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Об утверждении 
уточнённого бюджета 
НТГО на 2012 год Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Думы НТГО от 24.08.2012 г. № 84Решение
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 характеристиками:

Статья 1. Общие объемы доходов и расходов  
бюджета НТГО. 

1. Установить общий объем доходов бюдже-
та НТГО – 676538151 рубль, в том числе объ-
ем безвозмездных поступлений из бюджетов 
других уровней в сумме 349717985 рублей.

2. Установить общий объем расходов бюд-
жета НТГО – 683916192 рубля, в том числе за 
счет безвозмездных поступлений из бюдже-
тов других уровней –  349717985 рублей.  

Статья 2. Установить на 2012 год дефицит  
бюджета НТГО в размере 7378041 рубль. 

Статья 3. Установить предельный объем му-
ниципального внутреннего долга НТГО на 1 
января 2013 года в сумме 41511833 рубля. 

Статья 4. Установить предельный объем рас-
ходов на обслуживание муниципального дол-
га НТГО в сумме 1468500 рублей.

Статья 5. Утвердить доходную часть бюдже-
та НТГО на 2012 год, сгруппированную по ко-
дам видов доходов, подвидам доходов, класси-
фикации операций сектора государственного  
управления, относящихся к  доходам бюдже-
та (Приложение 1 «Доходная часть бюджета 
НТГО на 2012 год по кодам видов доходов, под-
видов доходов, классификации операций сек-
тора государственного управления, относя-
щихся к  доходам бюджета»).

Установить, что доходы бюджета НТГО,   
поступающие в 2012 году, формируются за 
счет:

1) местных  налогов, установленных право-
выми актами органов местного самоуправле-
ния:

- земельного налога, взимаемого на террито-
рии НТГО;

- налога на имущество физических лиц, взи-
маемого на территории НТГО;

2) налоговых доходов от уплаты федераль-
ных налогов и сборов, налогов, предусмотрен-
ных  специальными налоговыми  режимами: 

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

дельных видов деятельности;
- государственной пошлины, подлежащей 

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

шения налоговой задолженности прошлых лет 
(в соответствии с нормативами отчислений со-
гласно действующему законодательству):

- земельного налога (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года), мобилизуемого 
на территориях городских округов;

- 100% налога на рекламу, мобилизуемого на 
территориях городских округов;

- 100% целевых сборов с граждан и предпри-
ятий, учреждений, организаций на содержа-
ние милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, мобили-
зуемые на территории городских округов;

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

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

- доходов, получаемых в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах  городских  
округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков;

- доходов, получаемых в виде арендной пла-
ты, а также средств от продажи прав на за-
ключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муни-
ципальных автономных учреждений, а также 
земельных участков муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных);

- доходов от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и со-
зданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных уч-
реждений);

- доходов от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находя-

щихся в собственности городских округов;
- прочих поступлений от использования 

имущества, находящегося в собственнос-
ти городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных);

- платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду;

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

- 100%  прочих доходов от компенсации за-
трат бюджетов городских округов;

- доходов от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов;

- доходов от штрафов, санкций, возмеще-
ния ущерба;

- 100% невыясненных поступлений, зачис-
ляемых в бюджеты городских округов;

- 100% от возмещения потерь сельскохо-
зяйственного производства, связанных с изъ-
ятием сельскохозяйственных угодий, распо-
ложенных на территориях городских округов 
(по обязательствам, возникшим до 1 января 
2008 года);

- 100% прочих неналоговых доходов бюдже-
тов городских округов;

5) 100% прочих безвозмездных поступле-
ний от нерезидентов в бюджеты городских 
округов; 

6) 100% безвозмездных поступлений от дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ;

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

8) 100% прочих безвозмездных поступле-
ний в бюджеты городских округов;

9) 100% перечислений из бюджетов город-
ских округов (в бюджеты городских окру-
гов) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы;

10) 100% по возврату остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (муници-
пальных районов).   

