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Сегодня в номере:
Об утверждении
уточнённого бюджета
на 2012 год Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Думы Нижнетуринского городского округа 
от 27.07.2012 г. № 74Решение

Об утверждении уточнённого бюджета Нижнетуринского городского округа на 2012 год
На основании Бюджетного кодекса РФ, 

Решения Думы НТГО от 23 марта 2011 года 
№ 504 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном  процессе в НТГО», руководствуясь 
статьями 57, 58 Устава НТГО, Дума НТГО 
РЕШИЛА:

1. Утвердить  уточненный бюджет НТГО 
на 2012 год со следующими характеристи-
ками:

Статья  1. Общие объемы  доходов  и  рас-
ходов бюджета НТГО. 

1. Установить общий объем доходов  бюд-
жета НТГО – 674010763 рубля, в том числе 
объем безвозмездных поступлений из бюд-
жетов других уровней в сумме 347305700 
рублей.

2. Установить общий объем  расходов 
бюджета НТГО – 682688804 рублей, в том 
числе за счет безвозмездных поступлений 
из бюджетов других уровней – 347305700 
рублей.  

Статья 2. Установить на 2012 год   дефи-
цит  бюджета  НТГО в размере  8678041  руб-
лей. 

Статья 3. Установить предельный объем 
муниципального внутреннего долга НТГО 
на 1 января 2013 года  в сумме 44709635 руб-
лей. 

Статья 4. Установить предельный объем 
расходов на обслуживание муниципально-
го долга НТГО в сумме  1468500 рублей.

Статья 5. Утвердить доходную часть 
бюджета НТГО на 2012 год, сгруппиро-
ванную по кодам видов доходов, подвидам 
доходов, классификации операций сек-
тора государственного управления, отно-
сящихся к доходам бюджета. (Приложение 
1 «Доходная часть бюджета НТГО на 2012 
год по кодам видов доходов, подвидов дохо-
дов, классификации операций сектора го-
сударственного  управления, относящихся 
к  доходам бюджета»).

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

1) местных налогов, установленных пра-
вовыми актами органов местного самоуп-
равления:

- земельного налога, взимаемого на тер-
ритории НТГО;

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

2) налоговых доходов от уплаты феде-
ральных  налогов  и  сборов, налогов, пре-
дусмотренных  специальными налоговыми  
режимами: 

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

отдельных видов деятельности;
- государственной пошлины, подлежа-

щей уплате по месту регистрации;
- единого сельскохозяйственного налога; 
3) отмененных налогов и сборов, сумм 

погашения налоговой задолженности про-
шлых лет (в соответствии с нормативами 
отчислений согласно действующему зако-
нодательству):

- земельного налога (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), моби-
лизуемого на территориях городских ок-
ругов;

- 100% налога на рекламу, мобилизуемо-
го на территориях городских округов;

- 100% целевых сборов с граждан и пред-
приятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и дру-
гие цели, мобилизуемые на территории го-
родских округов;

- 100% прочих местных налогов и сбо-
ров, мобилизуемых на территории город-
ских округов;

4) неналоговых доходов по нормативам, 
установленным законодательными актами 
РФ, Свердловской области и настоящим 
Решением:

- доходов, получаемых в виде арендной 
платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в грани-
цах  городских  округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров  
аренды указанных земельных участков;

- доходов, получаемых в виде арендной 
платы, а также средств от продажи прав 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных автономных учреж-
дений, а также земельных участков муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных);

- доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных авто-
номных учреждений);

- доходов от эксплуатации и использова-
ния имущества автомобильных дорог, на-
ходящихся в собственности городских ок-
ругов;

- прочих поступлений от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных);

- платы за негативное воздействие на ок-
ружающую среду;

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

- 100%  прочих доходов от компенсации 
затрат бюджетов городских округов;

- доходов от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов;

- доходов от штрафов, санкций, возме-
щения ущерба;

- 100% невыясненных поступлений, за-
числяемых в бюджеты городских округов;

- 100% от возмещения потерь сельско-
хозяйственного производства, связанных 
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 поступ-
лений от нерезидентов в бюджеты город-
ских округов; 

6) 100% безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы РФ;

7) 100% прочих безвозмездных поступ-
лений  от государственных (муниципаль-
ных) организаций в бюджеты городских 
округов;

8) 100% прочих безвозмездных поступ-
лений в бюджеты городских округов;

9) 100% перечислений из бюджетов го-
родских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы;

10) 100% по возврату остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских окру-
гов (муниципальных районов).   

Статья 6. Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюджета, осу-
ществляющих контроль за  поступлением 
местных доходов на  территории  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 местно-
го самоуправления, которые повлекут из-
менение видов доходов  бюджета НТГО, ад-
министрирование которых осуществляется 
администраторами доходов бюджета НТГО, 
администрация НТГО, в процессе исполне-
ния настоящего Решения, может уточнять 
виды доходов бюджета НТГО, администри-
рование которых осуществляется админи-
страторами доходов бюджета НТГО.

Статья 7. Утвердить свод расходов бюд-
жета НТГО на 2012 год, сгруппированных 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной класси-
фикации расходов бюджетов РФ, с распре-
делением на действующие и вновь приня-
тые обязательства. (Приложение 3 «Свод 
расходов бюджета НТГО на 2012 год, сгруп-
пированных по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов функцио-
нальной классификации расходов»). 

Установить, что вновь принимае-
мые расходные обязательства в бюдже-
те НТГО на 2012 год предусмотрены по ко-
дам бюджетной классификации  ВЕД 902 
ПОДР.0113 ЦС 0920700 ВР 500  в сумме 4934 
800 рублей - муниципальная гарантия ко-
митету по земельным и имущественным 
отношениям,архитектуре и градострои-
тельству  администрации НТГО на частич-
ное  покрытие расходов ООО "Водоканал", 
связанных  с неучтенными потерями при 
организации мероприятий по обеспече-
нию населения НТГО услугами холодного 
водоснабжения.

Статья 8. Утвердить перечень и объем 
бюджетных ассигнований  НТГО на 2012 
год, направляемых на исполнение пуб-
личных нормативных обязательств в сум-
ме 1549000 руб. (Приложение 12 «Перечень 
публичных нормативных обязательств пе-
ред физическими лицами, подлежащих ис-

полнению в денежной форме муниципаль-
ными учреждениями НТГО на 2012 год и 
объемы бюджетных ассигнований бюдже-
та НТГО, направляемые  на исполнение 
публичных нормативных обязательств в 
2012 году».

Статья 9. Утвердить распределение 
средств бюджета НТГО на 2012 год по ве-
домственной структуре  расходов бюджетов 
РФ (Приложение 4 «Свод расходов бюджета 
НТГО по ведомственной  структуре  расхо-
дов бюджетов РФ на 2012год»). 

Статья 10. Установить, что субсидии 
юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг (далее – субсидии производи-
телям товаров, работ и услуг) предоставля-
ются в случае, если ими соблюдены условия 
получения соответствующих субсидий, 
предусмотренные Решениями Думы НТГО 
и нормативными правовыми актами, при-
нимаемыми администрацией НТГО.

Субсидии производителям товаров, ра-
бот и услуг предоставляются главными 
распорядителями средств бюджета НТГО, 
которым предусмотрены бюджетные ас-
сигнования на предоставление соответ-
ствующих субсидий. В случаях, предус-
мотренных нормативными правовыми 
актами, принимаемыми администрацией 
НТГО, субсидии производителям товаров, 
работ и услуг предоставляются по резуль-
татам отбора.

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица для 
получения субсидий производителям то-
варов, работ и услуг предоставляют глав-
ным распорядителям, указанным в абза-
це втором настоящей статьи, документы, 
предусмотренные нормативными право-
выми актами, принимаемыми админист-
рацией НТГО.

Порядок предоставления из местного 
бюджета субсидий производителям това-
ров, работ и услуг, в том числе прошедших 
отбор, устанавливается нормативными 
правовыми актами, принимаемыми адми-
нистрацией НТГО.

Статья 11. Установить: 
1. Субсидии социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям (на 
реализацию мероприятий по социальной 
поддержке и защите ветеранов войны, ин-
валидов, пенсионеров), не являющими го-
сударственными и муниципальными уч-
реждениями, предоставляются из местного 
бюджета следующим организациям:

1) Нижнетуринской городской обще-
ственной организации инвалидов (ветера-
нов) войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов в объеме 267000 
рублей;

2) Нижнетуринской  местной органи-
зации «Всероссийского ордена Трудового 
Красного Знамени общества слепых» - 
Нижнетуринской первичной организации 
в объеме 65000 рублей;

3) Нижнетуринской городской органи-
зации общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийского общества ин-
валидов (ВОИ)» в объеме 110000 рублей.

2. Порядок предоставления из бюджета 
НТГО субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющими государственны-
ми и муниципальными учреждениями, ус-
танавливается нормативными правовыми 
актами НТГО, принимаемыми админист-
рацией НТГО.

Статья 12. Установить, что бюджетные 
инвестиции юридическим лицам, не явля-
ющимся муниципальными учреждениями 
НТГО и муниципальными унитарными 
предприятиями НТГО, из бюджета НТГО в 
2012 году не предоставляются.

Статья 13. Утвердить перечень главных 
распорядителей и получателей средств 
бюджета НТГО на 2012 год (Приложение 5 
«Перечень главных распорядителей и по-
лучателей средств бюджета НТГО на 2012 
год»). Перечень может  подлежать  дополне-
нию и  уточнению  в  процессе  исполнения  
бюджета НТГО  в 2012 году.

Статья 14. Установить, что в ходе испол-
нения бюджета НТГО в 2012 году финан-
совое управление администрации НТГО 
имеет право вносить изменения в своды 
расходов  бюджета  по ведомственной и 
функциональной структуре расходов бюд-
жета (с последующим уточнением бюджета 
Решением  Думы) в следующих случаях:

- в связи с поступлением уведомлений 
по взаимным расчетам с областным бюд-
жетом;

- на сумму средств, выделяемых из ре-
зервного фонда;

- в связи с перемещением ассигнований 

между распорядителями средств местного 
бюджета, по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета в пределах 10 
процентов утвержденных ассигнований;

- на сумму остатков на 1 января 2012 года 
целевых средств, поступивших   из феде-
рального и областного бюджетов, не ис-
пользованных в 2011году, подлежащих ис-
пользованию в 2012 году на те же цели.

