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Постановление

О порядке приёма и рассмотрения 
жалоб на решения и действия 
(бездействие) должностных 

лиц администрации НТГО

В целях реализации Указа губерна-
тора Свердловской области от 27.07.2012 
года № 584-УГ «О реализации Указов 
Президента РФ от 07.05.2012 года № 596 
«О долгосрочной государственной эко-
номической политике», от 07.05.2012 
года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной 
политики», от 07.05.2012 года № 598 «О 
совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения», 
от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по ре-
ализации государственной полити-
ки в области образования и науки», от 
07.05.2012 года № 600 «О мерах по обес-
печению граждан РФ доступным и ком-
фортным жильем и повышению качес-
тва жилищно-коммунальных услуг», 
от 07.05.2012 года № 602 «Об обеспече-
нии межнационального согласия», от 
07.05.2012 года № 606 «О мерах по реали-
зации демографической политики РФ», 
а также руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства РФ от 
16.08.2012 года № 840 «О порядке пода-
чи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных госу-
дарственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных 
фондов РФ», постановлением главы 
НТГО от 05.10.2009 года «Об утверж-
дении административного регламен-
та рассмотрения обращений граждан в 
администрации НТГО», администрация 
НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок приема и рас-
смотрения жалоб на решения и дейст-
вия (бездействие) должностных лиц ад-
министрации НТГО (далее по тексту 
– Порядок) (Приложение № 1).

2. Должностным лицам администра-
ции НТГО обеспечить прием и рассмот-
рение жалоб в соответствии с утвержда-
емым Порядком. 

3. Директору-главному редактору 
МБУ «Редакция еженедельной газеты 
«Время» (Кошелева И. А.) опубликовать 
данное постановление.

4. Контроль за выполнением данно-
го постановления возложить на замес-
тителя главы администрации НТГО 
по организационной работе (Чурсина           
Л. М.).

Л. ТЮКИНА, и. о. главы НТГО.

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок приема 

и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) должностных 
лиц администрации НТГО (далее по 
тексту – Порядок) определяет проце-
дуру подачи и рассмотрения жалоб на 
нарушение порядка предоставления 
муниципальных услуг, выразившее-
ся в неправомерных решениях и дейс-
твиях (бездействии) должностных 
лиц администрации НТГО. 

1.2. Для целей настоящего Порядка 
используются следующие основные 
понятия:

Муниципальная услуга, предо-
ставляемая органом местного само-
управления (далее – муниципальная 
услуга), - деятельность по реализа-
ции функций органа местного само-
управления администрацией НТГО, 
которая осуществляется по запро-
сам заявителей в пределах полномо-
чий администрации НТГО по реше-
нию вопросов местного значения, 
установленных в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в РФ» и Уставом НТГО;

Заявитель – физическое или юри-
дическое лицо (за исключением го-
сударственных органов и их тер-
риториальных органов, органов 
государственных внебюджетных фон-
дов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления) 
либо их уполномоченные предста-
вители, обратившиеся в админис-
трацию НТГО с запросом о предо-
ставлении муниципальной услуги, 
выраженным в устной, письменной 
или электронной форме;

Жалоба на нарушение порядка 
предоставления муниципальной ус-
луги (далее – жалоба) – требование 
заявителя или его законного предста-
вителя о восстановлении или защите 
нарушенных прав или законных ин-
тересов заявителя администрацией 
НТГО, при получении данным заяви-
телем муниципальной услуги.

1.3. Жалоба подается в админист-
рацию НТГО в письменной форме, в 
том числе при личном приеме заяви-
теля, или в электронном виде.

Глава 2. Рассмотрение жалобы
2.1. Рассмотрение жалоб осущест-

вляется должностными лицами ад-
министрации НТГО бесплатно.

2.2. В случае, если жалоба подается 
через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждаю-
щего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может 
быть представлена:

а) оформленная в соответствии с 
законодательством РФ доверенность 
(для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с 
законодательством РФ доверенность, 
заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководи-
телем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверен-
ности.

При подаче жалобы в электронном 
виде указанные выше документы мо-
гут быть представлены в форме элек-
тронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством РФ, 
при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется. 

2.3. Прием жалоб в письменной 
форме осуществляется в общем отде-
ле администрации НТГО. 

Заведующей общим отделом осу-
ществляется проверка правильнос-
ти адресации, чтение, определение 
содержания вопросов жалобы. Затем 
жалоба передается на регистрацию 
старшему инспектору по делопроиз-

водству (регистрация жалобы в элек-
тронной базе обращений с присвое-
нием регистрационного номера). 

2.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предо-

ставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
решение и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при на-
личии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица, либо 
наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контак-
тного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и поч-
товый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых реше-
ниях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностного лица;

г) доводы, на основании кото-
рых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) долж-
ностных лиц администрации НТГО. 
Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их 
копии.

2.5. Жалоба, поступившая в адми-
нистрацию НТГО, подлежит регист-
рации не позднее следующего рабоче-
го дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации. Время 
приема жалоб соответствует графику 
работы администрации НТГО. 

Жалоба в письменной форме может 
быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при лич-
ном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его лич-
ность в соответствии с законодатель-
ством РФ.

2.6. В электронном виде жалоба мо-
жет быть подана заявителем посредс-
твом:

а) официального сайта адми-
нистрации НТГО в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

б) федеральной государственной 
информационной системы «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

2.7. Заявитель может обратиться 
с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

а) нарушение срока регистрации 
запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

в) требование представления за-
явителем документов, не предус-
мотренных действующим законо-
дательством для предоставления 
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, пред-
ставление которых предусмотрено 
действующим законодательством для 
предоставления муниципальной ус-
луги;

д) отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами;

е) требование внесения заявителем 
при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной 
действующим законодательством;

ж) отказ органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должнос-
тного лица в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких 
исправлений.

2.8. Старший инспектор по делоп-
роизводству направляет зарегистри-
рованную жалобу на рассмотрение 
главе НТГО непосредственно в день 
регистрации. 

2.9. В случае, если в компетенцию 
администрации НТГО не входит при-
нятие решения по жалобе, в течение 

3 рабочих дней со дня ее регистра-
ции жалоба направляется в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган, 
а должностное лицо, рассматриваю-
щее данную жалобу, информирует за-
явителя в письменной форме о пере-
направлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жа-
лобы исчисляется со дня ее регистра-
ции.

2.10. Глава городского округа опре-
деляет:

- относится ли решение поставлен-
ных в жалобе вопросов к компетен-
ции одного или нескольких органов 
или должностных лиц.

- исполнителей, характер, сроки 
действий и сроки рассмотрения жа-
лобы;

- дает необходимые поручения, в 
том числе о рассмотрении жалобы с 
выездом на место;

- ставит исполнение поручений и 
рассмотрение жалобы на контроль.

Решением главы городского окру-
га является подписанные резолюция 
и сопроводительные письма о переад-
ресации жалобы для рассмотрения по 
существу вопросов.

2.11. Если решение поставленных 
в жалобе вопросов относится к ком-
петенции нескольких должностных 
лиц, глава городского округа указы-
вает в своей резолюции наименова-
ния отделов, комитетов или долж-
ностных лиц, которым необходимо в 
порядке ведомственного взаимодейс-
твия направить копии жалобы;

2.12. В случае разногласия меж-
ду руководителями структурных 
(отраслевых, функциональных, 
территориальных) подразделений ад-
министрации по содержанию жало-
бы, окончательное решение по дан-
ному вопросу принимается главой 
городского округа.

Запрещается направлять жалобу 
на рассмотрение должностному лицу, 
решение или действие (бездействие) 
которых обжалуется.

