилого дома, как потребителей 
111 категории, максимальной 
мощностью 15,0 кВт, на напря-
жение 380 В возможно будет 
выполнить  от ближайшей к 
жилому дому опоры ВЛ-0,4 
кВ – ул. Ленина, 111 кв. с ТП-
830, ВЛ-6 кВ- Поселок-1, ПС 
- Аппаратная. Оплата за тех-
нологическое присоединение 
производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской 
области, действующему на мо-
мент заключения договора на 
технологическое присоедине-
ние.

Централизованного тепло-
водоснабжения нет, канализа-
ции нет.

4. Организатор торгов (про-
давец)– Комитет по земель-

ным и имущественным от-
ношениям, архитектуре и 
градостроительству админис-
трации НТГО.

5. Для участия в аукцио-
не заявители представляют в 
установленный в извещении 
о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукци-
оне по установленной форме 
с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удос-
товеряющих личность (для 
физических лиц);

3) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

6. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

7. Заявка на участие в аукци-
оне, поступившая по истече-
нии срока ее приема, возвра-
щается в день ее поступления 
заявителю.

8. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

1) непредставление опреде-
ленных пунктом 5 настоящего 
извещения необходимых для 
участия в аукционе докумен-
тов или представление недос-
товерных сведений;

2) непоступление задатка на 
счет, указанный в извещении 
о проведении аукциона, до дня 
окончания приема документов 
для участия в аукционе;

3) подача заявки на участие в 
аукционе по продаже земель-
ного участка лицом, которое в 
соответствии с федеральными 
законами не имеет права при-
обретать в собственность зе-
мельные участки;

4) отсутствие сведений о за-
явителе в едином государс-
твенном реестре юридических 
лиц (для юридических лиц) 
или едином государствен-
ном реестре индивидуальных 
предпринимателей (для инди-
видуальных предпринимате-
лей).

9. Организатор аукциона ве-
дет протокол приема заявок на 
участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о 
заявителях, о датах подачи за-
явок, о внесенных задатках, а 
также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в 
аукционе с указанием причин 
отказа. Протокол приема за-
явок подписывается организа-
тором аукциона в течение одно-
го дня со дня окончания срока 
приема заявок. Заявитель ста-
новится участником аукциона 
с момента подписания органи-
затором аукциона протокола 
приема заявок.

10. Заявители, признанные 
участниками аукциона, и за-
явители, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомля-
ются о принятом решении не 
позднее следующего дня после 
даты оформления данного ре-
шения протоколом приема за-
явок на участие в аукционе.

11. Организатор аукциона 
обязан вернуть внесенный за-

даток заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, в 
течение трех дней со дня офор-
мления протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

12. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора 
аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить вне-
сенный задаток заявителю в 
течение трех дней со дня регис-
трации отзыва заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

13. Организатор аукциона 
ведет протокол аукциона, в ко-
тором фиксируется последнее 
предложение о цене приобре-
таемого в собственность зе-
мельного участка.

14. Результаты аукциона 
оформляются протоколом,  
который подписывается орга-
низатором аукциона и побе-
дителем аукциона в день про-
ведения аукциона. Протокол 
о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземпля-
рах, один из которых переда-
ется победителю аукциона, а 
второй остается у организато-
ра аукциона.

15. Организатор аукцио-
на в течение трех дней со дня 
подписания протокола о ре-
зультатах аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

16. Аукцион признается не 
состоявшимся в случае, если:

1) в аукционе участвовали 
менее двух участников;

2) после троекратного объ-
явления начальной цены 
предмета аукциона ни один из 
участников не заявил о своем 
намерении приобрести пред-
мет аукциона по начальной 
цене.

17. В случае, если аукцион 
признан не состоявшимся по 
причине участия одного пре-
тендента, единственный учас-
тник аукциона не позднее чем 
через двадцать дней после дня 
проведения аукциона впра-
ве заключить договор куп-
ли-продажи выставленного на 
аукцион земельного участка, а 
Комитет по земельным отно-
шениям, архитектуре и градо-
строительству администрации 
НТГО обязан заключить до-
говор с единственным участ-
ником аукциона по начальной 
цене аукциона.

18. Срок принятия решения 
об отказе в проведении торгов 
до 20.06.2012 г.

19. Заявки на участие в тор-
гах принимаются с 7 июня по  
9 июля  2012 г. в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 (обед с 12.30 до 
13.30), пятница с 9 час. до 15 
час. по адресу: Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, 2а, 3 этаж, каб. 