Статья 6. Утвердить перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета, осущест-
вляющих контроль за поступлением мест-
ных доходов на  территории НТГО на 2012 год 
(Приложение 2 «Перечень главных админист-
раторов доходов бюджета НТГО на 2012 год»).

В случае вступления в силу в 2012 году нор-
мативных правовых актов РФ, Свердловской 
области, органов местного  самоуправления, 
которые повлекут изменение видов доходов  
бюджета НТГО,  администрирование кото-
рых осуществляется администраторами до-
ходов бюджета НТГО, администрация НТГО, 
в процессе исполнения настоящего Решения, 
может уточнять виды доходов  бюджета НТГО, 
администрирование которых осуществляется 
администраторами доходов бюджета НТГО.

Статья 7. Утвердить свод расходов бюджета 
НТГО на 2012 год, сгруппированных по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов функциональной классифика-
ции расходов бюджетов РФ, с распределением 
на действующие и вновь принятые обязатель-
ства (Приложение 3 «Свод расходов бюджета 
НТГО на 2012 год, сгруппированных по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов функциональной классифика-
ции расходов»). 

Установить, что вновь принимаемые рас-
ходные обязательства в бюджете НТГО на 
2012 год предусмотрены по кодам бюджет-
ной классификации ВЕД. 902 ПОДР. 0113 ЦС. 
0920700 ВР. 500 в сумме 4934800 рублей - муни-
ципальная гарантия комитету по земельным 
и имущественным отношениям, архитек-
туре и градостроительству  администрации 
НТГО на частичное  покрытие расходов ООО 
"Водоканал", связанных  с неучтенными поте-
рями при организации мероприятий по обес-
печению населения НТГО услугами холодно-
го водоснабжения.

Статья 8. Утвердить перечень и объем бюд-
жетных ассигнований НТГО на 2012 год, на-
правляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств в сумме 1565800 руб. 
(Приложение 12 «Перечень публичных нор-
мативных обязательств перед физическими 

лицами, подлежащих исполнению в денеж-
ной форме муниципальными учреждениями 
НТГО на 2012 год и объемы бюджетных ассиг-
нований бюджета НТГО, направляемые  на 
исполнение публичных нормативных обяза-
тельств в 2012 году».

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

Статья 10. Установить что, субсидии юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг (далее 
– субсидии производителям товаров, работ и 
услуг) предоставляются в случае, если ими 
соблюдены условия получения соответствую-
щих субсидий, предусмотренные Решениями 
Думы НТГО и нормативными правовыми ак-
тами, принимаемыми администрацией НТГО.

Субсидии производителям товаров, работ 
и услуг предоставляются главными распоря-
дителями средств бюджета НТГО, которым 
предусмотрены бюджетные ассигнования на 
предоставление соответствующих субсидий. 
В случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, принимаемыми админис-
трацией НТГО, субсидии производителям то-
варов, работ и услуг предоставляются по ре-
зультатам отбора.

Юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели и физические лица для получе-
ния субсидий производителям товаров, работ 
и услуг предоставляют главным распорядите-
лям, указанным в абзаце втором настоящей 
статьи, документы, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами, принимаемыми 
администрацией НТГО.

Порядок предоставления из местного бюд-
жета субсидий производителям товаров, работ 
и услуг, в том числе прошедших отбор, уста-
навливается нормативными правовыми акта-
ми, принимаемыми администрацией НТГО.

Статья 11. Установить: 
1. Субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям (на реализа-
цию мероприятий по социальной поддержке 
и защите ветеранов войны, инвалидов, пенси-
онеров), не являющими государственными и 
муниципальными учреждениями, предостав-
ляются из местного бюджета следующим орга-
низациям:

1) Нижнетуринской городской обществен-
ной организации инвалидов (ветеранов) вой-
ны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов в объеме 267000 рублей;

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

3) Нижнетуринской городской организа-
ции общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийского общества инвалидов 
(ВОИ)» в объеме 110000 рублей.