2.13. В случае если обжалуются ре-
шения главы НТГО, жалоба рассмат-
ривается им в порядке, предусмот-
ренном настоящим Порядком.

2.14. При рассмотрении жалобы ис-
полнитель обязан определить обос-
нованность просьбы гражданина о 
восстановлении или защите его на-
рушенных прав, свобод или закон-
ных интересов либо прав, свобод или 
законных интересов других лиц. Для 
этого исполнитель:

- определяет обоснованность дово-
дов о нарушении прав, свобод или за-
конных интересов гражданина (других 
лиц) (принадлежность прав, свобод и 
законных интересов, их вид, какими 
действиями нарушены и другое);

- устанавливает причины наруше-
ния или ущемления прав, свобод или 
законных интересов, в том числе ус-
танавливает, кто и по каким причи-
нам допустил нарушение;

- определяет меры, которые долж-
ны быть приняты для восстановления 
(восстановления положения сущест-
вовавшего до нарушения права) или 
защиты (пресечения действий, нару-
шающих право или создающих угро-
зу его нарушения) нарушенных прав, 
свобод или законных интересов, а 
также лиц, ответственных за реализа-
цию обозначенных мер;

- организует привлечение к ответс-
твенности (дисциплинарной, адми-
нистративной) лиц, виновных в на-
рушении прав, свобод или законных 
интересов граждан в пределах своей 
компетенции.

2.15. В случае если рассмотрение 
жалобы поручено нескольким ис-
полнителям, ответственный испол-
нитель определяет порядок и сро-
ки подготовки ответа на обращение.  
Ответственный исполнитель осу-
ществляет контроль за полнотой и 
правильностью подготовки матери-
алов по обращению всеми соиспол-
нителями и соблюдение ими уста-
новленных сроков.  В случаях, когда 
поручение дается двум или несколь-
ким лицам, равным по должности, ос-

новным исполнителем является лицо, 
указанное в поручении первым. Ему 
предоставляется право созыва соис-
полнителей и координация их работы. 
Основной исполнитель и соисполни-
тель вправе давать поручения в виде 
отдельных дополнительных резолю-
ций лицам, непосредственно им под-
чиненным. Ответственный исполни-
тель формирует окончательный ответ 
по обращению при поступлении ма-
териалов от соисполнителей.

2.16. Информирование заявите-
лей о порядке обжалования решений 
и действий администрации НТГО, 
должностных лиц производится пос-
редством размещения информации 
на стендах в здании администрации, 
на официальном сайте администра-
ции НТГО.

2.17. Консультации (справки) о по-
рядке обжалования решений предо-
ставляются должностными лицами 
администрации НТГО.

Консультации предоставляются по 
вопросам:

- требований к оформлению жало-
бы;

- требований к заявителю, пришед-
шему на прием;

- мест и графиков личного приема 
должностными лицами администра-
ции  для рассмотрения жалоб; 

- порядка и сроков рассмотрения 
жалоб;

- порядка обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц и ре-
шений принимаемых в ходе рассмот-
рения жалобы.

Основными требованиями при 
консультировании являются: 

- компетентность;
- четкость в изложении материала; 
- полнота консультирования.
Консультации предоставляются 

при личном обращении, с использо-
ванием средств массовой информа-
ции,  информационных систем  об-
щего пользования (в том числе сети 
Интернет, почты и телефонной связи, 
электронной почты).

Консультации общего характера (о 
местонахождении, графике работы, 
требуемых документах) могут предо-
ставляться с использованием средств 
автоинформирования.

2.18. В случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностного 
лица в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправ-
лений жалоба рассматривается в те-
чение 5 рабочих дней со дня ее регис-
трации.

2.19. По результатам рассмотре-
ния жалобы принимается решение об 
удовлетворении жалобы либо об от-
казе в ее удовлетворении. 

В случае признания жалобы под-
лежащей удовлетворению, в ответе 
заявителю указывается, какие пра-
ва, свободы или законные интересы 
подлежат восстановлению и в каком 
порядке (в том числе сроки и ответс-
твенные лица), принимаемые спосо-
бы защиты прав, свобод или закон-
ных интересов.

В случае признания жалобы, не 
подлежащей удовлетворению, в от-
вете аргументировано даются разъяс-
нения в отношении отсутствия осно-
ваний для восстановления и защиты 
прав, свобод и законных интересов 
заявителя;

Ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы направляется заявите-
лю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письмен-
ной форме.

2.20. При удовлетворении жалобы 
должностное лицо администрации 
НТГО принимает исчерпывающие 
меры по устранению выявленных на-
рушений, в том числе по выдаче за-
явителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством РФ.

Окончание на стр. 2.

администрации НТГО
от 15.10.2012 г. № 1022

Постановление

Об изменении оплаты труда  
работников органов местного 

самоуправления НТГО

В соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, в целях повышения оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы, во исполне-
ние Бюджетного послания губернатора 
Свердловской области Законодательному 
собранию Свердловской области «Об ос-
новных направлениях бюджетной и на-
логовой политики Свердловской облас-
ти на 2012-2014 годы», руководствуясь 
Уставом НТГО, администрация НТГО  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Увеличить с  1 октября 2012 года на 
6,0% размеры должностных окладов му-
ниципальных служащих и выборных 
должностных лиц  органов местного са-
моуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, раз-
меры должностных окладов работников, 
занимающих должности, не отнесенные 
к муниципальным служащим, и осу-
ществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуп-
равления, отдельных профессий рабо-
чих и младшего обслуживающего персо-
нала, занятых обслуживанием органов 
местного самоуправления НТГО.

2. Директору-главному редактору 
МБУ «Редакция  еженедельной газеты 
«Время» (Кошелева И. А.) опубликовать  
данное постановление .

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Л. ТЮКИНА, и. о. главы НТГО.
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Приложение № 1
 к постановлению администрации НТГО от 16.10.2012 г. № 1046

Порядок применения бюджетной классификации РФ в части, 
относящейся к расходам местного бюджета НТГО на 2013 год

Окончание на стр. 3.

Окончание. Начало на стр. 1.

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

НТГО от 15.10.2012 г. № 1031

Порядок приёма 
и рассмотрения 
жалоб на решения 
и действия 
(бездействие) 
должностных лиц 
администрации
НТГО

2.21. В ответе по результатам рассмотре-
ния жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, рассмотрев-
шего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия реше-
ния, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) или наименование заявителя;

г) основания для принятия решения по 
жалобе;

д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обос-

нованной, - сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предоставле-
ния результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования 
принятого по жалобе решения.

2.22. Ответ по результатам рассмот-
рения жалобы подписывается главой 
Нижнетуринского городского округа, либо 
в его отсутствие – первым заместителем 
главы администрации Нижнетуринского 
городского округа.

По желанию заявителя ответ по резуль-
татам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного элек-
тронной подписью уполномоченного на 
рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа, вид которой установлен 
законодательством РФ.

2.23. В удовлетворении жалобы может 
быть отказано в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную 
силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

б) подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации;

в) наличие решения по жалобе, приня-
того ранее в соответствии с требованиями 
настоящих Правил в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

2.24. Администрация Нижнетуринского 
городского округа вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе.

Глава 3. Контроль за рассмотрением 
жалобы и хранение дел

3.1. Текущий (оперативный) и забла-
говременный (превентивный) контроль 
за сроками рассмотрения жалоб осущест-
вляют заведующая общим отделом и стар-
ший инспектор по делопроизводству. При 
необходимости старший инспектор по де-
лопроизводству осуществляет напомина-
ние по исполнению поручений исполни-
телям с использованием электронной базы 
данных.