Статья 15. Установить, что объем ос-
татка средств бюджета НТГО на 1 января 
2012 года направляется в текущем финан-
совом году на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих в ходе испол-
нения бюджета НТГО в 2012 году, в полном 
объеме.

Статья 16. Утвердить распределение до-
ходов бюджета НТГО на 2012 год  за  счет без-
возмездных поступлений от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ (Приложение 
6 «Доходы  бюджета НТГО за  счет безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы РФ  на 2012 год»).

Статья 17. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований в сумме 60847069 руб. 
на реализацию муниципальных целевых 
программ  (Приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета НТГО 
на реализацию муниципальных целевых 
программ на 2012 год).

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

Статья 19. Утвердить  свод источников 
внутреннего финансирования дефицита 
бюджета НТГО на 2012 год (Приложение 8 
«Свод источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета НТГО на 2012 
год»).

Статья 20. Утвердить перечень главных 
администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета НТГО 
на 2012 год (Приложение 9 «Перечень глав-
ных администраторов источников внут-
реннего финансирования дефицита бюд-
жета НТГО на 2012 год»).

Статья 21. Утвердить Программу му-
ниципальных внутренних заимствова-
ний бюджета НТГО на 2012 г. (Прил. 10 
«Программа муниципальных внутренних 
заимствований бюджета НТГО на 2012 г.»).

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

Статья 23. Утвердить Программу муни-
ципальных гарантий бюджета НТГО на 2012 
год (Прил. 11 «Программа муниципальных 
гарантий бюджета НТГО на 2012 год»).

Статья 24. Администрации НТГО:
1. принимать решения о привлечении 

кредитных ресурсов  кредитных организа-
ций и Министерства финансов Свердлов-
ской области в рамках утвержденной 
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  го-
родского округа с учетом изменений, вне-
сенных в бюджетную классификацию РФ 
законодательством РФ о бюджетной клас-
сификации РФ;

3. направлять денежные средства, посту-
пившие целевым назначением из федераль-
ного и областного бюджетов на выплаты, 
предусмотренные законами о федеральном 
и областном бюджетах. 

Статья 25.  Установить, что  в целях реа-
лизации Федерального закона от 08.05.2010 
г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ в свя-
зи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) 
учреждений», в соответствии с Решением 
Думы НТГО от 07.12.2011г. №616 «Об осо-
бенностях правового положения  муници-
пальных бюджетных учреждений и муни-
ципальных казенных учреждений НТГО в 
период с 01.01.2011года до 01.07.2012 года», 
в связи с продлением переходного периода 
до 01.07.2012 года, кассовое обслуживание 
муниципальных казенных учреждений  
и муниципальных бюджетных учрежде-
ний - неучастников бюджетного процес-
са с 01.01.2012 года  будет осуществляться 
финансовым управлением администрации 
НТГО с использованием лицевых счетов 
по учету бюджетных средств, открытых в 
Финансовом управлении.

Установить, что заключение и оплата 
муниципальными учреждениями и орга-
нами местного самоуправления городско-
го  округа  договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета 
НТГО, производятся в пределах утверж-
денных им лимитов бюджетных обяза-
тельств, в соответствии с ведомственной, 
функциональной  классификациями рас-

ходов бюджета НТГО,  с учетом принятых 
и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств бюджета НТГО, принятые 
в 2012 году муниципальными учреждени-
ями и органами местного самоуправле-
ния городского  округа  сверх утвержден-
ных им лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств бюдже-
та НТГО. 

Статья 26. Установить, что получатели  
средств бюджета НТГО при заключении, 
подлежащих оплате за счет средств  мест-
ного бюджета, договоров (муниципальных 
контрактов) на поставку товаров, выполне-
ние работ, услуг вправе предусматривать 
авансовые платежи:

в размере 100% от суммы договора (кон-
тракта) за услуги связи, подписку на печат-
ные издания и их приобретение, обучение 
на курсах повышения квалификации, при-
обретение авиа - и железнодорожных би-
летов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом, путевок на са-
наторно-курортное лечение, а также по до-
говорам 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 ассигнований:

1. Обеспечить в 2012 г. ведение реестров 
расходных обязательств и представление 
их в финансовое управление администра-
ции НТГО  в установленные сроки, в соот-
ветствии с Постановлением главы  НТГО 
от 29.12.2011года № 1513«Об утверждении 
порядка ведения реестра расходных обяза-
тельств НТГО».

2. С целью повышения эффективности 
использования бюджетных средств провес-
ти мониторинг действующей сети подве-
домственных муниципальных учреждений 
и муниципальных услуг, рассмотреть воз-
можные расширения их организационно 
правовых форм, возможность перехода к 
новым формам финансового обеспечения 
предоставляемых услуг, с выводом их на 
конкурсную основу.

Статья 28. Установить, что доходы, фак-
тически полученные при исполнении мес-
тного бюджета на 2012 год, сверх сумм, 
утвержденных решением о бюджете, на-
правляются на покрытие дефицита бюд-
жета и выплаты, сокращающие долговые 
обязательства, без внесения изменений и 
дополнений в решение о бюджете, а также 
на  расходы бюджета в соответствии с реше-
ниями  Думы НТГО.

Статья 29. Определить, что финансирова-
ние муниципальных целевых программ, на-
правленных  на социально-экономическое 
развитие городского округа, осуществляет-
ся после  утверждения программ админи- 
страцией Нижнетуринского  городского  
округа и  Думой Нижнетуринского  город-
ского  округа  и определения соответствую-
щих источников финансирования.

Статья 30. Нормативные и иные пра-
вовые акты органов местного самоуправ-
ления городского  округа, влекущие до-
полнительные расходы  средств местного 
бюджета на 2012 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и приме-
няются только при наличии соответству-
ющих источников дополнительных пос-
туплений в местный бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным ста-
тьям местного бюджета на 2012 год,  после 
внесения соответствующих изменений в 
настоящее Решение.

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

Статья 31. Администрации НТГО сов-
местно  с  администраторами платежей, 
осуществляющих контроль за  поступ-
лением местных доходов на  территории  
НТГО, рассмотреть  мероприятия, обеспе-
чивающие поступления дополнительных 
доходов в  местный бюджет. 

2. Настоящее Решение  опубликовать в 
газете «Время».

3. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на постоянную комис-
сию по экономической политике, бюджету 
и финансам (Рябцун В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.
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Приложение № 1 к Решению Думы НТГО от 27.07.2012 г. № 74

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

№
 п/п

Наименование показателя Код Утверждено 
на 2012 год, руб.

1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 326 545 063,00
2 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 229 954 000,00
3 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-

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

18210102010011000110 228 877 000,00

4 Налог на доходы физических лиц, полученных от 
осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-    
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соотвествии со статьей 227 Налогового 
кодекса РФ

18210102020011000110 1 070 000,00

5 Налог на доходы физических лиц  в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных  фи-
зическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового ко-
декса РФ 

18210102040011000110 7 000,00

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

дов деятельности
18210502010021000110 19 500 000,00

8 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 11 000,00
9 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 19 555 000,00
10 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

18210601020041000110 5 299 000,00

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

ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объ-
ектам  налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

18210606012041000110 548 000,00

13 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

18210606022041000110 13 708 000,00

14 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 1 970 000,00
15 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

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

18210803010011000110 1 970 000,00

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

00010900000000000000 20 000,00

17 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов

18210904052041000110 20 000,00

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

00011100000000000000 27 557 000,00

19 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной пла-
ты за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исклю-
чением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

00011105000000000000 13 388 000,00

20 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположенны в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

01011105012040000120 13 388 000,00

21 Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий

00011107000000000000 30 000,00

22 Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, со-
зданных городскими округами

90211107014040000120 30 000,00

23 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

00011109000000000000 14 139 000,00

24 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фон-
да городских округов, находящихся в казне город- 
ских округов и не являющихся памятниками исто-
рии, культуры и градостроительства муниципальной 
формы собственности (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

90211109044040003120 13 179 000,00

25 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности городских округов

90211109044040008120 110 000,00

26 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, на-
ходящегося в казне городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

90211109044040010120 650 000,00

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

90311109044040004120 200 000,00

28 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 8 480 000,00

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

04811201010016000120 2 000 000,00

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

04811201020016000120 240 000,00

31 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

04811201030016000120 2 240 000,00

32 Плата за размещение отходов производства и потреб-
ления

04811201040016000120 4 000 000,00

33 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 9 121 300,00

34 Доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (в части 
платы за содержание детей в казенных муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях)

90611301994040001130 382 200,00

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

90611301994040003130 125 000,00

36 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

90611301994040004130 8 365 100,00

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

90111302994040002130 105 400,00

38 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (в части возврата дебиторской задолжен-
ности прошлых лет)

90111302994040003130 87 600,00

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

90211302064040000130 3 000,00

40 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

90211302994040003130 3 000,00

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

90311302994040002130 50 000,00

42 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 9 574 763,00

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

90211402043040001410 8 914 763,00

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

01011406012040000430 560 000,00

45 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

90211406024040000430 100 000,00

46 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 802 000,00
47 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-

ного законодательства
32111625060016000140 64 000,00

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

14111628000016000140 270 000,00

49 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства РФ о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд город-
ских округов

16111633040040000140 6 000,00

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

03911690040040000140 100 000,00

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

14111690040046000140 40 000,00

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

19211690040046000140 250 000,00

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

41511690040046000140 2 000,00

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

91911690040040000140 70 000,00

55 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 347 465 700,00
56 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
00020200000000000000 347 305 700,00

57 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

91920201001040000151 3 865 000,00

58 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

00020202000000000000 116 572 300,00

59 Субсидии бюджетам городских округв на реализацию 
федеральных целевых программ

90120202051040000151 1 016 800,00

60 Субсидии бюджетам городских округов на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, 
проживающих в сельской местности

90120202085040000151 1 727 200,00

61 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90120202999040000151 8 325 100,00
62 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

90320202077040000151 18 710 000,00

63 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90320202999040000151 12 321 800,00
64 Субсидии бюджетам городских округов на модерниза-

цию региональных систем общего образования
90620202145040000151 12 615 300,00

65 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90620202999040000151 29 088 100,00
66 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90820202999040000151 29 000,00
67 Прочие субсидии бюджетам городских округов 91920202999040000151 32 739 000,00
68 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований
00020203000000000000 226 151 400,00

69 Субвенции бюджетам городских округов на составле-
ние (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в РФ