2. Порядок предоставления из бюджета 
НТГО субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, устанав-
ливается нормативными правовыми акта-
ми НТГО, принимаемыми администрацией 
НТГО.

Статья 12. Установить, что бюджетные ин-
вестиции юридическим лицам, не являющим-
ся муниципальными учреждениями НТГО и 
муниципальными унитарными предприяти-
ями НТГО, из бюджета НТГО в 2012 году не 
предоставляются.

 Статья 13. Утвердить перечень глав-
ных  распорядителей и получателей  средств 
бюджета НТГО на 2012 год ( Приложение 5 
«Перечень главных распорядителей и полу-
чателей средств бюджета НТГО на 2012 год»).  
Перечень может подлежать дополнению и  
уточнению в процессе исполнения бюджета 
НТГО в 2012 году.

Статья 14. Установить, что в ходе исполне-
ния бюджета НТГО в 2012 году финансовое 
управление администрации НТГО имеет пра-
во вносить изменения в  своды расходов  бюд-
жета по ведомственной и функциональной 
структуре расходов бюджета (с последующим 
уточнением бюджета Решением  Думы) в сле-
дующих случаях:

- в связи с поступлением уведомлений по 
взаимным расчетам с областным бюджетом;

- на сумму средств, выделяемых из резерв-
ного фонда;

- в связи с перемещением ассигнований 
между распорядителями средств местного 
бюджета, по разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета в пределах 10 про-
центов утвержденных ассигнований;

- на сумму остатков на 1 января 2012 года 
целевых средств, поступивших из федераль-
ного и областного бюджетов, не использован-
ных в 2011 году, подлежащих использованию 
в 2012 году на те же цели.

Статья 15. Установить, что объем остатка 
средств бюджета НТГО на 1 января 2012 года 
направляется в текущем финансовом году на 
покрытие временных кассовых разрывов, воз-
никающих в ходе исполнения бюджета НТГО 
в 2012 году, в полном объеме.

Статья 16. Утвердить  распределение дохо-
дов бюджета НТГО на 2012 год  за  счет без-
возмездных поступлений от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ (Приложение 6 
«Доходы  бюджета НТГО за  счет безвозмез-
дных поступлений от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ на 2012 год»).

Статья 17. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований в  сумме 57267869 руб. 
на реализацию муниципальных целевых про-
грамм  (Приложение 7 «Распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета НТГО на реа-
лизацию 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 бюд-
жета НТГО на 2012 год (Приложение 8 «Свод 
источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета НТГО на 2012 год»).

Статья 20. Утвердить перечень главных ад-
министраторов источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета НТГО на 
2012 год (Приложение 9 «Перечень главных 
администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета НТГО 
на 2012 год»).

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

Статья 22. Установить, что в бюджете НТГО 
на 2012 год  предоставление бюджетных кре-
дитов не предусмотрено.

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

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

дитных ресурсов  кредитных организаций и 
Министерства финансов Свердловской об-
ласти в рамках утвержденной Программы му-
ниципальных внутренних заимствований 
бюджета НТГО на 2012 год после согласова-
ния с Думой  округа;

2. представлять в  Думу НТГО информацию 
и отчет об исполнении бюджета  городского 
округа с учетом изменений, внесенных в бюд-
жетную классификацию РФ законодатель-
ством РФ о бюджетной классификации РФ;

3. направлять денежные средства, посту-
пившие целевым назначением из федераль-
ного и областного бюджетов на выплаты, пре-
дусмотренные 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 связи с 
совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учрежде-
ний», в соответствии с Решением Думы НТГО 
от 07.12.2011г. № 616 «Об особенностях право-
вого положения  муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципальных казенных уч-
реждений НТГО в период с 01.01.2011 года до 
01.07.2012 года», в связи с продлением пере-
ходного периода до 01.07.2012 года, кассовое 
обслуживание муниципальных казенных уч-
реждений и муниципальных бюджетных уч-
реждений - неучастников бюджетного про-
цесса с 01.01.2012 года  будет осуществляться 
финансовым управлением администра-
ции НТГО с использованием лицевых сче-
тов по учету бюджетных средств, открытых в 
Финансовом управлении.