3.2. При формировании дела по жало-
бе подшиваются: жалоба, все материалы 
по ее рассмотрению, в том числе листы ре-
золюций (поручения) и сопроводительные 
письма, поступившие ответы на запросы, 
справки, служебные пояснительные за-
писки исполнителей, копия ответа заяви-
телю, контрольно-учетная карточка.

В «журнал документов» электронной 
базы данных заносятся все данные о по-
лученных ответах и принятых должност-
ными лицами решениях, в том числе и до-
полнительные сведения, поступившие по 
окончании рассмотрения жалобы, делает-
ся отметка о результате рассмотрения.

Датой завершения рассмотрения жало-
бы является дата подписи ответа главой го-
родского округа или первым заместителем 
главы администрации, дававшим поруче-
ние, или дата списания «В дело» материа-
лов по жалобе с копией ответа заявителю, 
полученного от исполнителя.

Анализ поступивших в администрацию 
Нижнетуринского городского округа жа-
лоб (характер жалоб, статистические дан-
ные, динамика показателей) проводится 
общим отделом ежеквартально. Готовится 
информация о жалобах за определенный 
временной период, а также об их тематике.

В соответствии со ст. 9, 21 и Положениями 
главы 4 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь 
статьей  31 Устава НТГО, для детализации, опре-
деления порядка применения бюджетной клас-
сификации РФ в части, относящейся к расходам 
местного бюджета  НТГО, администрация НТГО 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок применения бюджет-
ной классификации РФ в части, относящейся к 
расходам местного бюджета НТГО (Приложение    
№ 1) .

2. Главным распорядителям средств бюджета 
НТГО:

2.1. Довести Порядок до подведомственных 
бюджетополучателей;

2.2. Руководствоваться Порядком при осу-
ществлении расходов в процессе исполнения 
бюджета НТГО в  2013 году.

3. Финансовому управлению администрации 
НТГО (Тюкина Л. В.) обеспечить:

3.1.Организацию исполнения  местного бюд-
жета НТГО в части осуществления расходов со-
гласно Порядку;

3.2. Внесение изменений в Порядок в случае 
внесения изменений в решения о бюджете НТГО 
в части изменения расходных обязательств и 
полномочий, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета НТГО.

4. Директору-главному редактору МБУ «Редак-
ция еженедельной газеты «Время» (Кошелева     

И. А.) опубликовать данное  постановление.
5. Настоящее постановление вступает в силу 

с момента опубликования и распространяется 
на правоотношения, связанные с исполнением 
бюджета НТГО на 2013 год и возникшие с 01.01. 
2013 года.

6. Заведующей общим отделом администра-
ции НТГО (Черникова Н. С.) разместить данное  
постановление на официальном сайте  админис-
трации  НТГО в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации НТГО по экономике и финан-
сам (Тюкина Л. В.).

Л. ТЮКИНА, и. о. главы НТГО.

Глава 1. Общие  положения
1. Настоящий Порядок применения бюджет-

ной классификации РФ в части, относящей-
ся к расходам местного бюджета НТГО (далее 
- Порядок), разработан в соответствии со статья-
ми 9,21 и положениями главой 4 Бюджетного ко-
декса РФ.

2. Порядок устанавливает правила примене-
ния бюджетной классификации РФ в части, от-
носящейся к расходам местного бюджета НТГО, 
участниками бюджетного процесса НТГО и 
включает в себя:

- отнесение расходов бюджета НТГО  на со-
ответствующие целевые статьи классификации 
расходов бюджета;

- отнесение расходов бюджета НТГО  на со-
ответствующие виды расходов классификации 
расходов бюджета;

- отнесение источников финансирования де-
фицитов местного бюджета на соответствующие 
статьи и виды классификации источников фи-
нансирования дефицита бюджета.

Глава 2. Отнесение расходов бюджета НТГО 
на соответствующие статьи классификации 

расходов бюджетов
3. Целевая статья 0020300 «Глава муниципаль-

ного образования».
По данной целевой статье отражаются расхо-

ды на оплату труда с учетом начислений главе го-
родского округа.

4. Целевая статья 0020400 «Центральный ап-
парат».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды на обеспечение выполнения функций орга-
нов местного самоуправления: 

главы НТГО;
администрации НТГО и отраслевых (функ-

циональных) и территориальных органов адми-
нистрации;

Думы НТГО;
контрольно-ревизионной комиссии НТГО;
5. Целевая статья 0021100 «Председатель пред-

ставительного органа муниципального образо-
вания».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды на оплату труда с учетом начислений предсе-
дателю Думы НТГО.

6. Целевая статья 0022500 «Руководитель кон-
трольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды на оплату труда с учетом начислений руко-
водителю контрольно-ревизионной комиссии 
НТГО.

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

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды на содержание и обеспечение деятельности 
отдельных казенных учреждений.

8. Целевая статья 0200002 «Проведение выбо-
ров в представительный орган местного самоуп-
равления».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды, связанные с  подготовкой и проведением вы-
боров в представительный орган местного само-
управления.

9. Целевая статья 0650300 «Процентные плате-
жи по муниципальному долгу».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды на выплату процентных платежей по муни-
ципальному долгу в части полученных кредитов 
в кредитных организациях и от других бюджетов 
бюджетной системы РФ бюджетом НТГО в ва-
люте РФ.

10. Целевая статья 0700500 «Резервные фонды 
местных администраций».

По данным целевым статьям отражаются рас-
ходы по мероприятиям и чрезвычайным ситуа-
циям, производимые за счет средств резервного 
фонда администрации НТГО.

11. Целевая статья 0920300 «Выполнение дру-
гих обязательств государства».

По данной целевой статье отражаются прочие 
выплаты по обязательствам государства, не от-
несенные к другим целевым статьям.

12. Целевая статья 0920333 «Формирование и 
содержание муниципального архива».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды на содержание штатной численности архи-
вного отдела и обеспечение деятельности муни-
ципального архива.

13. Целевая статья 0920700 «Исполнение му-
ниципальных гарантий».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды на исполнение  муниципальных гарантий.

14. Целевая статья 2900000 «Охрана, восста-

новление и использование лесов».
По данной целевой статье отражаются расхо-

ды на мероприятия по охране, восстановлению и 
использованию лесов.

15. Целевая статья 3020000 «Поисковые и ава-
рийно-спасательные учреждения».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды на содержание штатной численности поис-
ковых и аварийно-спасательных учреждений 
НТГО и обеспечение деятельности  данных уч-
реждений.

16. Целевая статья 3400200 «Инженерное обус-
тройство земель для ведения коллективного са-
доводства».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды на инженерное обустройство земель для веде-
ния коллективного садоводства.

17. Целевая статья 3400300 «Мероприятия по 
землеустройству и землепользованию».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды на мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию, в том числе инженерное обус-
тройство земель для ведения коллективного 
садоводства.

18. Целевая статья 3500200 «Капитальный ре-
монт общего имущества муниципального жило-
го фонда».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды на проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории НТГО на 2013 год за счет  средств, 
полученных от найма жилого фонда.

19. Целевая статья 3510300 «Компенсация вы-
падающих доходов организациям, предоставля-
ющим населению услуги водоснабжения и во-
доотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды на компенсацию выпадающих доходов орга-
низациям, предоставляющим населению услуги 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек.

20. Целевая статья 3510500 «Мероприятия в об-
ласти коммунального хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды на мероприятия в области коммунального хо-
зяйства.

21. Целевая статья 4200000 «Детские дошколь-
ные учреждения».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды на содержание и обеспечение деятельности 
детских дошкольных муниципальных учрежде-
ний и обособленных структурных подразделе-
ний образовательных муниципальных учреж-
дений, реализующих программы дошкольного 
образования.