90120203007040000151 17 300,00

70 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов РФ

90120203024040000151 248 100,00

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

90320203001040000151 13 815 000,00

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

90320203022040000151 24 469 000,00

73 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых  полномочий субъектов РФ

90320203024040000151 43 737 000,00

74 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство

90620203021040000151 2 165 000,00

75 Прочие субвенции бюджетам городских округов 90620203999040000151 141 700 000,00
76 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 717 000,00
77 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов
90120204999040000151 178 000,00

78 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

90620204999040000151 469 000,00

79 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований

90820204025040000151 70 000,00

80 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 160 000,00
81 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-

ских округов
90120704000040000180 160 000,00

ИТОГО ДОХОДОВ: 674 010 763,00
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Свод расходов бюджета НТГО на 2012 год, сгруппированных по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов

№ 
п/п

Наименование показателя Код 
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Уточненная 
роспись 

на 2012 г., руб.
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 53 152 801,00
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 1 232 750,00
9 Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400 500 1 232 750,00
10 Председатель представительного органа муниципального 

образования
0103 0021100 000 1 114 100,00

11 Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0021100 500 1 114 100,00
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,  
местных администраций

0104 0000000 000 22 866 901,00

16 Стимулирование муниципальных образований в Сверд-
ловской области, на территориях которых увеличились по-
ступления доходов

0104 5260500 000 178 000,00

17 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 5260500 500 178 000,00
18 Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0020000 000 22 558 901,00
19 Центральный аппарат 0104 0020400 000 22 558 901,00
20 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020400 500 22 558 901,00
21 Целевые программы муниципальных образований 0104 7950000 000 130 000,00
22 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-

2013 годы"
0104 7951400 000 115 000,00

23 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 7951400 500 115 000,00
24 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  сис-

темности на территории НТГО на 2011-2013 годы"
0104 7951700 000 15 000,00

25 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 7951700 500 15 000,00
26 Судебная система 0105 0000000 000 17 300,00
27 Руководство и управление в сфере установленных функций 0105 0010000 000 17 300,00
28 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

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

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

0106 0000000 000 7 232 200,00

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

образования и его заместители
0106 0022500 000 598 400,00

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

2013 годы"
0106 7951400 000 25 000,00

38 Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 7951400 500 25 000,00
39 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 2 116 000,00
40 Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 2 116 000,00
41 Проведение выборов в представительный орган местного са-

моуправления
0107 0200002 000 2 116 000,00

42 Выполнение функций казенными учреждениями 0107 0200002 001 2 116 000,00
43 Резервные фонды 0111 0000000 000 803 726,00
44 Резервные фонды 0111 0700000 000 803 726,00
45 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 803 726,00
46 Прочие расходы 0111 0700500 004 803 726,00
47 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 16 459 124,00
48 Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 2 893 681,00
49 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0920300 500 2 233 481,00
50 Формирование и содержание муниципального архива 0113 0920333 000 660 200,00
51 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0113 0920333 008 459 116,00
52 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норма-

тивных затрат, связанных с оказанием муниципальных ус-
луг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием

0113 0920333 611 201 084,00

53 Расходы на исполнение муниципальных гарантий 0113 0920700 000 4 934 800,00
54 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0920700 500 4 934 800,00
55 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

56 Выполнение функций казенными учреждениями 0113 4529900 001 3 550 700,00
57 Осуществление государственного полномочия Свердлов-

ской области по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской области

0113 5250200 000 169 000,00

58 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0113 5250200 008 42 541,00
59 Субсидии на иные цели 0113 5250200 612 126 459,00
60 Осуществление государственного полномочия Свердлов-

ской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0113 5250600 000 100,00

61 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 5250600 500 100,00
62 Осуществление государственного полномочия Свердлов-

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

63 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 5250700 500 79 000,00
64 Руководство и управление в сфере установленных функций 0113 0020000 000 4 552 999,00
65 Центральный аппарат 0113 0020400 000 4 552 999,00
66 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0020400 500 4 552 999,00
67 Резервные фонды 0113 0700000 000 88 844,00
68 Резервные фонды местных администраций 0113 0700500 000 88 844,00
69 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0700500 500 88 844,00
70 Целевые программы муниципальных образований 0113 7950000 000 190 000,00
71 ЦМП "Приватизация  и управление муниципальной соб-

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

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

2013 годы"
0113 7951400 000 25 000,00

74 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 7951400 500 25 000,00
75 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 0000000 000 3 189 703,00

76 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 0000000 000 2 037 000,00

77 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0309 3020000 000 1 550 000,00
78 Выполнение функций казенными учреждениями 0309 3020000 001 1 550 000,00
79 Целевые программы муниципальных образований 0309 7950000 000 487 000,00
80 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

81 Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 7950500 500 404 547,00
82 Субсидии на иные цели 0309 7950500 612 82 453,00
83 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 564 000,00
84 Целевые программы муниципальных образований 0310 7950000 000 564 000,00
85 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

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

правоохранительной деятельности
0314 0000000 000 588 703,00

88 Целевые программы муниципальных образований 0314 7950000 000 588 703,00
89 ЦМП "Профилактика правонарушений в НТГО на 2010-2012 

гг."
0314 7950800 000 347 703,00

90 Выполнение функций органами местного самоуправления 0314 7950800 500 347 703,00
91 ЦМП "Профилактика экстремизма, терроризма на террито-

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

92 Выполнение функций органами местного самоуправления 0314 7953400 500 241 000,00
93 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 33 337 259,00
94 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 30 000,00
95 Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 000 30 000,00
96 ЦМП "Поддержка и развитие малого предпринимательства в 

НТГО на 2012-2014 гг."
0405 7950900 000 30 000,00

97 Выполнение функций органами местного самоуправления 0405 7950900 500 30 000,00
98 Лесное хозяйство 0407 0000000 000 113 000,00
99 Охрана, восстановление и использование лесов 0407 2900000 000 113 000,00
100 Выполнение функций органами местного самоуправления 0407 2900000 500 113 000,00
101 Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 15 629 059,00
102 Целевые программы муниципальных образований 0409 7950000 000 9 060 259,00
103 ЦМП "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории НТГО на  2012 год"
0409 7951100 000 9 060 259,00

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

0409 7951101 000 5 455 973,00

105 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951101 500 5 455 973,00
106 Направление "Содержание и ремонт дорожных знаков" 0409 7951102 000 330 000,00
107 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951102 500 330 000,00
108 Направление "Содержание светофорных объектов" 0409 7951103 000 350 000,00
109 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951103 500 350 000,00
110 Направление "Установка элементов обустройства автомо-

бильных дорог"
0409 7951104 000 300 000,00

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

го пользования, мостов и путепроводов местного значения"
0409 7951105 000 1 159 286,00

113 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951105 500 1 159 286,00
114 Направление "Иные расходы по содержанию дорог" 0409 7951106 000 405 000,00
115 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951106 500 405 000,00
116 Направление "Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и путепроводов местного зна-
чения"

0409 7951107 000 1 060 000,00

117 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951107 500 1 060 000,00
118 ОЦП "Развитие транспортного комплекса Свердловской об-

ласти" на 2011-2016 годы
0409 8030000 000 6 568 800,00

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

0409 8030200 000 6 568 800,00

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

0409 8030209 000 3 374 200,00

121 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 8030209 500 3 374 200,00
122 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

123 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 8030210 500 3 194 600,00
124 Связь и информатика 0410 0000000 000 814 200,00
125 Целевые программы муниципальных образований 0410 7950000 000 542 500,00
126 ЦМП "Информатизация НТГО на 2011-2015 гг" 0410 7950100 000 542 500,00
127 Выполнение функций органами местного самоуправления 0410 7950100 500 542 500,00
128 Расходы на проведение мероприятий по информатизации 

муниципальных образований
0410 8150000 000 271 700,00

129 Выполнение функций органами местного самоуправления 0410 8150000 500 271 700,00
130 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 16 751 000,00
131 Реализация государственных функций в области нацио-

нальной экономики
0412 3400000 000 524 000,00

132 Инженерное обустройство земель для ведения коллективно-
го садоводства

0412 3400200 000 524 000,00

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

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

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

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

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

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

0412 7951600 000 9 003 600,00

140 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7951600 500 9 003 600,00
141 ОЦП "Развитие жилищного комплекса в Свердловской об-

ласти" на 2011-2015 годы
0412 8040000 000 6 958 400,00

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

0412 8040600 000 6 958 400,00

143 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 8040600 500 6 958 400,00
144 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 35 868 734,00
145 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 4 759 800,00
146 Гос. поддержка российских кредитных организаций 0501 3500000 000 200 000,00
147 Капитальный ремонт общего имущества муниципального 

жилого фонда
0501 3500200 000 200 000,00

148 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3500200 500 200 000,00
149 Целевые программы муниципальных образований 0501 7950000 000 4 559 800,00
150 ЦМП "Переселение граждан из аварийного жилищного 

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

0501 7951200 000 3 731 000,00

151 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 7951200 500 3 731 000,00
152 ЦМП  "Проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов, расположенных на территории  НТГО на 2012 год""
0501 7951300 000 663 400,00

153 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 7951300 500 663 400,00
154 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

Продолжение на стр. 4.
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Свод расходов бюджета НТГО на 2012 год, сгруппированных по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
155 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 7952400 500 165 400,00
156 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 7 332 294,00
157 Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-

ставляющим населению услуги водоснабжения и водоотве-
дения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издер-
жек

0502 3510300 000 5 811 294,00

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

структуры НТГО"
0502 7950400 000 1 521 000,00

161 Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 7950400 500 1 521 000,00
162 Благоустройство 0503 0000000 000 19 038 617,00
163 ОЦП "Комплексное  благоустройство дворовых террито-

рий в муниципальных образованиях Свердловской области-
"Тысяча дворов" на 2011-2015 годы"

0503 5222200 000 380 053,00

164 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 5222200 500 380 053,00
165 Благоустройство 0503 6000000 000 4 042 286,00
166 Уличное освещение 0503 6000100 000 3 907 809,00
167 Расходы на электрическую энергию 0503 6000101 000 2 866 665,00
168 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000101 500 2 866 665,00
169 Техническое обслуживание сетей наружного освещения 0503 6000102 000 1 041 144,00
170 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000102 500 1 041 144,00
171 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 

и поселений
0503 6000500 000 134 477,00

172 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000500 500 134 477,00
173 Целевые программы муниципальных образований 0503 7950000 000 9 616 278,00
174 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  сис-