Окончание на стр. 2.
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Приложение № 1 к Решению Думы НТГО от 24.08.2012 г. № 84

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

Окончание на стр. 3.

Думы НТГО 

от 24.08.2012 г. № 84

Решение

Об утверждении уточнённого 
бюджета НТГО на 2012 год

Установить, что заключение и оплата му-
ниципальными учреждениями и органами 
местного самоуправления городского  ок-
руга  договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета НТГО, 
производятся в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств, в соот-
ветствии с ведомственной, функциональ-
ной  классификациями расходов бюджета 
НТГО, с учетом принятых и неисполнен-
ных 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, выпол-
нение работ, услуг вправе предусматривать 
авансовые платежи:

- в размере 100 процентов от суммы дого-
вора (контракта) за услуги связи, подпис-
ку на печатные издания и их приобретение, 
обучение на курсах повышения квалифика-
ции, приобретение авиа - и железнодорож-
ных билетов, билетов для проезда город-
ским и пригородным транспортом, путевок 
на санаторно-курортное лечение, а также 
по договорам обязательного страхования;

- в размере, не превышающем 30 процен-
тов от суммы прочих договоров (контрак-
тов), если иной размер авансовых плате-
жей 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 
29.12.2011 года № 1513 «Об утверждении по-
рядка 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     
местного 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 финансиро-
вание муниципальных целевых программ, 
направленных на социально-экономичес-
кое развитие городского округа, осущест-
вляется после  утверждения программ ад-
министрацией НТГО и  Думой НТГО  и 
определения соответствующих источников 
финансирования.

Статья 30. Нормативные и иные право-
вые акты органов местного самоуправле-
ния городского  округа, влекущие дополни-
тельные расходы  средств местного бюджета 
на 2012 год, а также сокращающие его до-
ходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих ис-
точников дополнительных поступлений 
в местный бюджет и (или) при сокраще-
нии расходов по конкретным статьям мест- 
ного бюджета на 2012 год,  после внесения 
соответствующих изменений в настоящее 
Решение.

В случае если реализация правового акта 
частично (не в полной мере) обеспечена ис-
точниками финансирования в местном 
бюджете, такой правовой акт реализуется 
и применяется в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели в местном  бюдже-
те на 2012 год.

Статья 31. Администрации НТГО сов-
местно  с  администраторами платежей, 
осуществляющих контроль за  поступлени-
ем местных доходов на  территории  НТГО, 
рассмотреть  мероприятия, обеспечиваю-
щие 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.

Окончание. Начало на стр. 1.

№ 
п/п

Наименование показателя Код Утверждено 
на 2012 год, руб.

1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 326 660 166,00
2 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 229 954 000,00
3 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса РФ

18210102010011000110 228 877 000,00

4 Налог на доходы физических лиц,  полученных  от осуществления физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227 Налогового кодекса РФ

18210102020011000110 1 070 000,00

5 Налог на доходы физических лиц  в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных  физическими ли-
цами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со ст. 227.1 Налогового кодекса РФ 

18210102040011000110 7 000,00

6 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 19 511 000,00
7 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010021000110 19 500 000,00
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 налогообложения, располо-

женным в границах городских округов
18210601020040000110 5 299 000,00

11 Земельный налог 00010606000000000000 14 256 000,00
12 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с пп. 1 п. 1 ст.394 Налогового кодекса РФ и 

применяемым к объектам  налогообложения, расположенным в границах городских округов
18210606012041000110 548 000,00

13 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 394 Налогового кодекса РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