22. Целевая статья 4210000 «Школы - детские 
сады, школы начальные, неполные средние и 
средние».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды на содержание и обеспечение деятельности 
муниципальных школ - детских садов, школ на-
чальных, неполных средних, средних, вечерних 
(сменных) школ и обособленных структурных 
подразделений образовательных учреждений, 
реализующих программы общего образования, 
за исключением расходов, относящихся к полно-
мочиям РФ и субъекта РФ.

23. Целевая статья 4230000 «Учреждения по 
внешкольной работе с детьми».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды на содержание и обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений по внешкольной 
работе с детьми и структурных подразделений 
учреждений.

24. Целевая статья 4310100 «Проведение ме-
роприятий для детей и молодежи».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды на содержание муниципальных учреждений 
и мероприятия по организационно-воспита-
тельной работе с детьми и молодежью.

25. Целевая статья 4360000 «Мероприятия в 
области образования».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды на  мероприятия в области образования.

26. Целевая статья 4400000 «Дворцы и дома 
культуры, другие муниципальные учреждения 
культуры».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды на содержание и обеспечение деятельности 
муниципальных клубов.

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды на мероприятия и расходы, связанные с реа-
лизацией полномочий по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей го-
рода услугами организаций культуры и другие 

расходы.
27. Целевая статья 4420000 «Библиотеки».
По данной целевой статье отражаются расхо-

ды на содержание и обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек.

28. Целевая статья 4520000 «Учебно-
методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты».

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы на обеспечение деятельности учебно-ме-
тодических кабинетов, централизованных бух-
галтерий, групп хозяйственного обслуживания, 
находящихся в ведении  НТГО.

29. Целевая статья 4570000 «Периодические 
издания, утвержденные органами законодатель-
ной и исполнительной власти».

По данным целевым статьям отражаются рас-
ходы по опубликованию официальной инфор-
мации о деятельности органов местного само-
управления и изданию нормативно-правовых 
актов городского округа.

30. Целевая статья 482 0000 «Центры спортив-
ной подготовки (сборные команды)».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды на содержание и обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта.

31. Целевая статья 4910100 «Доплаты к пенсиям 
государственных служащих субъектов  за выслу-
гу лет муниципальных служащих».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды по выплате пенсий муниципальным служа-
щим.

32. Целевая статья 6000000 «Благоустройство».
По данной целевой статье отражаются расхо-

ды на содержание, ремонт объектов благоуст-
ройства городского округа: сети наружного осве-
щения, зеленые насаждения, места захоронения, 
нецентрализованные источники водоснабже-
ния, прочие объекты благоустройства (аллеи, 
площади, памятники.), расходы на уборку не-
санкционированных свалок, расходы на пере-
возку умерших.

33. Целевая статья 6000100 «Уличное освеще-
ние».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды по содержанию сетей наружного освещения в 
рамках благоустройства.

34. Целевая статья 6000101 «Расходы на элект-
рическую энергию».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды на электрическую энергию для уличного ос-
вещения.

35. Целевая статья 6000102 «Техническое об-
служивание сетей наружного освещения».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды на ремонт, реконструкцию сетей наружного 
освещения; замена ламп уличного освещения.

36. Целевая статья 6000500 «Прочие мероприя-
тия по благоустройству городских округов и по-
селений».

По данной целевой статье отражаются расхо-
ды на прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений.

37. Целевая статья 7950000 «Целевые програм-
мы муниципальных образований».

По данным целевым статьям отражаются рас-
ходы местного бюджета, проводимые в рамках 
муниципальных  целевых программ по целевым 
статьям 7950100 - 7953500. 

В том числе:
7950100 Целевая программа муниципального 

образования «Информатизация НТГО на 2011-
2015 годы»;

7950200  Целевая программа муниципального 
образования  «Одаренные дети на 2013-2015 гг.»

7950300  Целевая программа муниципального 
образования  «Развитие физической культуры и 
спорта  в  НТГО на 2011-2013гг»

7950400 Целевая программа муниципального 
образования «Развитие и модернизация комму-
нальной инфраструктуры  НТГО на период 2012-
2014 годы»;

7950500  Целевая программа муниципального 
образования «Гражданская защита, предупреж-
дение  и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  и обеспе-
чение первичных мер пожарной  безопасности на  
территории  НТГО  в 2012-2014 гг.»;

7950600 Целевая программа муниципального 
образования «Дополнительные меры социаль-
ной поддержки населения НТГО в 2013-2015 гг.»;
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7950800	 	 Целевая	 программа	 му-
ниципального	образования	«Профилактика	
правонарушений	 в	 НТГО	 на	 2013-2015	
годы»;

7950900	Целевая	программа	муниципаль-
ного	 образования	 «Поддержка	 и	 развитие	
малого	 предпринимательства	 в	 НТГО	 на	
2012-2014	гг.»;

7951000	 	 Целевая	 программа	 му-
ниципального	образования	«Приватизация		
и	управление	муниципальной	собственнос-
тью	на	территории		НТГО	в		2013	году»;

7951100	 Целевая	 программа	 	 му-
ниципального	 образования	 «Повышение	
безопасности	 дорожного	 движения	 на	 тер-
ритории	НТГО	на		2012-2014	годы»;

7951200	Целевая	программа		муниципаль-
ного	образования		«Переселение	граждан	из	
аварийного	 жилищного	 фонда	 на	 террито-
рии	НТГО	в			2012-2014	годах,	осуществляе-
мое,	в	том	числе,	при	финансовой	поддержке		
за	 счет	 средств	 государственной	 	 корпора-
ции»	 Фонд	 содействия	 реформированию	
жилищно-коммунального	хозяйства»;

7951300	Целевая	программа	муниципаль-
ного	образования	«Проведение	капитально-
го	ремонта	многоквартирных	домов,	распо-
ложенных	на	территории		НТГО	на	2013-2015	
годы»

7951400	 	 Целевая	 программа	 му-
ниципального	 образования	 «Развитие	 му-
ниципальной	службы	в		НТГО	на	2009-2013	
годы»;

7951500	Целевая	программа	муниципаль-
ного	 образования	 «Обеспечение	 	 жиль-
ем		молодых	семей		на	территории		НТГО	на	
2011-2015	гг.»;

7951600	Целевая	программа	муниципаль-
ного	 образования	 "Подготовка	 документов	
территориального	 планирования,	 градо-
строительного	 зонирования	 и	 документа-
ции	 по	 планировке	 и	 межеванию	 террито-
рий	НТГО	на	2011-2013	годы";

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

7952200	Целевая	программа	муниципаль-
ного	образования	«Молодежь	НТГО	на	2013-
2015	годы»;

7952300	Целевая	программа	муниципаль-
ного	 образования	 «Благоустройство	 НТГО	
на	2012	-2014	годы»;

	 7952400	 Целевая	 программа	 муници-
пального	образования	«Обеспечение	жиль-
ем	граждан,	проживающих	в	сельской	мест-
ности,	в	том	числе	молодых	семей	и	молодых	
специалистов	по	НТГО		на	2011-2015	годы»;

7952500	Целевая	программа	муниципаль-
ного	образования	"Развитие		сети	дошколь-
ных		образовательных	учреждений		в	НТГО		
на	2010-2014	годы";

7952600	Целевая	программа	муниципаль-
ного	 образования	 «Экология	 и	 природные		
ресурсы		НТГО		на	2012-2016	годы»;

7952800	Целевая		программа	муниципаль-
ного	 	 образования	 	 "Комплексная	 безопас-
ность	образовательных		учреждений	в	НТГО	
на	2010-2014	годы";