темности на территории НТГО на 2011-2013 годы"
0503 7951700 000 514 000,00

175 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7951700 500 514 000,00
176 ЦМП   "Благоустройство НТГО на 2012 год" 0503 7952300 000 7 794 104,00
177 Направление "Содержание нецентрализованных источни-

ков водоснабжнния"
0503 7952301 000 470 001,00

178 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7952301 500 470 001,00
179 Направление "Уборка несанкционированных свалок" 0503 7952302 000 483 666,00
180 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7952302 500 483 666,00
181 Направление "Озеленение" 0503 7952303 000 687 857,00
182 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7952303 500 687 857,00
183 Направление "Содержание  благоустройства города и посел-

ков"
0503 7952304 000 4 732 180,00

184 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7952304 500 4 732 180,00
185 Направление "Организация и содержание мест захороне-

ния"
0503 7952305 000 200 000,00

186 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7952305 500 200 000,00
187 Содержание Домов ветеранов города и п. Ис 0503 7952306 000 1 220 400,00
188 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7952306 500 1 220 400,00
189 ЦМП "Комплексное благоустройство дворовых территорий 

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

190 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 7953100 500 1 308 174,00
191 Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области

0503 8220000 000 5 000 000,00

192 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 8220000 500 5 000 000,00
193 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-

зяйства
0505 0000000 000 4 738 023,00

194 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

195 Выполнение функций казенными учреждениями 0505 4529900 001 1 548 000,00
196 Руководство и управление в сфере установленных функций 0505 0020000 000 3 190 023,00
197 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 0029900 000 3 190 023,00
198 Выполнение функций казенными учреждениями 0505 0029900 001 3 190 023,00
199 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 561 400,00
200 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания
0603 0000000 000 561 400,00

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

годы"
0603 7952600 000 500 000,00

203 Выполнение функций органами местного самоуправления 0603 7952600 500 500 000,00
204 ОЦП "Экология и природные ресурсы Свердловской облас-

ти" на 2009-2015 годы
0603 8230000 000 61 400,00

205 Организация мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию

0603 8230001 000 61 400,00

206 Выполнение функций органами местного самоуправления 0603 8230001 500 61 400,00
207 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 423 938 395,00
208 Дошкольное образование 0701 0000000 000 144 349 772,00
209 Субсидии местным бюджетам на повышение размера мини-

мальной заработной платы работникам муниципальных уч-
реждений

0701 5240400 000 992 162,00

210 Выполнение функций казенными учреждениями 0701 5240400 001 56 415,00
211 Субсидии на иные цели 0701 5240400 612 935 747,00
212 Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных ус-

луг муниципальным учреждениям
0701 5240500 000 2 565 574,00

213 Выполнение функций казенными учреждениями 0701 5240500 001 142 919,32
214 Субсидии на иные цели 0701 5240500 612 2 422 654,68
215 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 000 259 000,00

216 Выполнение функций казенными учреждениями 0701 5260200 001 69 832,00
217 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 5260200 008 81 274,00
218 Субсидии на иные цели 0701 5260200 612 107 894,00
219 Резервные фонды 0701 0700000 000 7 665,00
220 Резервные фонды местных администраций 0701 0700500 000 7 665,00
221 Субсидии на иные цели 0701 0700500 612 7 665,00
222 Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 113 187 645,00
223 Детские дошкольные учреждения 0701 4209900 000 113 187 645,00
224 Выполнение функций казенными учреждениями 0701 4209900 001 5 278 976,00
225 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0701 4209900 008 55 800 870,00
226 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0701 4209900 100 81 000,00
227 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норма-

тивных затрат, связанных с оказанием муниципальных ус-
луг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием

0701 4209900 611 51 215 054,00

228 Субсидии на иные цели 0701 4209900 612 811 745,00
229 Целевые программы муниципальных образований 0701 7950000 000 6 976 726,00
230 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  сис-

темности на территории НТГО на 2011-2013 годы"
0701 7951700 000 484 480,00

231 Субсидии на иные цели 0701 7951700 612 484 480,00
232 ЦМП "Развитие  сети дошкольных  образовательных учреж-

дений  в НТГО  на 2010-2014 годы"
0701 7952500 000 3 004 246,00

233 Выполнение функций органами местного самоуправления 0701 7952500 500 2 683 206,00
234 Субсидии на иные цели 0701 7952500 612 321 040,00
235 ЦМП  "Комплексная безопасность образовательных  учреж-

дений в НТГО на 2010-2014 годы"
0701 7952800 000 520 000,00

236 Выполнение функций органами местного самоуправления 0701 7952800 500 31 840,00 Продолжение на стр. 5.
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237 Субсидии на иные цели 0701 7952800 612 488 160,00
238 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  

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

239 Субсидии на иные цели 0701 7953000 612 2 968 000,00
240 Расходы на приобретение и (или) замену автобусов для 

подвоза обучающихся в муниципальные общеобразова-
тельные учреждения в муниципальных образованиях в 
Свердловской области и на капитальный ремонт, приведе-
ние в соответствие с требованиями санитарного и пожарно-
го законодательства зданий, сооружений и помещений обра-
зовательных учреждений в муниципальных образованиях в 
Свердловской области

0701 8110000 000 898 000,00

241 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

242 Субсидии на иные цели 0701 8110010 612 898 000,00
243 ОЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учрежде-

ний в Свердловской области" на 2010-2014 годы
0701 8200000 000 19 463 000,00

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

0701 8200010 000 753 000,00

245 Субсидии на иные цели 0701 8200010 612 753 000,00
246 Расходы на строительство и реконструкцию зданий до-

школьных образовательных учреждений
0701 8200200 000 18 710 000,00

247 Выполнение функций органами местного самоуправления 0701 8200200 500 18 710 000,00
248 Общее образование 0702 0000000 000 241 246 646,26
249 Школы - детские сады, школы начальные, неполные сред-

ние и средние
0702 4219900 000 26 527 370,00

250 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 4219900 001 12 103 951,00
251 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219900 008 3 690 621,00
252 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 4219900 100 133 000,00
253 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норма-

тивных затрат, связанных с оказанием муниципальных ус-
луг (выполнением работ) в соответствии с муниц. заданием

0702 4219900 611 9 246 509,00

254 Субсидии на иные цели 0702 4219900 612 1 353 289,00
255 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4239900 000 36 970 305,00
256 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 4239900 001 5 965 429,00
257 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239900 008 17 690 445,00
258 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 4239900 100 1 000,00
259 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норма-

тивных затрат, связанных с оказанием муниципальных ус-
луг (выполнением работ) в соответствии с муниц. заданием

0702 4239900 611 13 306 431,00

260 Субсидии на иные цели 0702 4239900 612 7 000,00
261 Расходы на выплату ежемесячного денежного вознагражде-

ния за классное руководство в муниц. образовательных уч-
реждениях, перечень типов которых определен правительс-
твом РФ

0702 5200900 000 2 165 000,00

262 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5200900 001 167 150,00
263 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5200900 008 846 679,91
264 Субсидии на иные цели 0702 5200900 612 1 151 170,09
265 Осуществление мероприятий по организации питания в му-

ниципальных общеобразовательных учреждениях
0702 5240200 000 11 782 000,00

266 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5240200 001 545 500,00
267 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5240200 008 5 745 095,00
268 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норма-

тивных затрат, связанных с оказанием муниципальных ус-
луг (выполнением работ) в соответствии с муниц. заданием

0702 5240200 611 5 491 405,00

269 Субсидии местным бюджетам на повышение размера мини-
мальной заработной платы работникам муниц. учреждений

0702 5240400 000 344 651,00

270 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5240400 001 283 945,00
271 Субсидии на иные цели 0702 5240400 612 60 706,00
272 Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных ус-

луг муниципальным учреждениям
0702 5240500 000 3 312 855,26

273 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5240500 001 891 336,88
274 Субсидии на иные цели 0702 5240500 612 2 421 518,38
275 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего, а также дополнительного образования в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных образовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников обра-
зовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов)

0702 5250100 000 141 700 000,00

276 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 общеобразо-
вательных учреждений

0702 5250110 000 138 748 000,00

277 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5250110 001 17 986 900,00
278 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5250110 008 61 787 456,00
279 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норма-

тивных затрат, связанных с оказанием муниципальных ус-
луг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием

0702 5250110 611 58 973 644,00

280 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 на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хо-
зяйственные нужды (за исключением расходов на содержа-
ние зданий, коммунальных расходов и расходов, направляе-
мых на модернизацию системы общего образования)

0702 5250120 000 1 809 640,00

281 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5250120 001 84 800,00
282 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5250120 008 430 871,00
283 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норма-

тивных затрат, связанных с оказанием муниципальных ус-
луг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием

0702 5250120 611 1 293 969,00

284 Обеспечение государственных гарантий прав граждан полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего(полного) общего, а 
также дополнительного образования в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов,направляемых на модернизацию системы общего 
образования

0702 5250130 000 1 142 360,00
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285 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5250130 001 291 600,00
286 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5250130 008 325 788,00
287 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норма-

тивных затрат, связанных с оказанием муниципальных ус-
луг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием

0702 5250130 611 524 972,00

288 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

289 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 5260400 001 60 000,00
290 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5260400 008 36 250,00
291 Субсидии на иные цели 0702 5260400 612 113 750,00
292 Резервные фонды 0702 0700000 000 99 765,00
293 Резервные фонды местных администраций 0702 0700500 000 99 765,00
294 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 0700500 008 29 929,50
295 Субсидии на иные цели 0702 0700500 612 69 835,50
296 Мероприятия в области образования 0702 4360000 000 12 615 300,00
297 Модернизация региональных систем общего образования 0702 4362100 000 12 615 300,00
298 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 4362100 001 1 444 000,00
299 Субсидии на иные цели 0702 4362100 612 11 171 300,00
300 Целевые программы муниципальных образований 0702 7950000 000 1 984 300,00
301 ЦМП  "Развитие физической культуры и спорта  в НТГО на 

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

302 Выполнение функций органами местного самоуправления 0702 7950300 500 109 150,00
303 Субсидии на иные цели 0702 7950300 612 109 150,00
304 ЦМП  "Комплексная безопасность образовательных  учреж-

дений в НТГО на 2010-2014 годы"
0702 7952800 000 563 500,00

305 Выполнение функций органами местного самоуправления 0702 7952800 500 163 500,00
306 Субсидии на иные цели 0702 7952800 612 400 000,00
307 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  