18210606022041000110 13 708 000,00

14 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 1 970 000,00
15 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключени-

ем 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 ок-
ругов

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 платы за передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011105000000000000 13 388 000,00

20 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположенны в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

01011105012040000120 13 388 000,00

21 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 00011107000000000000 30 000,00
22 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
90211107014040000120 30 000,00

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

00011109000000000000 14 139 000,00

24 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не яв-
ляющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных 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, находящегося в казне городских округов (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

90211109044040010120 650 000,00

27 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилого фонда городских округов 90311109044040004120 200 000,00
28 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 8 480 000,00
29 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010016000120 2 000 000,00
30 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 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 потребления 04811201040016000120 4 000 000,00
33 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 9 236 403,00
34 Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 00011301000000000000 8 987 403,00
35 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части платы за содер-

жание детей в казенных муниципальных дошкольных образовательных учреждениях)
90611301994040001130 382 200,00

36 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части платы за пита-
ние учащихся в казенных муниципальных общеобразовательных школах)

90611301994040003130 240 103,00

37 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 90611301994040004130 8 365 100,00
38 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части средств, поступающих в погашение ссуд, 

выданных на жилищное строительство)
90111302994040002130 105 400,00

39 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет)

90111302994040003130 87 600,00

40 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских ок-
ругов

90211302064040000130 3 000,00

41 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 90211302994040003130 3 000,00
42 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части средств, поступающих в погашение ссуд, 

выданных на жилищное строительство)
90311302994040002130 50 000,00

43 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 9 574 763,00
44 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

90211402043040001410 8 914 763,00

45 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов

01011406012040000430 560 000,00

46 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

90211406024040000430 100 000,00

47 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 802 000,00
48 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 32111625060016000140 64 000,00
49 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологическо-

го благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
14111628000016000140 270 000,00

50 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

16111633040040000140 6 000,00

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

03911690040040000140 100 000,00

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

14111690040046000140 40 000,00

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

19211690040046000140 250 000,00

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

41511690040046000140 2 000,00

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

91911690040040000140 70 000,00

56 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 349 877 985,00
57 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 00020200000000000000 349 717 985,00
58 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 91920201001040000151 3 865 000,00
59 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 00020202000000000000 115 775 600,00
60 Субсидии бюджетам городских округв на реализацию федеральных целевых программ 90120202051040000151 1 016 800,00
61 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, прожи-

вающих в сельской местности
90120202085040000151 930 500,00

62 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90120202999040000151 8 325 100,00
63 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-

ности муниципальных образований
90320202077040000151 18 710 000,00

64 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90320202999040000151 12 321 800,00
65 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования 90620202145040000151 12 615 300,00
66 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90620202999040000151 29 088 100,00
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Об утверждении Положения о ежегодном отчёте главы НТГО о своей деятельности, 

деятельности администрации НТГО, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой НТГО

Приложение № 1 к Решению Думы НТГО от 24.08.2012 г. № 84

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

Окончание. Начало на стр. 2.

№ 
п/п

Наименование показателя Код Утверждено 
на 2012 год, руб.

67 Прочие субсидии бюджетам городских округов 90820202999040000151 29 000,00
68 Прочие субсидии бюджетам городских округов 91920202999040000151 32 739 000,00
69 Субвенции бюджетам субъектов РФи муниципальных образований 00020203000000000000 229 110 400,00
70 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение 

и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в РФ

90120203007040000151 17 300,00

71 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов РФ

90120203024040000151 248 100,00

72 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан

90320203001040000151 13 865 000,00

73 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

90320203022040000151 24 469 000,00

74 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых  полномочий субъектов РФ

90320203024040000151 46 646 000,00

75 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

90620203021040000151 2 165 000,00

76 Прочие субвенции бюджетам городских округов 90620203999040000151 141 700 000,00
77 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 966 985,00
78 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов
90120204999040000151 178 000,00