7952900	Развитие	силовых	видов	спорта	в	
НТГО	на	2011-2013	годы";

7953000	Целевая	программа	муниципаль-
ного	образования	"Об	утверждении	целевой	
муниципальной	программы		развития	обра-
зования	НТГО	на	2013-2015	годы";

7953100	Целевая	программа	муниципаль-
ного	 образования	 "Комплексное	 благоус-
тройство	 дворовых	 территорий	 в	 	 НТГО	 	 -	
"Тысяча	дворов"	на	2011-2015	годы	";

7953200	Целевая	программа	муниципаль-
ного	образования	"Организация	отдыха,	оз-
доровления	и	занятости	детей	и	подростков	
в	НТГО	в	2013-2015	году";

7953300	Целевая	программа	муниципаль-
ного	 образования	 "Патриотическое	 воспи-
тание	граждан	в	НТГО	на	2012-2015	годы";

7953400	Целевая	программа	муниципаль-
ного	 образования	 "Профилактика	 экстре-
мизма,	терроризма	на	территории	НТГО	на	
2012-2015	гг.";

7953500	Целевая	программа	муниципаль-
ного	 образования	 "	 Субсидирование	 про-
центной	 ставки	 по	 ипотечным	 жилищным	
кредитам	 для	 молодых	 специалистов	 и	 мо-
лодых	 семей	 на	 территории	 НТГО	 в	 2012-
2016	годах	";
Глава 3. Отнесение расходов бюджета НТГО

на соответствующие  виды  расходов  
классификации расходов бюджетов

38.	Вид	расходов	110	"Расходы	на	выплаты	
персоналу	казенных	учреждений".

Данный	 вид	 расходов	 отражает	 расхо-
ды	 на	 оплату	 труда,	 иных	 выплат,	 предус-
мотренных	 законодательством,	 персоналу	
казенных	 учреждений	 с	 учетом	 страховых	
взносов	 в	 государственные	 внебюджетные	
фонды	 с	 указанных	 сумм	 оплаты	 труда	 и	
иных	выплат.

39.	Вид	расходов	120	"Расходы	на	выплаты	
персоналу		муниципальных	органов".

Данный	 вид	 расходов	 отражает	 расхо-
ды	на	выплату	денежного	содержания,	осу-
ществление	иных	выплат,	предусмотренных	
законодательством,	 работникам	 муници-

пальных	 органов	 с	 учетом	 страховых	 взно-
сов	в	 государственные	внебюджетные	фон-
ды	с	указанных	выплат.

40.	Вид	расходов	242	"Закупка	товаров,	ра-
бот,	 услуг	 в	 сфере	 информационно-комму-
никационных	технологий".

Данный	 вид	 расходов	 отражает	 расходы	
на	 закупку	 товаров,	 работ	 и	 услуг	 в	 сфере	
информационно-коммуникационных	 тех-
нологий:

1)	 проектирование	 прикладных	 систем	 и	
ИКТ-инфраструктуры;

2)	 приобретение	 прав	 на	 программное	
обеспечение,	 разработка	 (доработка)	 про-
граммного	обеспечения;

3)	приобретение	оборудования	(в	том	чис-
ле	 с	 предустановленным	 программным	
обеспечением),	 включая	 расходы	 на	 мон-
тажные	 работы	 и	 пусконаладочные	 работы	
по	указанному	оборудованию,	в	том	числе:

средств	 связи	 (телефонных	 аппаратов,	 в	
том	 числе	 сотовых	 телефонных	 аппаратов,	
раций,	 пейджеров,	 радиостанций	 и	 иных	
средств	связи);

оргтехники,	 в	 том	 числе	 автоматизиро-
ванных	рабочих	мест,	принтеров,	сканеров,	
многофункциональных	устройств,	копиро-
вально-множительной	техники,	факсов;

технических	 средств	 защиты	 информа-
ции,	 обеспечивающих	 функционирование	
какой-либо	информационной	системы;

4)	 подключение	 (обеспечение	 доступа)	 к	
внешним	информационным	ресурсам	и	се-
тям	связи,	коммуникационным	сетям,	в	том	
числе:

услуг	 телефонной	 и	 телеграфной	 связи	
(абонентская	 и	повременная	 плата	 за	мест-
ные,	 междугородные	 и	 международные	 пе-
реговоры);

услуг	сотовой,	пейджинговой	связи;
расходы	на	использование	сети	Интернет;
предоставление	 телекоммуникационных	

каналов	 связи	 вне	 зависимости	 от	 типа	 пе-
редаваемых	 сигналов	 (цифровых,	 аналого-
вых);

5)	эксплуатационные	расходы,	в	том	чис-
ле	 обеспечение	 функционирования	 и	 под-
держка	 работоспособности	 прикладного	
и	 системного	 программного	 обеспечения,	
техническое	 обслуживание	 аппаратного	
обеспечения,	включающее	контроль	техни-
ческого	 состояния,	 закупка	 комплектую-
щих	(оплата	договоров	на	оказание	услуг	по	
техническому	обслуживанию	средств	связи,	
текущий	 ремонт	 и	 техническое	 обслужи-
вание	 оргтехники,	 техническое	 обслужи-
вание,	 ремонт	 локальных	 вычислительных	
сетей	и	систем	видеонаблюдения,	техничес-
кое	 обслуживание	 информационно-техни-
ческих	 средств	 (аппаратно-программных	
комплексов	 и	 устройств),	 информационно-
вычислительных	 систем,	 телекоммуника-
ционного	 и	 серверного	 оборудования,	 сис-
тем	 передачи	 и	 отображения	 информации,	
приобретение	дискет,	картриджей);

6)	оплату	арендной	платы	в	соответствии	
с	 заключенными	 договорами	 аренды	 (су-
баренды,	 имущественного	 найма,	 проката)	
ИКТ-оборудования	 (автоматизированных	
рабочих	мест,	коммуникационного,	сервер-
ного,	периферийного	оборудования);

7)	другие	аналогичные	расходы.
Не	относятся	на	вид	расходов	242	расходы	

на	оплату	услуг:
фельдъегерской	и	специальной	связи	(до-

ставка	спецкорреспонденции);
почтовой	 связи	 (с	 учетом	 комплекса	 рас-

ходов,	 связанных	 с	 использованием	 фран-
кировальных	машин).

41.	Вид	расходов	243	"Закупка	товаров,	ра-
бот,	услуг	в	целях	капитального	ремонта	му-
ниципального	имущества".

Данный	 вид	 расходов	 отражает	 расходы	
на	закупку	товаров,	работ,	услуг	в	целях	ка-
питального	 ремонта	 муниципального	 иму-
щества.

42.	Вид	расходов	244	"Прочая	закупка	то-
варов,	 работ	 и	 услуг	 для	 муниципальных	
нужд".

Данный	 вид	 расходов	 отражает	 расходы	
на	закупку	товаров,	работ,	услуг	для	муни-
ципальных	 нужд,	 не	 отнесенных	 к	 видам	
расходов	 242,	 243,	 в	 том	 числе	 расходы	 на	
приобретение	в	собственность	акций	акци-
онерных	обществ	у	третьих	лиц.

43.	 Вид	 расходов	 310	 "Публичные	 норма-
тивные	социальные	выплаты	гражданам".

Данный	 вид	 расходов	 отражает	 расходы,	
направленные	 на	 осуществление	 в	 пользу	
граждан	социальных	выплат,	отнесенных	к	
публичным	 нормативным	 обязательствам	
НТГО.

44.	Вид	расходов	320	"Социальные	выпла-
ты	гражданам,	кроме	публичных	норматив-
ных	социальных	выплат".