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

308 Выполнение функций органами местного самоуправления 0702 7953000 500 702 500,00
309 Субсидии на иные цели 0702 7953000 612 500 000,00
310 Расходы на приобретение и (или) замену автобусов для 

подвоза обучающихся в муниципальные общеобразова-
тельные учреждения в муниципальных образованиях в 
Свердловской области и на капитальный ремонт, приведе-
ние в соответствие с требованиями санитарного и пожарно-
го законодательства зданий, сооружений и помещений обра-
зовательных учреждений в муниципальных образованиях в 
Свердловской области

0702 8110000 000 3 272 500,00

311 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

0702 8110010 000 3 235 000,00

312 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 8110010 001 1 735 000,00
313 Субсидии на иные цели 0702 8110010 612 1 500 000,00
314 Приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучаю-

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

0702 8110020 000 37 500,00

315 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 8110020 001 37 500,00
316 ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Свердлов-

ской области" на 2011-2015 годы
0702 8130000 000 262 600,00

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

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

0702 8130106 000 262 600,00

319 Выполнение функций казенными учреждениями 0702 8130106 001 59 889,00
320 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 8130106 008 169 811,00
321 Субсидии на иные цели 0702 8130106 612 32 900,00
322 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 11 829 525,00
323 Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 000 2 567 791,00
324 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 000 2 567 791,00
325 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4310100 008 1 463 681,00
326 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норма-

тивных затрат, связанных с оказанием муниципальных ус-
луг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием

0707 4310100 611 1 104 110,00

327 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 

0707 4320000 000 5 372 000,00

328 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 4320200 000 5 372 000,00
329 Выполнение функций казенными учреждениями 0707 4320200 001 726 795,00
330 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4320200 008 2 531 844,00
331 Субсидии на иные цели 0707 4320200 612 2 113 361,00
332 Целевые программы муниципальных образований 0707 7950000 000 3 195 134,00
333 ЦМП  "Молодежь НТГО 2010-2012 годы" 0707 7952200 000 152 983,00
334 Мероприятия 0707 7952200 002 152 983,00
335 ЦМП "Организация отдыха, оздоровления и занятости де-

тей и подростков в НТГО в 2012 году"
0707 7953200 000 2 567 851,00

336 Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 7953200 500 1 379 825,00
337 Субсидии на иные цели 0707 7953200 612 1 188 026,00
338 ЦМП "Патриотическое воспитание граждан в НТГО" на 

2012-2015 годы
0707 7953300 000 474 300,00

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

работе с молодежью
0707 8140000 000 146 000,00

341 Расходы на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью

0707 8140099 000 146 000,00

342 Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 8140099 500 146 000,00
343 ОЦП "Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 

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

344 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

345 Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 8210003 500 548 600,00
346 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 26 512 451,74
347 Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-

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

0709 4529900 000 23 261 569,00

348 Выполнение функций казенными учреждениями 0709 4529900 001 23 244 569,00
349 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0709 4529900 100 17 000,00
350 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 0709 5230100 000 2 000 000,00
351 Бюджетные инвестиции 0709 5230100 003 2 000 000,00
352 Субсидии местным бюджетам на повышение размера мини-

мальной заработной платы работникам муниципальных уч-
реждений

0709 5240400 000 104 187,00

353 Выполнение функций казенными учреждениями 0709 5240400 001 104 187,00

354 Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных ус-
луг муниципальным учреждениям

0709 5240500 000 181 570,74

355 Выполнение функций казенными учреждениями 0709 5240500 001 181 570,74
356 Целевые программы муниципальных образований 0709 7950000 000 965 125,00
357 ЦМП "Одаренные дети на 2010-2012 годы" 0709 7950200 000 678 000,00
358 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0709 7950200 100 390 000,00
359 Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 7950200 500 288 000,00
360 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  сис-

темности на территории НТГО на 2011-2013 годы"
0709 7951700 000 136 625,00

361 Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 7951700 500 136 625,00
362 ЦМП  "Комплексная безопасность образовательных  учреж-

дений в НТГО на 2010-2014 годы"
0709 7952800 000 150 500,00

363 Выполнение функций органами местного самоуправления 0709 7952800 500 150 500,00
364 КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 27 818 810,00
365 Культура 0801 0000000 000 25 737 910,00
366 Дворцы,дома культуры и другие учреждения культуры 0801 4400000 000 17 944 600,00
367 Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-

ных образований
0801 4400200 000 70 000,00

368 Субсидии на иные цели 0801 4400200 612 70 000,00
369 Дворцы и дома культуры, другие муниципальные учрежде-

ния культуры
0801 4409900 000 17 874 600,00

370 Выполнение функций казенными учреждениями 0801 4409900 001 911 210,00
371 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409900 008 7 912 208,00
372 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норма-

тивных затрат, связанных с оказанием муниципальных ус-
луг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием

0801 4409900 611 9 025 682,00

373 Субсидии на иные цели 0801 4409900 612 25 500,00
374 Библиотеки 0801 4429900 000 6 234 310,00
375 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429900 008 2 687 391,00
376 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение норма-

тивных затрат, связанных с оказанием муниципальных ус-
луг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным 
заданием

0801 4429900 611 3 546 919,00

377 Целевые программы муниципальных образований 0801 7950000 000 1 530 000,00
378 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  сис-

темности на территории НТГО на 2011-2013 годы"
0801 7951700 000 30 000,00

379 Субсидии на иные цели 0801 7951700 612 30 000,00
380 ЦМП "Развитие культуры и искусства на территории НТГО 

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

381 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 7951900 008 870 000,00
382 Субсидии на иные цели 0801 7951900 612 630 000,00
383 ОЦП "Развитие культуры в Свердловской области" на 2011-

2015 годы 
0801 8170000 000 29 000,00

384 Расходы на информатизацию муниципальных библиотек, 
в том числе на комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компью-
терного оборудования и лицензионного программного обес-
печения, подключение муниципальных библиотек к сети 
Интернет

0801 8170001 000 29 000,00

385 Субсидии на иные цели 0801 8170001 612 29 000,00
386 Другие вопросы в области культуры,кинематографии 0804 0000000 000 2 080 900,00
387 Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-

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

0804 4529900 000 2 080 900,00

388 Выполнение функций казенными учреждениями 0804 4529900 001 2 080 900,00
389 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 0000000 000 774 300,00
390 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000 000 774 300,00
391 Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-

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

0909 4529900 000 774 300,00

392 Выполнение функций казенными учреждениями 0909 4529900 001 774 300,00
393 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 95 569 054,00
394 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2 251 910,00
395 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов  

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

396 Социальное обеспечение населения 1001 4910100 005 2 251 910,00
397 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 81 523 100,00
398 Мероприятия по  улучшению жилищных условий граждан 

проживающих  в сельской местности
1003 1001100 000 796 700,00

399 Мероприятия по  улучшению жилищных условий граждан 
проживающих  в сельской местности

1003 1001102 000 796 700,00

400 Социальное обеспечение населения 1003 1001102 005 796 700,00
401 Осуществление государственного полномочия РФ по предо-

ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг

1003 5054600 000 13 815 000,00

402 Социальное обеспечение населения 1003 5054600 005 13 815 000,00
403 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

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

1003 5250300 000 22 815 900,00

404 Социальное обеспечение населения 1003 5250300 005 22 815 900,00
405 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

1003 5250500 000 39 451 000,00

406 Социальное обеспечение населения 1003 5250500 005 39 451 000,00
407 Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 000 2 358 200,00
408 ЦМП «Обеспечение  жильем  молодых семей  на территории  

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

409 Социальное обеспечение населения 1003 7951500 005 1 537 800,00
410 ЦМП "Предоставление финансовой поддержки молодым се-

мьям, проживающим в НТГО Свердл. области, на погаше-
ние основной суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам)" на 2011-2012 годы"

1003 7952100 000 145 800,00

411 Социальное обеспечение населения 1003 7952100 005 145 800,00
412 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сель-

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

1003 7952400 000 74 600,00

413 Социальное обеспечение населения 1003 7952400 005 74 600,00
414 ЦМП "Субсидирование процентной ставки по ипотечным 

жилищным кредитам для молодых специалистов и молодых 
семей на территории НТГО в 2012-2016 годах"

1003 7953500 000 600 000,00

415 Выполнение функций органами местного самоуправления 1003 7953500 500 600 000,00
416 ОЦП "Развитие жилищного комплекса в Свердловской об-

ласти" на 2011-2015 годы
1003 8040000 000 1 355 800,00

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

1003 8040500 000 1 016 800,00

418 Социальное обеспечение населения 1003 8040500 005 1 016 800,00
419 Расходы на софинансирование социальных выплат молодым 

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

1003 8040700 000 339 000,00
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администрации НТГО от 31.07.2012 г. № 733
Постановление

О проведении месячника по подготовке населения НТГО к действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в 2012 году

Приложение № 3 
к Решению Думы НТГО 

от 27.07.2012 г. № 74

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

Окончание. Начало на стр. 3, 4, 5.