303, 302.
Задаток должен поступить 

не позднее 9 июля 2012 года  
счет финуправления адми-
нистрации  Нижнетуринского 
городского округа (КУМИ 
л/с 09902240100) р/сч 
40302810462505000001 в 
ОАО «Уральский банк ре-
конструкции и развития» г. 
Екатеринбург, БИК 046577795, 
к/с 3010181090000000795, 
ОКАТО 65478000000, ИНН 
6615014168, КПП 661501001, 
назначение платежа: зада-
ток на участие в аукционе (ЗУ, 
Советская, 51), при перечис-
лении уточнять реквизиты у 
продавца.

Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на 
указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

21. Дата, место и порядок 
осмотра земельных участков 
на местности: в рабочее вре-
мя ( с 9 час. до 17 час., перерыв 
с 12 час. до 13 час. 30 мин.) по 
предварительному согласова-
нию с заместителем председа-
теля Комитета по земельным 
и имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостро-
ительству администрации 
Нижнетуринского городского 
округа Ростовцевой С.Б., на-
чальником отдела по земель-
ным отношениям Комитета 
Зыряновой Ю. Ю. (тел. (34342) 
2-79-96).

22. Место, дата, время и по-
рядок определения участни-
ков торгов:  10 июля 2012 г., 14 
часов по адресу: Свердловская 
область, город Нижняя Тура, 
улица 40 лет Октября, 2а, 3 
этаж, каб. 320.

23. Порядок определения по-
бедителей торгов:

Победителем  аукциона при-
знается участник, предложив-
ший за предмет торгов на-
ибольший размер выкупной 
цены по отношению к началь-
ной цене, увеличенной как ми-
нимум на один шаг лота аук-
циона, после трехкратного 
объявления которой аукцио-
нистом, предложений на ее по-
вышение от других участников 
аукциона не поступало. 

24. Дата, место и время про-
ведения аукциона  по адресу: г. 
Нижняя Тура Свердловской об-
ласти, ул.40 лет Октября, 2а,  3 
этаж, каб. 320, 12 июля  2012 г. в  
10 часов  по местному времени.

25. Получить дополнитель-
ную информацию о земельном  
участке, ознакомиться с про-
ектом договора купли-прода-
жи можно с момента публика-
ции по адресу: Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ули-
ца 40 лет Октября, 2а, 3 этаж,  
каб. 302, 303 и на  официаль-
ном сайте РФ в сети Интернет 
для размещения информа-
ции о проведении торгов, оп-
ределенном Правительством 
РФ (сайт www.torgi.gov.ru). 
Телефон для справок – (34342) 
2-79-96 (Ростовцева Светлана 
Борисовна, Зырянова Юлия 
Юрьевна).

Думы НТГО 

от 25.05.2012 г. № 46

Решение

Об отчете председателя 
Контрольно-ревизионной 
комиссии НТГО о работе 

за 2011 год

Заслушав и обсудив от-
чет председателя Контрольно-
ревизионной комиссии НТГО 
Пономаревой Т. С. о работе за 2011 
год, Дума НТГО РЕШИЛА:

1. Отчет председателя Конт-
рольно-ревизионной комиссии 
НТГО о работе за  2011 года при-
нять к сведению (Приложение          
№ 1).

2. Органам местного самоуп-
равления и структурным подраз-
делениям администрации НТГО 
своевременно направлять проек-
ты нормативных правовых актов 
и целевых программ для прове-
дения экспертизы Контрольно-
ревизионной комиссией НТГО.

3. Администрации НТГО пред-
ставить отчет о выполнении 
Решения Думы городского ок-
руга от 29.10.2010 года № 433 «Об 
утверждении Положения «О ве-
дении Реестра муниципального 
имущества НТГО».

4. Опубликовать настоящее 
Решение в газете «Время»

5. Контроль за исполнением 
настоящего Решения возложить 
на комиссию по экономической 
политике, бюджету и финансам 
(Рябцун В. В.). 

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

Приложение к Решению Думы 
в одном из ближайших 

номеров газеты.

Думы НТГО 

от 25.05.2012 г. № 45

Решение

Об утверждении перечня услуг, 
которые являются 

необходимыми и обязательными 
для предоставления 

администрацией НТГО 
муниципальных услуг, 

и порядка определения размера 
платы за их оказание

В соответствии  со  статьей  9  
Федерального закона от 27 июля 
2010 года  № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государс-
твенных и муниципальных ус-
луг», Дума НТГО РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень услуг, 
которые являются необходимы-
ми и обязательными для пре-
доставления администраци-
ей НТГО муниципальных услуг 
(Приложение № 1).

2. Утвердить Порядок опреде-
ления размера платы за оказа-
ние услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными 
для предоставления админист-
рацией НТГО муниципальных 
услуг (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее 
Решение в газете «Время».

4. Настоящее Решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования.

5. Контроль за исполнением 
настоящего Решения возложить 
на постоянную комиссию по 
экономической политике, бюд-
жету и финансам (Рябцун В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

Приложение к Решению Думы 
в одном из ближайших 

номеров газеты.