Данный	 вид	 расходов	 отражает	 расходы,	
направленные	 на	 осуществление	 в	 пользу	
граждан	социальных	выплат,	не	отнесенных	
к	публичным	нормативным	обязательствам	
НТГО,	в	том	числе	расходы	на	приобретение	
товаров,	 работ,	 услуг	 в	 целях	 социального	
обеспечения	граждан.

45.	 Вид	 расходов	 411	 "Бюджетные	 инвес-
тиции	в	объекты	муниципальной	собствен-

ности	казенным	учреждениям".
Данный	 вид	 расходов	 отражает	 расходы	

на	предоставление	бюджетных	инвестиций	
муниципальным	 казенным	 учреждениям	
на	 строительство	 (реконструкцию)	 и	 при-
обретение	в	муниципальную	собственность	
объектов	недвижимого	имущества.

46.	 Вид	 расходов	 413	 "Бюджетные	 инвес-
тиции	в	объекты	муниципальной	собствен-
ности	бюджетным	учреждениям".

Данный	 вид	 расходов	 отражает	 расходы	
на	предоставление	бюджетных	инвестиций	
муниципальным	бюджетным	учреждениям	
на	 строительство	 (реконструкцию)	 и	 при-
обретение	в	муниципальную	собственность	
объектов	недвижимого	имущества.

47.	 Вид	 расходов	 415	 "Бюджетные	 инвес-
тиции	в	объекты	муниципальной	собствен-
ности	автономным	учреждениям".

Данный	 вид	 расходов	 отражает	 расходы	
на	предоставление	бюджетных	инвестиций	
муниципальным	автономным	учреждениям	
на	строительство	(реконструкцию)	и	приоб-
ретение	 в	 муниципальную	 собственность		
объектов	недвижимого	имущества.

48.	 Вид	 расходов	 611	 "Субсидии	 бюджет-
ным	учреждениям	на	финансовое	обеспече-
ние	 муниципального	 задания	 на	 оказание	
муниципальных	услуг	(выполнение	работ)".

Данный	 вид	 расходов	 отражает	 расходы	
на	 предоставление	 субсидий	 муниципаль-
ным	бюджетным	учреждениям	на	финансо-
вое	 обеспечение	 муниципального	 задания	
на	оказание	муниципальных	услуг	(выпол-
нение	работ).

49.	 Вид	 расходов	 612	 "Субсидии	 бюджет-
ным	учреждениям	на	иные	цели".

Данный	 вид	 расходов	 отражает	 расходы	
на	 предоставление	 муниципальным	 бюд-
жетным	 учреждениям	 субсидий	 на	 иные	
цели,	 за	 исключением	 субсидий	 на	 финан-
совое	 обеспечение	 муниципального	 зада-
ния	на	оказание	муниципальных	услуг	(вы-
полнение	работ).

50.	Вид	расходов	621	"Субсидии	автоном-
ным	учреждениям	на	финансовое	обеспече-
ние	 муниципального	 задания	 на	 оказание	
муниципальных	услуг	(выполнение	работ)".

Данный	вид	расходов	отражает	расходы	на	
предоставление	 субсидий	 муниципальным	
автономным	 учреждениям	 на	 финансовое	
обеспечение	 муниципального	 задания	 на	
оказание	 муниципальных	 услуг	 (выполне-
ние	работ).

51.	Вид	расходов	 622	 "Субсидии	автоном-
ным	учреждениям	на	иные	цели".

Данный	 вид	 расходов	 отражает	 расходы	
на	 предоставление	 субсидий	 муниципаль-
ным	учреждениям	на	иные	цели,	за	исклю-
чением	 субсидий	 на	 финансовое	 обеспече-
ние	 муниципального	 задания	 на	 оказание	
муниципальных	 услуг	 (выполнение	 работ)	
и	в	целях	бюджетных	инвестиций.

52.	 Вид	 расходов	 720	 "Обслуживание	 му-
ниципального	долга	".

Данный	 вид	 расходов	 отражает	 расходы	
на	обслуживание	муниципального	долга	.

53.	 Вид	 расходов	 830	 "Исполнение	 судеб-
ных	актов".

Данный	 вид	 расходов	 отражает	 расходы	
на	 исполнение	 судебных	 актов	 по	 обраще-
нию	 взыскания	 на	 средства	 соответствую-
щих	бюджетов,	в	том	числе	расходы	на:

уплату	пеней	и	штрафов	по	муниципаль-
ным	 контрактам	 на	 поставку	 товаров,	 вы-
полнение	 работ,	 оказание	 услуг	 для	 муни-
ципальных	нужд;

выплату	компенсаций	за	задержку	выплат	
в	пользу	физических	лиц	(включая	выплаты	
работникам	учреждений);

возмещение	морального	вреда;
возмещение	судебных	издержек	(государс-

твенной	пошлины	и	иных	издержек,	связан-
ных	с	рассмотрением	дел	в	судах).

54.	Вид	расходов	870	"Резервные	средства".
Данный	 вид	 расходов	 отражает	 ассигно-

вания,	 подлежащие	 перераспределению	 в	
ходе	 исполнения	 бюджетов	 на	 соответству-
ющие	виды	расходов:

предусмотренные	для	создания	резервно-
го	фонда	администрации	НТГО;

зарезервированные	 в	 целях	 финансового	
обеспечения	целевых	расходов	соответству-
ющих	бюджетов.

55.	Вид	расходов	880	"Специальные	расхо-
ды".

Данный	 вид	 расходов	 отражает	 расходы	
местного	бюджета,	предусмотренные	на	ре-
ализацию	отдельных	мероприятий,	распре-
деление	 которых	 по	 соответствующим	 ви-
дам	расходов	не	представляется	возможным	
в	силу	специфики	соответствующих	расход-
ных	обязательств	бюджета.

Глава 4. Отнесение источников 
 финансирования   дефицита  бюджета  НТГО  

на соответствующие статьи и виды 
классификации  источников 

финансирования  дефицитов  бюджетов 
Элемент	источников	финансирования	де-

фицита	 местного	 бюджета	 отражает	 при-
надлежность	 источника	 финансирования	
дефицита	бюджета	соответствующему	бюд-
жету	бюджетной	системы	РФ:

04	-	бюджет	городского	округа.

администрации НТГО
от 10.10.2012 г. № 1012

Постановление

О внесении изменений 
в Порядок осуществления 
финансовым управлением 

администрации НТГО 
последующего финансового 
контроля зи исполнением 

бюджета НТГО, 
утверждённый 

постановлением администрации 
НТГО от 19.07.2012 года № 699 

«Об утверждении Порядка 
осуществления финансовым 
управлением администрации 

НТГО последующего финансового 
контроля за исполнением 

бюджета НТГО»
Во	 исполнение	 статей	 157,	 266,	 270	

Бюджетного	 кодекса	 Российской	
Федерации,	в	соответствии	с	постанов-
лением	 Правительства	 Свердловской	
области	 от	 12.09.2012	 года	 	 №	 985-ПП	
«О	 внесении	 изменений	 в	 Порядок	
осуществления	 Министерством	
финансов	 Свердловской	 облас-
ти	 последующего	 финансового	 конт-
роля	 за	 исполнением	 областного	 бюд-
жета,	 утвержденный	 постановлением	
Правительства	 Свердловской	 области	
от	16.08.2011года	№	1077-ПП»	и	в	целях	
совершенствования	 осуществления	
финансовым	 управлением	 админис-
трации	 Нижнетуринского	 городско-
го	 округа	 последующего	 финансово-
го	 контроля	 за	 исполнением	 бюджета	
Нижнетуринского	 городского	 округа,	
администрация Нижнетуринского го-
родского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Внести	 в	 Порядок	 осуществления	
финансовым	 управлением	 админис-
трации	 Нижнетуринского	 городско-
го	 округа	 последующего	 финансово-
го	 контроля	 за	 исполнением	 бюджета	
Нижнетуринского	 городского	 округа	
утвержденный	 постановлением	 адми-
нистрации	 Нижнетуринского	 городс-
кого	округа	от	19.07.2012	года	№	699	«Об	
утверждении	 Порядка	 осуществления	
финансовым	 управлением	 админис-
трации	 Нижнетуринского	 городско-
го	 округа	 последующего	 финансово-
го	 контроля	 за	 исполнением	 бюджета	
Нижнетуринского	городского	округа»,	
следующие	изменения:

1.1.	Подпункт	1	пункта	9	признать	ут-
ратившим	силу;

1.2.	Пункт	11	изложить	в	следующей	
редакции:

«11.	 Контрольное	 мероприятие	 про-
водится	 на	 территории	 (в	 помещении)	
объекта	контрольного	мероприятия	на	
основании	 приказа	 финансового	 уп-
равления,	 в	 котором	 указывается	 на-
именование	объекта	контрольного	ме-
роприятия,	проверяемый	период,	тема	
контрольного	мероприятия,	основание	
проведения	 контрольного	 мероприя-
тия,	 персональный	 состав	 специалис-
тов	 Финансового	 управления,	 кото-
рым	 поручается	 проверка,	 дата	 начала	
и	дата	окончания	проверки.

В	случае	если	у	объекта	контрольного	
мероприятия	отсутствует	возможность	
предоставить	 помещение	 для	 проведе-
ния	 контрольного	 мероприятия,	 кон-
трольное	 мероприятие	 проводится	 по	
месту	 нахождения	 Финансового	 уп-
равления»;

1.3.	Абзац	2	пункта	22	изложить	в	сле-
дующей	редакции:

«Внеплановая	 проверка	 проводит-
ся	 по	 поручению	 главы	 админист-
рации	 Нижнетуринского	 городско-
го	 округа	 (лица,	 его	 замещающего),	
заместителя	 главы	 администрации	
Нижнетуринского	 городского	 окру-
га,	курирующего	финансовое	управле-
ние»;

1.4.	Подпункт	5	пункта	32	дополнить	
словами:

«В	 соответствии	 с	 программой	 про-
верки»;

1.5.Подпункт	9	пункта	32	изложить	в	
следующей	редакции:

«9)	 выводы	 специалистов	 Финансо-
вого	 управления	 по	 результатам	 конт-
рольного	мероприятия.»

2.	 Директору-главному	 редактору	
МБУ	 «Редакция	 еженедельной	 газеты	
«Время»	 (Кошелева	 И.	 А.)	 опублико-
вать	данное	постановление.

3.	 Контроль	 за	 выполнением	 дан-
ного	 постановления	 возложить	 на	 за-
местителя	 главы	 администрации	
Нижнетуринского	 городского	 окру-
га	 по	 экономике	 и	 финансам	 (Тюкина					
Л.	В.).

Л. ТЮКИНА, 
и. о. главы 

Нижнетуринского городского округа.
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Думы НТГО от 28.09.2012 г. № 105Решение
Об утверждении Положения «О Порядке учёта предложений по проекту Устава НТГО, 

по проектам решений Думы НТГО о внесении изменений и дополнений в Устав НТГО 
и участия граждан в их обсуждении»

администрации НТГО 
от 15.10.2012 г. № 1029

Постановление

О размере платы за коммунальные услуги 
населением НТГО в 2012 году

Приложение № 1
 к Решению Думы НТГО от 28.09.2012 г. № 105

Положение о порядке учёта предложений по проекту Устава 
НТГО, по проектам решений Думы НТГО о внесении 
изменений и дополнений в Устав НТГО и участия граждан 
в их обсуждении

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов», Постановлением 
Правительства РФ от 29.08.2005 года № 541 «О федеральных 
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг», 
Постановлением Правительства РФ  от 14.12.2005 года № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных ус-
луг», Законом Свердловской области от 15.07.2005 года № 89-ОЗ 
«О размерах региональных стандартов нормативной площади жи-
лого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-
коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в со-
вокупном доходе семьи в Свердловской области», Постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской облас-
ти от 27.10.2011 года № 162-ПК «Об утверждении предельных ин-
дексов изменения размера платы граждан за коммунальные услу-
ги по муниципальным образованиям в Свердловской области на 
2012 год», администрация НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к исполнению с 01.09.2012 по 31.12.2012:
1.1. Размер платы за услуги по холодному и горячему водоснаб-

жению, водоотведению в жилых помещениях рассчитывать ис-
ходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяе-
мого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя 
из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержден-
ных постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 27.08.2012 года № 131-ПК «Об утвержде-
нии нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 
и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещени-
ях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и 
горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нуж-
ды на территории Свердловской области» для всех граждан, про-
живающих на территории НТГО.

2. Размер платы за услуги по холодному и горячему водоснаб-
жению, водоотведению на общедомовые нужды рассчитывать ис-
ходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяе-
мого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя 
из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержден-
ных Постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 27.08.2012г. № 131-ПК «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и го-
рячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, 
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и го-
рячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды 
на территории Свердловской области» для всех граждан, прожи-
вающих на территории НТГО.

3. Меры социальной поддержки предоставляются в порядке и 
пределах социальных норм, установленных действующим зако-
нодательством РФ.

4. Руководителям организаций, осуществляющих начисление 
платежей за коммунальные услуги:

4.1. Не допускать начисление гражданам платы за весь комп-
лекс услуг (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение и газоснабжение) вне зависимости 
от степени благоустройства жилых помещений, в размере, превы-
шающем соответствующую плату в декабре 2011 года более чем на 
предельный индекс изменения размера платы 115% при условии 
неизменного набора и объема потребляемых услуг;

4.2. Определять индексы изменения размера платы граждан, 
подлежащей внесению за коммунальные услуги, путем сравнения 
суммарного размера платы граждан за коммунальные услуги, ус-
тановленного на 2012 год в расчете на 1 человека, занимающего 18 
кв. м общей площади жилья, по действовавшим нормативам пот-
ребления соответствующих услуг (при отсутствии приборов уче-
та) в декабре 2011 года, с суммарным размером платы граждан за 
коммунальные услуги при неизменном наборе и объеме потреб-
ляемых услуг в декабре 2011 года.

5. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
законодательством продолжительность, изменение размера пла-
ты за коммунальные услуги определять в порядке, установленном 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

6. Директору-главному редактору МБУ «Редакция еженедель-
ной газеты «Время» (Кошелева И. А.) опубликовать данное пос-
тановление.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Л. ТЮКИНА, и. о. главы НТГО.

администрации НТГО 
от 28.09.2012 г. № 962

Постановление

Об утверждении тарифов на дополнительные 
образовательные услуги в МБОУ дополнительного 

образования детей «Нижнетуринская детская 
художественная школа»

На основании «Основ законодательства РФ о культуре» от 
09.10.1992 года № 3612-1, Устава муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Нижнетуринская детская художественная школа» от 04.07.2011 
года, Решения Думы НТГО «Об утверждении Положения о по-
рядке принятия решений об установлении тарифов на услуги му-
ниципальных унитарных предприятий и автономных, казенных 
и бюджетных учреждений» от 14.09.2011 года № 585, заключения 
отдела экономики администрации НТГО, администрация НТГО 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на оплату по дополнительным образова-
тельным услугам в МБОУ дополнительного образования детей 
«Нижнетуринская детская художественная школа» с 01.09.2012 
года в следующем размере:

- стоимость одного часа в группе развития детей  (дети 6-7 лет-
него возраста) – 9 рублей 50 копеек;

- стоимость одного часа в группе предпрофессиональной под-
готовки – 26 рублей 45 копеек.