420 Социальное обеспечение насе-
ления

1003 8040700 005 339 000,00

421 ОЦП "Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских насе-
ленных пунктов Свердловской 
области ("Уральская деревня") 
на 2012-2015 годы

1003 8250000 000 930 500,00

422 Расходы на "Устойчивое разви-
тие сельских населенных пунк-
тов Свердловской области"

1003 8250100 000 930 500,00

423 Проведение мероприятий по 
улучшению  жилищных условий 
граждан, проживающих в сель-
ской местности

1003 8250102 000 930 500,00

424 Социальное обеспечение насе-
ления

1003 8250102 005 930 500,00

425 Другие вопросы в области соци-
альной политики

1006 0000000 000 11 794 044,00

426 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг

1006 5250300 000 1 653 100,00

427 Выполнение функций казенны-
ми учреждениями

1006 5250300 001 1 653 100,00

428 Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской 
области по предоставлению от-
дельным категориям граждан 
компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг

1006 5250500 000 4 286 000,00

429 Выполнение функций казенны-
ми учреждениями

1006 5250500 001 4 286 000,00

430 Целевые программы муници-
пальных образований

1006 7950000 000 5 854 944,00

431 ЦМП "Дополнительные меры 
социальной поддержки населе-
ния НТГО в 2012 году"

1006 7950600 000 5 854 944,00

432 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

1006 7950600 100 927 000,00

433 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

1006 7950600 500 4 927 944,00

434 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
и СПОРТ

1100 0000000 000 6 416 848,00

435 Массовый спорт 1102 0000000 000 6 416 848,00
436 Развитие социальной и инже-

нерной инфраструктуры
1102 5230100 000 1 974 348,00

437 Бюджетные инвестиции 1102 5230100 003 1 974 348,00
438 Центры спортивной подготовки 

(сборные команды) 
1102 4820000 000 3 568 000,00

439 Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

1102 4829900 000 3 568 000,00

440 Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

1102 4829900 008 1 419 405,00

441 Субсидия бюджетным учреж-
дениям на возмещение норма-
тивных затрат, связанных с ока-
занием муниципальных услуг 
(выполнением работ) в соот-
ветствии с муниципальным за-
данием

1102 4829900 611 2 148 595,00

442 Целевые программы муници-
пальных образований

1102 7950000 000 874 500,00

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

1102 7950300 000 874 500,00

444 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

1102 7950300 500 864 500,00

445 Субсидии на иные цели 1102 7950300 612 10 000,00
446 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
1200 0000000 000 593 000,00

447 Периодическая печать и изда-
тельства

1202 0000000 000 593 000,00

448 Периодические издания, ут-
вержденные органами законода-
тельной и исполнительной влас-
ти

1202 4579900 000 593 000,00

449 Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

1202 4579900 008 286 893,00

450 Субсидия бюджетным учреж-
дениям на возмещение норма-
тивных затрат, связанных с ока-
занием муниципальных услуг 
(выполнением работ) в соот-
ветствии с муниципальным за-
данием

1202 4579900 611 306 107,00

451 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО   
и МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 0000000 000 1 468 500,00

452 Обслуживание внутреннего  го-
сударственного и муниципаль-
ного долга

1301 0000000 000 1 468 500,00

453 Процентные платежи по госу-
дарственному долгу

1301 0650000 000 1 468 500,00

454 Процентные платежи по муни-
ципальному долгу

1301 0650300 000 1 468 500,00

455 Прочие расходы 1301 0650300 004 1 468 500,00
456 Всего расходов: 682688804,00

На основании постановления Правительства РФ от 02.11.2000 года 
№ 841 «Об утверждении положения об организации обучения насе-
ления в области гражданской обороны», во исполнение распоряже-
ния Правительства Свердловской области от 30.08.2010 года № 1154-
РП «О месячнике по подготовке населения Свердловской области к 
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» и Плана ос-
новных мероприятий НТГО в области гражданской обороны, пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2012 год и в целях активизации работы по подготовке населения 
НТГО к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пропаганды знаний по граждан-
ской обороне, администрация НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период с 4 сентября по 4 октября 2012 года провести месяч-
ник по подготовке населения НТГО к действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению ме-
сячника по подготовке населения НТГО к действиям при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций (Приложение № 1).
3.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, рас-

положенных на территории НТГО в ходе проведения месячника: 
3.1. Разработать частные планы проведения месячника, исходя из 

специфики своей деятельности;
3.2. При проведении мероприятий использовать все формы и мето-

ды организационной, методической и пропагандистской работы, ак-
тивно привлекая средства массовой информации;

3.3. Отчеты о проделанной работе с приложением материалов о 
проведении месячника (фотографии, образцы памяток, стенной пе-
чати и другие) направить в администрацию НТГО в срок до 07.10.2012 
года.

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

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
главу НТГО (Телепаев Ф. П.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

Приложение № 1 к постановлению главы НТГО от 31.07.2012 г. № 733

План мероприятий по подготовке и проведению месячника
по подготовке населения НТГО к действиям 
при возникновении чрезвычайных ситуаций

№
п/п

Наименование мероприятий Срок проведения Кто выполняет

1. Проведение совещания с представителями предприятий и организа-
ций по вопросам организации и проведения месячника

31.08.2012 года Глава НТГО

2. Проведение заседания комиссии НТГО по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению пожарной безопасности «О готовности предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 
2012-2013 гг.»
Создание организационного комитета по проведению месячника

05.09.2012 года Глава НТГО, 
главный специалист по мобилизационной 
подготовке и гражданской защите 
администрации НТГО

3. Проведение инструкторско-методического занятия с руководящим 
составом критически важных объектов по теме: «Планирование про-
ведения эвакуационных мероприятий в НТГО и организация опове-
щения населения»

15.09.2012 года Главный специалист по мобилизационной 
подготовке и гражданской защите 
администрации  НТГО

4. Информирование населения городского округа о проведении месяч-
ника по подготовке населения НТГО к действиям при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций

05.09.2012 года Главный специалист по мобилизационной 
подготовке и гражданской защите 
администрации  НТГО, 
главный редактор муниципального 
бюджетного учреждения 
«Редакция еженедельной газеты «Время»

5. Проведение в рамках месячника командно-штабной тренировки 
с персоналом линейной производственно-диспетчерской станции 
«Платина» по теме: «Работа органов управления дежурных служб 
объекта при возникновении чрезвычайных ситуаций с выходом неф-
ти на объектах магистральных нефтепроводов»

08.09.2012 года Руководитель линейной 
производственно-диспетчерской 
станции «Платина», 
главный специалист по мобилизационной 
подготовке и гражданской защите 
администрации  НТГО

6. Контроль устранения недостатков, выявленных в ходе проверки го-
товности образовательных к новому учебному году по вопросам ан-
титеррористической защищенности и пожарной безопасности

05-12.09.2012 года Начальник отдела полиции № 31 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Качканарский»,
начальник отделения надзорной 
деятельности Главного управления МЧС 
России по Свердловской области  по НТГО,
главный специалист по мобилизационной 
подготовке и гражданской защите 
администрации  НТГО

7. Проверка организации обучения по предметам безопасности жизне-
деятельности в школах НТГО

12-19.09. 2012 года Начальник Управления образования 
администрации НТГО

8. Проведение бесед с персоналом в образовательных учреждениях 
НТГО в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

В течение месячника Руководители образовательных 
учреждений НТГО

9. Проведение бесед с работниками предприятий и организаций о по-
рядке действий по сигналам оповещения при угрозах или возникно-
вении чрезвычайных ситуаций

В течение месячника Специалисты в области гражданской 
обороны предприятий и организаций НТГО

10. Проведение школьных викторин среди учащихся по тематике: 
«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» 

В течение месячника Начальник Управления образования 
администрации НТГО, 
руководители общеобразовательных 
учреждений НТГО

11. Выпуск стенных газет по тематике «Гражданская оборона и защита 
от чрезвычайных ситуаций»

В течение месячника Начальник Управления образования 
администрации НТГО,
руководители общеобразовательных 
учреждений НТГО

12. Проведение конкурсов рисунков, изготовление поделок на тему: 
«Безопасность жизни»

В течение месячника Начальник Управления образования 
администрации НТГО, 
руководители дошкольных 
образовательных учреждений НТГО

13. Организация экскурсий в 166 пожарную часть 11-го отряда 
Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС 
России по Свердловской области 

В течение месячника Начальник Управления образования 
администрации НТГО, 
руководители образовательных учреждений 
НТГО

14. Проведения книжных выставок, посвященных  годовщине граждан-
ской обороны страны

В течение месячника Директор МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

15. Проведение цикла бесед «Рефлекс безопасности» в школах НТГО: 
- о безопасности на водных объектах;
- о безопасном поведении в лесу;
- о правилах безопасности в быту

В течение месячника Начальник Управления образования 
администрации НТГО, 
руководители общеобразовательных 
учреждений НТГО

16. Оформление уголков по тематике гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям на предприятиях и в организациях НТГО

В течение месячника Руководители предприятий и организаций 
НТГО

17. Распространение среди населения НТГО памяток о правилах поведе-
ния в условиях чрезвычайных ситуаций

В течение месячника Главный специалист по мобилизационной 
подготовке и гражданской защите 
администрации  НТГО

18. Проведение рейдов «Пешеход и пешеходный переход» в рамках опе-
рации «Внимание дети!» в целях активизации работы по предупреж-
дению детского дорожно – транспортного травматизма

01-16.09.2012 года Начальник Государственной инспекции 
по безопасности дорожного движения 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский» в НТГО

19. Встречи с водительским составом и руководством ООО 
«Нижнетуринское автотранспортное предприятие»

В течение месячника Начальник Государственной инспекции 
по безопасности дорожного движения 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский» в НТГО, 
директор ООО «Нижнетуринское 
автотранспортное предприятие»

20. Выступление начальника Государственной инспекции по безо-
пасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД 
России «Качканарский» в НТГО в средствах массовой информации 
по освещению проблемных вопросов обеспечения безопасности до-
рожного движения

06, 13.09. 2012 года Начальник Государственной 
инспекции по безопасности 
дорожного движения 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Качканарский» в НТГО

21. Встречи лучших сотрудников Государственной инспекции по безо-
пасности дорожного движения с учащимися и преподавателями об-
разовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного 
движения

3-я декада сентября Начальник Государственной инспекции 
по безопасности дорожного движения 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Качканарский» в НТГО, 
начальник управления образования 
администрации НТГО,
руководители общеобразовательных 
учреждений НТГО

22. Подведение итогов проведения месячника по подготовке населения 
НТГО к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций

05.10.2012 года Глава НТГО
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Объявляется аукцион
к сведению

На осНоваНии решения Думы 
НТГо от 25.01.2012 года №646 «об ут-
верждении перечня объектов собст-
венности НТГо, подлежащих при-
ватизации в 2012 году»  Комитет по 
земельным и имущественным отно-
шениям, архитектуре и градостро-
ительству администрации НТГо 
(организатор аукциона, продавец му-
ниципального имущества) объявля-
ет о проведении  торгов, в форме аук-
циона, с подачей предложений о цене 
имущества в открытой форме, на объ-
ект недвижимого имущества:

Помещение, номера на поэтажном 
плане: №№ 1-3, 6-7, назначение: нежи-
лое, общей площадью 98,2 кв. м, распо-
ложенное на первом этаже здания мага-
зина-столовой по адресу: Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, дерев-
ня Большая Именная, ул. Советская,          
№ 18. Здание, в котором расположено 
помещение, имеет бутовый ленточный 
фундамент с отдельными глубокими 
трещинами и неравномерной осадкой. 
стены и перегородки – кирпичные, 
имеется выкрашивание и выпадение 
кирпичей, следы увлажнения. Полы – 
дощатые, со следами просадки, места-
ми - разрушение пола. отопление печ-
ное – печь повреждена.

Помещение является собственнос-
тью НТГо. 

объект правами третьих лиц  не об-
ременен. 