79 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

90620204999040000151 718 985,00

80 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских ок-
ругов на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

90820204025040000151 70 000,00

81 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 160 000,00
82 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 90120704000040000180 60 000,00
83 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 90820704000040000180 100 000,00

ИТОГО ДОХОДОВ: 676 538 151,00

Приложение № 8 к Решению Думы НТГО от 24.08.2012 г. № 84

Свод источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета НТГО на 2012 год

Наименования источников внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета

Код источника  
финансирования 

Сумма 
на 2012 год,  

рублей 
Доходы 000 8 50 00000 00 0000 000 676 538 151,00
Расходы 000 96 00 0000000 000 000 683 916 192,00
Дефицит 000 79 00 0000000 000 000 -7 378 041,00
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов - всего 919 09 00 00 00 00 0000 000 7 378 041,00
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 919 01 02 00 00 00 0000 000 8 288 041,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 919 01 02 00 00 00 0000 700 29 288 041,00
Получение кредитов от  кредитных организаций  бюджетами городс-
ких округов в валюте РФ

919 01 02 00 00 04 0000 710 29 288 041,00

Погашение  кредитов, предоставленных   кредитными организациями  в 
валюте РФ

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

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте РФ

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 919 01 03 00 00 00 0000 000 -910 000,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ в  валюте РФ

919 01 03 00 00 04 0000 700 8 000 000,00

Получение бюджетами городских округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ в валюте РФ

919 01 03 00 00 04 0000 710 8 000 000,00

Погашение  бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ в валюте РФ

919 01 03 00 00 00 0000 800 -8 910 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ в валюте РФ

919 01 03 00 00 04 0000 810 -8 910 000,00

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 -713826 192,00
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 91901 05 02 00 00 0000 500 -713 826 192,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 919 01 05 02 01 00 0000 510 -713 826 192,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -713 826 192,00

Уменьшение  остатков  средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 600 713  826 192,00
Уменьшение  прочих остатков  средств бюджетов 919 01 05 02 00 00 0000 600 713  826 192,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 919 01 05 02 01 00 0000 610 713  826 192,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 713  826 192,00

В соответствии со статьями 
35, 36 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» 
и руководствуясь статьями 23 
и 28 Устава НТГО, Дума НТГО 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о 
ежегодном отчете главы НТГО 
о своей деятельности, деятель-
ности администрации НТГО, 
в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Думой НТГО 

(Приложение № 1).
2. Решение Думы НТГО            

№ 451 от 24.11.2010 года «Об ут-
верждении Положения о еже-
годном отчете главы НТГО о 
своей деятельности, деятель-
ности администрации НТГО, 
иных подведомственных гла-
ве НТГО органов местного са-
моуправления, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных 
Думой НТГО» считать утратив-
шим силу.

3. Настоящее Решение опуб-

ликовать в газете «Время».
4. Настоящее Решение вступа-

ет в силу с момента его  опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением 
настоящего Решения возложить 
на  постоянную   комиссию по 
нормотворческой деятельности 
и охране общественного поряд-
ка (Андриянов О. К.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ,
 председатель НТГО.

1. Глава НТГО ежегодно в 
срок до 15 мая года, следую-
щего за отчетным, направ-
ляет в Думу НТГО отчет о 
результатах своей деятель-
ности, деятельности адми-
нистрации НТГО, в том числе 
о решении вопросов, постав-
ленных Думой НТГО. 

2. Отчет главы НТГО дол-
жен содержать следующую 
информацию за отчетный пе-
риод:

1) о состоянии социально-
экономического положения 
НТГО;

2) об осуществлении гла-
вой НТГО, администраци-
ей НТГО полномочий по 
решению вопросов местно-
го значения, определенных 
Уставом НТГО;

С обязательным предостав-
лением информации о суще-
ствующей ситуации в данной 
отрасли (в рамках конкретно-
го полномочия), о мероприя-
тиях, выполненных в отчет-
ном году и о существующих 
проблемах на конец отчетно-
го периода.