обременений и публичных серви-
тутов, в соответствии с пп.1 п.2 ст. 31 
Федерального закона «о приватиза-
ции государственного и муниципаль-
ного имущества», не устанавливается.

Начальная цена здания бани – 
106355,93 (сто шесть тысяч трис-
та пятьдесят пять рублей 93 копейки) 
рублей (без НДс)  на основании отчета 
об оценке стоимости нежилых поме-
щений от 25.05.2012 года № 91-2012.

Шаг аукциона (величина повышения 
цены) 1% от начальной цены  –  1063,55 
(одна тысяча шестьдесят три рубля 55 
копеек) рублей.

Задаток за участие в аукционе состав-
ляет 10% от начальной цены – 10635,60 
(десять тысяч шестьсот тридцать пять 
рублей 60 копеек)  руб. который дол-
жен поступить в срок по 03.09.2012 
года (включительно) на счет  фи-
нуправления администрации НТГо 
(КЗио, аГ администрации НТГо л/с 
09902240100) р/сч 40302810462505000001 
в оао «Уральский банк реконструк-
ции и развития» г. Екатеринбург, БиК 
046577795, к/с 30101810900000000795, 
оКаТо 65478000000, иНН 661501-
4168, КПП 661501001, назначение пла-
тежа: задаток за участие в аукционе.

Документом, подтверждающим 
поступление задатка,  является вы-
писка со счета продавца, по состоя-
нию на 06.09.2012 г.

Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса РФ, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.

Право приобретения нежилого по-
мещения принадлежит покупателю, 
который предложит в ходе торгов на-
иболее высокую цену за него.

Покупателями государственного 
и муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридичес-
кие лица, за исключением государст-
венных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля РФ, субъектов РФ и 
муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

До признания претендента участ-

ником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную 
заявку. в случае отзыва претенден-
том в установленном порядке заяв-
ки до даты окончания приема заявок,  
поступивший от претендента зада-
ток подлежит возврату в срок не позд-
нее, чем пять календарных дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки. в случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания при-
ема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников 
аукциона.

одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку.

суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключени-
ем его победителя, в течение пяти ка-
лендарных дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Одновременно с заявкой для участия 
в аукционе претенденты должны пред-
ставить следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных 

документов;
документ, содержащий сведения о 

доле РФ, субъекта РФ или муници-
пального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридичес-
кого лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без дове-
ренности;

физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

в случае, если от имени претенден-
та действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. в случае, 
если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия 
этого лица.

все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представи-
телем.

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой - у 
претендента.

соблюдение претендентом указан-
ных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени 
претендента. 

Дата, место и порядок осмотра объ-
екта: в рабочее время по предваритель-
ному согласованию с представителем 
Комитета по земельным и имущест-
венным отношениям, архитектуре и 
градостроительству администрации 
НТГо (Кислицын Р. в., Голуб а. Н.,    
тел. 2-78-10).

Место, дата, время и порядок опре-
деления участников торгов: 7.09.2012 г., 

10.00 по адресу: свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет октября, 2а, 
4 этаж, кабинет 402.

Комиссия рассматривает заявки и 
документы претендентов и устанав-
ливает факт поступления на счет, ука-
занный в настоящем информационном 
сообщении, установленных сумм за-
датка. определение участников торгов 
проводится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения за-
явок и документов Комиссия прини-
мает решение о признании претенден-
тов участниками торгов. Претендент, 
допущенный к участию в торгах, при-
обретает статус участника торгов с мо-
мента оформления Комиссией про-
токола о признании претендентов 
участниками торгов.

Претендент не допускается к учас-
тию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

представленные документы не под-
тверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законо-
дательством РФ;

представлены не все документы в 
соответствии с указанным выше пере-
чнем или оформление указанных до-
кументов не соответствует законода-
тельству РФ;

заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

не подтверждено поступление в ус-
тановленный срок задатка на счет, 
указанный в информационном сооб-
щении.

Перечень оснований отказа претен-
денту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Заявки принимаются от юридичес-
ких и физических лиц с 10 августа 2012 
года по  3 сентября 2012 года (включи-
тельно)  в рабочие дни с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30) по адресу: г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет октября, 2а, 
каб. 402, 4 этаж (Кислицын Р. в., Голуб 
а. Н.).

ознакомление с информацией, в 
том числе условиями договора купли-
продажи,  можно получить по выше-
указанному адресу или  тел. (34342)2-
78-10.

Торги состоятся  21 сентября  2012 г. 
в здании городской администрации,    
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет октября, 2а, 
3 этаж, кабинет 318 в 10.00 по местно-
му времени.

аукцион с подачей предложений 
о цене имущества в открытой форме 
проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист в при-
сутствии уполномоченного предста-
вителя продавца, который обеспечи-
вает порядок при проведении торгов;

б) участникам аукциона выдаются 
пронумерованные карточки участни-
ка аукциона (далее именуются - кар-
точки);

в) аукцион начинается с объявле-
ния уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона;

г) после открытия аукциона аукци-
онистом оглашаются наименование 
имущества, основные его характерис-
тики, начальная цена продажи и "шаг 
аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается 
продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 процентов 
начальной цены продажи, и не изме-
няется в течение всего аукциона;

д) после оглашения аукционистом 
начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек;

е) после заявления участниками 
аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона за-
являть свои предложения по цене про-
дажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превыша-

ющая предыдущую цену на "шаг аук-
циона", заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карточек. в 
случае заявления цены, кратной "шагу 
аукциона", эта цена заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения;

ж) аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или по-
следующую цену, указывает на это-
го участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутс-
твии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист пов-
торяет эту цену 3 раза. Если до треть-
его повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последую-
щую цену, аукцион завершается;

з) по завершении аукциона аукци-
онист объявляет о продаже имущес-
тва, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукцио-
на. Победителем аукциона признает-
ся участник, номер карточки которо-
го и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними;

и) цена имущества, предложенная 
победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, под-
писанный аукционистом и уполномо-
ченным представителем продавца, яв-
ляется документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение дого-
вора купли-продажи имущества и вы-
дается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным 
письмом в течение пяти календарных 
дней с даты подведения итогов аукци-
она.

Если после троекратного объявле-
ния начальной цены продажи ни один 
из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несо-
стоявшимся.

аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается не-
состоявшимся.

Протокол об итогах аукциона и 
уведомление о признании участни-
ка аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному 
представителю под расписку или вы-
сылается ему по почте заказным пись-
мом в течение пяти дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

Продавец и победитель аукциона 
(покупатель) не ранее 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона заключают 
договор купли-продажи имущества. 

оплата приобретаемого на аук-
ционе имущества производится пу-
тем перечисления денежных средств 
на счет, указанный в информацион-
ном сообщении о проведении аукци-
она. внесенный победителем продажи 
задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения в ус-
тановленный срок договора купли-
продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного до-
говора и задаток ему не возвращает-
ся. Результаты аукциона аннулируют-
ся продавцом.

Передача государственного или му-
ниципального имущества и оформ-
ление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с за-
конодательством РФ и договором 
купли-продажи не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной опла-
ты имущества.

организатор торгов вправе отказать-
ся от проведения аукциона в любое вре-
мя, но не позднее, чем за три дня до на-
ступления даты его проведения.

Образец заявки
В Комитет по земельным и имущественным отношениям, архитектуре 

и градостроительству администрации Нижнетуринского городского округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»_____________2012г.                                                       г. Нижняя Тура

_______________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество либо наименование юридического лица, 

именуемый далее Претендент
«____»_________________________г. рождения
паспорт ________№______________,выдан  «____»____________г. 
_______________________________________________________

оГРН, иНН юр. лица_______________________________________
юр. адрес  ________________________________________________
в лице: __________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________
именуемый в дальнейшем Претендент, 
принимая решение  об участии в аукционе по продаже находящегося в  

собственности НТГо недвижимого имущества:   нежилого помещения, но-
мера на поэтажном плане: №№ 1-3, 6-7,  общей площадью 98,2 кв. м, располо-

женного на первом этаже здания магазина-столовой по адресу: свердловская 
область, г. Нижняя Тура, дер. Большая именная, ул. советская, № 18. обя-
зуюсь:

1) соблюдать условия  аукциона, содержащегося в информационном сооб-
щении о проведении аукциона, опубликованном в газете «время» от  ______ 
№ __  (____);

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи не позднее 15 рабочих дней  после утверждения про-
токола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, ус-
тановленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором 
купли-продажи;

3) представить Продавцу в установленных законодательством случаях 
справку о декларировании источников денежных средств, используемых 
при оплате имущества.

адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Приложения:
1.
М.П. __________________ (подпись, Ф.и.о)  __________ дата  
Заявка принята Продавцом: час.___мин.___  «___»____________2012 г.
за № ___
_________ (подпись уполномоченного лица Продавца)

Вниманию 
предпринимателей 
и руководителей 
учреждений 
и организаций!

РаЗМЕщЕНиЕ любых конструк-
ций наружной рекламы (с использо-
ванием щитов, стендов, строитель-
ных сеток, перетяжек, электронных 
табло, воздушных шаров, аэростатов 
и иных технических средств стабиль-
ного территориального размеще-
ния, монтируемых и располагаемых 
на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений или вне их, 
а также остановочных пунктов дви-
жения общественного транспорта) 
возможно только после получения 
разрешения на их установку в отделе 
архитектуры и градостроительства 
Комитета по земельным и имущест-
венным отношениям, архитектуре и 
градостроительства администрации 
Нижнетуринского городского окру-
га и при наличии гражданско-пра-
вового договора с собственником 
(иным управомоченным собствен-
ником лицом)  того объекта недви-
жимости, к которому эта конструк-
ция присоединяется при условии 
уплаты государственной пошлины 
за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции в размере 
3000 руб. (п. 105 ст. 333.33 Налогового 
кодекса Российской Федерации).

Установка рекламной конст-
рукции без разрешения (само-
вольная установка) не допускает-
ся  (Федеральный закон от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «о рекламе»).

самовольная установка реклам-
ной конструкции представляет со-
бой заведомо противоправные дей-
ствия. она не разрешена никому, в 
том числе и на собственных объек-
тах недвижимости.

Часть 10 статьи 19 Федерального 
закона «о рекламе» допускает де-
монтаж самовольно установленных 
рекламных конструкций без судеб-
ной процедуры по предписанию 
органа местного самоуправления, 
адресат которого Федеральным за-
коном «о рекламе» не обозначен. 
Это предписание может быть выда-
но в адрес городских служб, распо-
лагающих соответствующими воз-
можностями. в связи с этим интерес 
в сохранении рекламной конструк-
ции в месте ее самовольной установ-
ки не может рассматриваться как за-
конный и не подлежит защите.

Демонтаж самовольно установ-
ленных  рекламных объектов не 
имеет правовой связи с конститу-
ционными нормами, гарантирую-
щими защиту права частной собст-
венности. Демонтаж рекламных 
конструкций не направлен на огра-
ничение или лишение права собст-
венности.

в настоящее время Комитетом 
по земельным и имущественным 
отношениям, архитектуре и гра-
достроительству администрации 
Нижнетуринского городского окру-
га проводятся проверки в отноше-
нии незаконно установленных рек-
ламных конструкций на земельных 
участках, находящихся в государст-
венной собственности (рекламные 
щиты), договоры на установку ко-
торых заключаются по результатам 
аукционов и   рекламных объектов 
на зданиях, строениях и сооруже-
ниях.

во избежание спорных ситуа-
ций просим всех владельцев рек-
ламных конструкций обращаться в 
Комитет по земельным и имущест-
венным отношениям, архитектуре 
и градостроительству администра-
ции Нижнетуринского городского 
округа:

- по вопросу выдачи разрешения 
на установку рекламной конструк-
ции – в отдел архитектуры и градо-
строительства Комитета (каб. 210,  
2 этаж в здании администрации, 
главный архитектор иванова алла 
владимировна, тел. 2-79-32, каб. 
218, 2 этаж в здании администрации  
ведущий специалист Малюгина 
светлана Евгеньевна,  2-79-32; при-
емные дни: пн., чт. с 14 до 17 час.);

- по вопросу размещения реклам-
ных щитов на земельных участках, 
находящихся в государственной 
собственности до разграничения 
(каб. 303, 3 этаж в здании админи-
страции, заместитель председате-
ля Комитетам Ростовцева с. Б., тел. 
2-79-96, приемные дни: пн., чт.).

Комитет по земельным 
и имущественным отношениям, 

архитектуре 
и градостроительству

 администрации 
Нижнетуринского 
городского округа.
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Приложение № 1 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

в муниципальное общеобразовательное учреждение НТГО»

Информация о местонахождении, электронных 
адресах, телефонах, Интернет-сайтах, 
муниципальных общеобразовательных учреждений

Продолжение. Начало №№ 50, 55.

№ Название образова-
тельного учреждения

Адрес, телефон Ф.И.О. 
руководителя

e-mail Интернет-
сайты

1 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя  
общеобразовательная 
школа № 1»

624220, 
Свердловская 
область, 
г. Нижняя Тура,
ул. Чкалова,11
(34342) 2-47-94

Муравьев 
Владимир 
Иванович

173101@mail.ru http://www.
sc1ntr66.
jumpa.ru

2 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2»

624220, 
Свердловская 
область, 
г. Нижняя Тура, 
ул. Молодежная, 
1
(34342) 2-23-42

Спехов 
Евгений 
Анатольевич

spehovea@
rambler.ru

http://
school2ntura.
ucoz.ru/

3 Муниципальное
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение    
«Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3»

624220, 
Свердловская 
область, 
г. Нижняя Тура, 
ул. Пирогова, 6
(34342) 2-37-58

Майборода 
Юлия 
Николаевна

school3-nt@
mail.ru

http://school3-
nt.ucoz.ru

4 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение   
«Средняя 
общеобразовательная 
школа № 7»

624220, 
Свердловская 
область, 
г. Нижняя Тура,
ул. Гайдара, 4
(34342) 2-58-05

Колпакова 
Любовь 
Ивановна

myschool_7_nt@
mail.ru

http://www.
oyschool7nt.
by.ru

5 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
«Нижнетуринская 
гимназия»

624220, 
Свердловская 
область, 
г. Нижняя Тура,
ул. Пирогова, 6
(34342) 2-10-01

Фоминых 
Надежда 
Петровна

gimnaziya-nt@
mail.ru

http://www.
gimnaziya-nt.
ho-sting.ru

6 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  «Исовкая 
средняя  
общеобразовательная 
школа» 

624238, 
Свердловская 
область,
г. Нижняя Тура,
п. Ис, 
ул. Ленина, 118
(34342) 93-2-03

Орлянская 
Нафиса 
Абуталибовна

isovskaya.
shkola@mail.ru

http://issoch.
ucoz.ru/

7 Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Косьинская     
средняя 
общеобразовательная 
школа»                                           

624238, 
Свердловская 
область,
г. Нижняя Тура,
п. Косья,
ул. Ленина, 35
8 950 632 56 31

Ергер 
Светлана 
Кимовна

kosya_school@.
ru

http://kosya-
school.narod.
ru/index.htm

8 Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Сигнальненская    
средняя 
общеобразовательная 
школа»                                          

624237, 
Свердловская 
область,
г. Нижняя Тура,
п. Сигнальный,
ул. Клубная, 29 
«А»
8 908 906 85 72

Военная 
Вера 
Николаевна

signal_school@
mail.ru

http://
signal-2008.
ucoz.ru/

9 Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Платинская    
основная 
общеобразовательная 
школа»                                      

624237, 
Свердловская 
область,
г. Нижняя Тура,
п. Платина,
ул. Школьная, 1
8 902 258 70 98
8 904 381 26 49

Касимова 
Ирина 
Анатольевна

platina_school@
mail.ru

http://platina-
school.ucoz.ru/

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в муниципальное 
общеобразовательное учреждение НТГО»

Территории, закреплённые 
за общеобразовательными учреждениями НТГО
№ 
п/п

Наименование учреждения Закрепляемая территория

1 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1»

улицы: Заводская, Ленина, Набережная, Свердлова, 
Серова, Советская, Чайковского, Чкалова, 
Володарского, Карла Маркса, Красная, Пионерская, 
Пролетарская, Садовая, Свободы,  Чапаева, Речной 
пер.

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2»

улицы: 40 лет Октября (дома с нечетными 
номерами); Машиностроителей (дома: 15, 17, 19, 21, 22, 
24, 26, 28), Яблочкова; Пархоменко (кроме домов 
с номерами 4, 6) Парковая; Станционная; 
Мамина-Сибиряка; Молодежная; Луговая; 
Декабристов (кроме домов с номерами: 
с 1 по 6); Стадионная; ст. Мир, Островского, Бажова, 
Ватутина, Дзержинского, Лермонтова,  Труда, Чехова, 
Энергетиков

3 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 3»

улицы: Ильича; Декабристов (дома с номерами с 1 
по 6); Скорынина; 40 лет Октября (дома с четными 
номерами); Нагорная; Сиреневая; Строителей; 
Степана Разина, Рыболовная, Стахановцев, 
переулки: Пирогова, Бондина

4 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Нижнетуринская гимназия»

улицы: Машиностроителей (кроме домов с номерами 
15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28), Усошина, Пархоменко 
(дома с номерами 4, 6)

5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 7»

улицы: Говорова,  Малышева, Береговая, Гайдара, 
Новая, 8 марта, Первомайский пер., ст. ГРЭС 
поселок: Выя; деревни: Новая Тура,  Большая Именная, 
Малая Именная, Железенка, л/о «Лесная сказка» 

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Исовская средняя 
общеобразовательная школа»

поселок Ис

7 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Сигнальненская средняя 
общеобразовательная школа»

поселки: Сигнальный, Ермаковский, Черничный

8 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Косьинская средняя 
общеобразовательная школа»

поселки: Косья, Борисовский, Верх-Ис, Граневое, 
Лабазка, Покап.

9 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Платинская основная 
общеобразовательная школа»

поселок Платина

Приложение № 8 к Решению Думы НТГО от 27.07.2012 г. № 74

Свод источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета НТГО на 2012 год
Наименования   источников  внутреннего  финансирова-

ния  дефицита  местного  бюджета
Код источника  

финансирования 
Сумма 

на 2012 год, 
рублей 

Доходы 000 8 50 00000 00 0000 000 674 010 763,00
Расходы 000 96 00 0000000 000 000 682 688 804,00
Дефицит 000 79 00 0000000 000 000 -8 678 041,00
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов - всего

919 09 00 00 00 00 0000 000 8 678 041,00

Кредиты  кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации 

919 01 02 00 00 00 0000 000 9 588 041,00

Получение кредитов от  кредитных организаций  в ва-
люте Российской Федерации 

919 01 02 00 00 00 0000 700 30 588 041,00

Получение кредитов от  кредитных организаций  
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 

919 01 02 00 00 04 0000 710 30 588 041,00

Погашение  кредитов, предоставленных   кредитными 
организациями  в валюте Российской Федерации

919 01 02 00 00 00 0000 800 -21 000 000,00

Погашение  бюджетами городских округов   креди-
тов  от   кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации

919 01 02 00 00 04 0000 810 -21 000 000,00

Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

919 01 03 00 00 00 0000 000 -910 000,00

Получение   бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  в  валюте 
Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 700

Получение  бюджетами городских округов  кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 710

Погашение  бюджетных кредитов, полученных  от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 800 -910 000,00

Погашение  бюджетами городских округов  кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

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 -704598 804,00
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 91901 05 02 00 00 0000 500 -704598 804,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 

919 01 05 02 01 00 0000 510 -704598 804,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -704598 804,00

Уменьшение  остатков  средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 600 704 598 804,00
Уменьшение  прочих остатков  средств бюджетов 919 01 05 02 00 00 0000 600 704 598 804,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

919 01 05 02 01 00 0000 610 704 598 804,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 704 598 804,00

Приложение № 4 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

в муниципальное общеобразовательное учреждение НТГО»

Расписка в получении документов
Выдан _____________________________________________________________

_,
Фамилия И.О. родителя (законного представителя)
о том, что М_ОУ «_______________________» приняты следующие документы:

1. Заявление о приеме ребенка в М_ОУ «______» регистрационный №___ 
2. Ксерокопия свидетельства о рождении серия____№_______, «___»__ _____г. 
3. Ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства №_______,     

«___»__ _____г. 
4. Личное дело обучающегося  серия____№_______, «___»__ _____г. 
5. Аттестат об основном общем образовании серия____№_____, «___»__ 20___г. 
6. Ведомость промежуточных оценок        от «___»________ 201__г. 
7.  
8.  
9.  
 Ответственное лицо ___________________ /____________________/
                 М. П.
Дата выдачи_____________________