3) об исполнении отде-
льных государственных 
полномочий, переданных 
органам местного самоуправ-
ления федеральными закона-
ми и законами Свердловской 
области;

4) о решении вопросов, 
поставленных Думой НТГО, 
которые направлялись главе 
НТГО, в органы местного са-
моуправления в отчетном пе-
риоде.

3. Порядок подготовки от-
чета устанавливается право-
вым актом главы НТГО.

4. Отчет главы НТГО пред-
варительно рассматривает-
ся на совместном заседании 
постоянных комиссий Думы 
НТГО.

По итогам предваритель-
ного рассмотрения Дума 
НТГО разрабатывает проект 
решения Думы об отчете гла-
вы НТГО.

Предложения и замеча-
ния по отчету главы НТГО 
направляются главе в трех-
дневный срок со дня пред-
варительного рассмотрения.     
Доработанный отчет гла-
вы повторно направляется в 
Думу главой НТГО не позд-
нее пяти дней до дня заседа-
ния Думы, на котором будет 
заслушиваться отчет  гла-                                                           
вы.

5. Отчет главы НТГО заслу-
шивается на ближайшем за-
седании Думы НТГО с при-
глашением представителей 
общественности и средств 
массовой информации.

По окончании доклада гла-
вы НТГО депутаты Думы 
НТГО и приглашенные име-
ют право задать главе вопро-
сы либо выступить по докла-
ду.

6. По результатам заслу-
шивания отчета главы НТГО 
Дума НТГО принимает соот-
ветствующее решение, в кото-
ром дает оценку деятельности 
главы НТГО «удовлетвори-
тельно» или «неудовлетвори-

тельно».
В случае «удовлетвори-

тельной» оценки деятельнос-
ти главы НТГО в решении 
Думы НТГО могут быть от-
мечены положительные ре-
зультаты его деятельности, а 
также  указаны предложения 
по совершенствованию его 
деятельности и деятельности 
администрации.

В случае «неудовлетвори-
тельной» оценки в решении 
Думы НТГО должны быть 
сформулированы причины, 
указаны сроки для устране-
ния недоработок и заслуши-
вания информации об их ус-
транении, но не более чем 
через шесть месяцев.

В случае неудовлетвори-
тельной оценки деятельности 
главы он вправе представить 
в Думу НТГО свои возраже-
ния по вопросу оценки его 
деятельности в письменном 
виде в течении пяти рабо-
чих дней со дня принятия ре-
шения о рассмотрении еже-
годного отчета. Возражения 
подлежат обязательному 
опубликованию одновремен-
но с решением Думы по отче-
ту.

Решение по отчету главы 
НТГО принимается простым 
большинством голосов от ус-
тановленной численности де-
путатов Думы НТГО.

7. Решение Думы НТГО об 
отчете главы НТГО и текст 
отчета подлежат обязатель-
ному официальному опубли-
кованию в газете «Время».

Приложение № 3 
к Решению Думы НТГО от 24.08.2012 г. № 84

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 53 571 612,00
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 органов 
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 об-

разования
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, мест-
ных администраций

0104 0000000 000 22 866 901,00

16 Стимулирование муниципальных образований в Свердлов-
ской области, на территориях которых увеличились поступ-
ления 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 террито-
рии 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-бюджет-
ного) 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

Продолжение на стр. 4.

администрации НТГО
от 24.08.2012 г. № 87Постановление

О рекомендации прекращения розничной продажи алкогольной продукции и пива 
на территории НТГО 08.09.2012 года в День трезвости

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Свердловской области от 
14.10.2009 года №1196-ПП «Об 
утверждении Комплексного 
плана мероприятий по формиро-
ванию здорового образа жизни 
населения Свердловской облас-
ти на 2009-2012 годы», в рамках 
акции «Территория здоровья», 
в связи с проведением V облас-
тного Дня  трезвости, админи-  
страция Нижнетуринского город-
ского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководите-
лям хозяйствующих субъектов, 
осуществляющим деятельность 

по продаже алкогольной про-
дукции и пива в предприятиях 
торговли и общественного пи-
тания  Нижнетуринского город-
ского округа, не допускать про-
дажу алкогольной продукции и 
пива на вынос 08.09. 2012 года.

2. Заместителю председате-
ля комитета по экономике по 
организации торговли и пот-
ребительского рынка админи-
страции Нижнетуринского го-
родского округа (Хаммадиярова                        
Л. В.) довести данное постанов-
ление до сведения руководи-
телей предприятий торговли и 
общественного питания и ин-

дивидуальных предпринимате-
лей.

3. Директору-главному редак-
тору МБУ «Редакция еженедель-
ной газеты «Время» (Кошелева 
И. А.) опубликовать данное по-
становление.

4. Контроль за выполне-
нием данного постановле-
ния возложить на  замести-
теля главы администрации 
Нижнетуринского городского 
округа по экономике и финан-
сам (Тюкина Л. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ,
 глава НТГО.
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Свод расходов бюджета НТГО на 2012 год, сгруппированных по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
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 самоуправле-

ния
0107 0200002 000 2 116 000,00

42 Выполнение функций казенными учреждениями 0107 0200002 001 2 116 000,00
43 Резервные фонды 0111 0000000 000 751 004,00
44 Резервные фонды 0111 0700000 000 751 004,00
45 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 751 004,00
46 Прочие расходы 0111 0700500 004 751 004,00
47 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 16 930 657,00
48 Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 3 322 714,00
49 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0920300 500 2 276 074,00
50 Формирование и содержание муниципального архива 0113 0920333 000 1 046 640,00
51 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0113 0920333 008 459 116,00
52 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных за-

трат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением ра-
бот) в соответствии с муниципальным заданием

0113 0920333 611 587 524,00

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 бухгалтерии, груп-

пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0113 4529900 000 3 593 200,00

56 Выполнение функций казенными учреждениями 0113 4529900 001 3 593 200,00
57 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной 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 Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 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 Свердловской 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 собственностью 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 чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера  и обеспечение пер-
вичных 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 чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера  и обеспечение пер-
вичных 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 правоохрани-

тельной 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 территории 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 автомобильных до-

рог"
0409 7951104 000 300 000,00

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

ния, мостов и путепроводов местного значения"
0409 7951105 000 1 159 286,00
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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 поль-

зования, мостов и путепроводов местного значения"
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 области" на 

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

119 Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобиль-
ных дорог на территории Свердловской области"

0409 8030200 000 6 568 800,00

120 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го 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 многоквартир-

ных 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 муниципаль-

ных 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 национальной эконо-

мики
0412 3400000 000 524 000,00

132 Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводс-
тва

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 собственностью 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 планирования, градо-

строительного зонирования и документации по планировке и межева-
нию территорий НТГО на 2011-2013 годы"

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 области" на 2011-

2015 годы
0412 8040000 000 6 958 400,00

142 Расходы на подготовку документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке тер-
риторий

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 33 250 279,00
145 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 1 163 800,00
146 Государственная поддержка российских кредитных организаций 0501 3500000 000 200 000,00
147 Капремонт 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 000 963 800,00
150 ЦМП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и ликви-

дация аварийного жилищного фонда в НТГО на 2012-2015 гг."
0501 7951200 000 135 000,00

151 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 7951200 500 135 000,00
152 ЦМП "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, рас-

положенных 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 сельской мест-

ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов по НТГО на 
2010-2012 годы"

0501 7952400 000 165 400,00

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, предоставляющим 

населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обес-
печивающим возмещение издержек

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 инфраструктуры 

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 территорий в муници-

пальных 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 поселе-

ний
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  системности 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 источников водоснаб-

жнния"
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 поселков" 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 захоронения" 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