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

3. Контроль за выполнением данного постановления возло-
жить на председателя Комитета по культуре, физкультуре, спорту 
и социальной политике администрации НТГО (Головин В. С.).

Л. ТЮКИНА, и. о. главы НТГО.

Руководствуясь Конститу-
цией РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местно-
го самоуправления в РФ", 
Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ "О го-
сударственной регистрации 
уставов муниципальных об-
разований", руководствуясь 
статьей 17 Устава НТГО, Дума 

НТГО РЕШИЛА:
1. Утвердить  Положение 

«О Порядке учета  предложе-
ний по проекту Устава НТГО, 
по проектам решений Думы  
НТГО о внесении изменений 
и дополнений в Устав НТГО и 
участия граждан в их обсуж-
дении» (Приложение № 1).

2. Решение Думы НТГО от 
17.06.2009 года № 211 « Об ут-
верждении Положения о по-

рядке учета предложений 
по проектам Решений Думы 
НТГО о внесении изменений 
и дополнений в Устав НТГО и 
участия граждан в их обсуж-
дении» считать утратившим 
силу.

3. Настоящее Решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния.

4.  Опубликовать настоящее 

Решение в газете «Время».
5. Контроль за исполне-

нием настоящего Решения 
возложить на постоянную 
комиссию по нормотвор-
ческой деятельности и охра-
не общественного порядка 
(Андриянов О. К.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

1. Проект Устава Нижнету-
ринского городского окру-
га или проект Решения Думы 
Нижнетуринского городско-
го округа о внесении изме-
нений и (или) дополнений в 
Устав НТГО (далее – проек-
ты Решений) подлежат офи-
циальному опубликованию 
не позднее, чем за 30 дней до 
дня рассмотрения указан-
ных проектов на заседании 
Думы НТГО с одновремен-
ным опубликованием насто-
ящего Положения.

2. Граждане, инициатив-
ные группы граждан, орга-
ны территориального обще-
ственного самоуправления, 
проживающие на территории 
НТГО  и  обладающие  изби-
рательным правом, вправе 
принять участие в обсужде-
нии проектов Решений путем 
внесения предложений к ука-
занным проектам.

3. Предложения по проек-
там Решений, выносимых на 
публичные слушания, при-
нимаются не позднее чем за 5 
рабочих дней до даты прове-
дения публичных слушаний.

 Предложения граждан по 
проектам Решений, не выно-
симых на публичные слуша-
ния, принимаются в течение 
15 рабочих  дней со дня опуб-
ликования проектов Решений 
и настоящего Положения.

Предложения принимают-
ся в аппарате Думы НТГО по 
адресу: 624221, Свердловская 
область, г. Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября 2а , 4 эт., каб. 
№ 407.

4. Предложения к проектам 
Решений вносятся в пись-
менной форме в виде табли-
цы поправок:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ к проек-
ту Устава НТГО и  проектам 
решений Думы  НТГО о внесе-
нии изменений и дополнений в 
Устав НТГО 

 №№ п/п;с статья, пункт 
проекта Устава НТГО, про-
екта Решения Думы НТГО о 
внесении изменений и допол-
нений в Устав НТГО; текст 
проекта Решения; текст по-
правки автора; текст проекта 
с учетом поправки.

В предложениях должны 
быть указаны фамилия, имя, 
отчество, адрес места жи-
тельства и личная подпись 
гражданина.

В предложениях от ини-
циативных групп граждан 
должны быть указаны фа-
милия, имя, отчество, адрес 
места жительства уполномо-
ченных представителей ини-
циативных групп граждан.

5. Предложения вносятся 
только в отношении измене-
ний и дополнений, содержа-
щихся в проектах Решений, 

и должны соответствовать 
Конституции РФ, федераль-
ному и областному зако-
нодательству, не допускать 
противоречия либо несо-
гласованности с иными по-
ложениями Устава НТГО, 
обеспечивать однозначное 
толкование и единство тер-
минологии положений про-
ектов Решений и Устава 
НТГО.

Предложения, внесенные с 
нарушением установленных 
требований, рассмотрению 
не подлежат.

6. По окончании приема 
предложений аппарат Думы 
НТГО передает поступившие 
предложения в комиссию, 
созданную для  подготовки  
изменений и дополнений в 
Устав НТГО.

7. Порядок учета поступив-
ших предложений.

Поступившие предложе-
ния носят рекомендательный 
характер.

По итогам изучения, ана-
лиза и обобщения поступив-
ших предложений комиссия 
составляет заключение.

Заключение комиссии  по 
подготовке изменений и до-
полнений в Устав НТГО 
должно содержать следую-
щие сведения:

1) общее количество посту-
пивших предложений;

2) количество предложе-
ний, оставленных без рас-
смотрения ввиду несоот-
ветствия требованиям, 
установленным настоящим 
Положением;

3) предложения, рекомен-
дуемые для внесения в текст 
проекта Решения Думы.

Комиссия представляет в 
Думу НТГО свое заключе-
ние с приложением всех пос-
тупивших предложений для 
рассмотрения вопроса о при-
нятии Устава НТГО  либо  
внесения изменений и допол-
нений в Устав НТГО.

8. Порядок участия граж-
дан в обсуждении своих пред-
ложений.

Комиссия уведомляет 
(письменно или по телефону) 
лиц, подавших предложения 
по проекту Устава либо про-
екту Решения Думы НТГО о 
внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав о дате и 
времени проведения публич-
ных слушаний.

Гражданин или предста-
витель инициативной груп-
пы граждан вправе по собс-
твенной инициативе принять 
участие в рассмотрении ко-
миссией своих предложений. 
Для этого он направляет в 
Думу НТГО, наряду с предло-
жениями, соответствующую 
просьбу.

администрации НТГО 
от 03.10.2012 г. № 972Постановление

О внесении изменений в постановление главы НТГО от 20.03.2009 года № 227 
«Об утверждении Перечня муниципального имущества НТГО, свободного от прав  третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

с учётом внесённых изменений и дополнений
Руководствуясь прото-

колом заседания Совета по 
развитию малого и средне-
го предпринимательства 
НТГО от 21.08.2012 года, ста-
тьей 6 Положения о прива-
тизации муниципального 
имущества НТГО, утверж-
денного Решением Думы 
НТГО от 05.03.2009 года  № 
164, Положением о поряд-
ке формирования, ведения и 
обязательного опубликова-
ния перечня муниципального 
имущества, предназначенно-
го для оказания имуществен-
ной поддержки субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства в НТГО, ут-
вержденным Решением Думы 
НТГО от 05.03.2009 года          
№ 165, администрация НТГО 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление админис-
трации Нижнетуринского го-
родского округа      от 15.08.2012 
года № 776 «О внесении изме-
нений в постановление  гла-
вы НТГО от 20.03.2009 года 
№227 «Об утверждении пе-
речня муниципального иму-
щества НТГО, свободного от 
прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства), кото-
рое может быть использовано 

только в целях предоставле-
ния его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льгот-
ным ставкам арендной пла-
ты) субъектам малого и сред-
него предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» счи-
тать утратившим силу. 

2. Внести в постановле-
ние главы НТГО от 20.03.2009 
года № 227 «Об утверждении 
Перечня муниципального 
имущества НТГО, свободно-
го от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных 
прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), 
которое может быть исполь-
зовано только в целях предо-
ставления его во владение и 
(или) пользование на долго-
срочной основе (в том числе 
по льготным ставкам аренд-
ной платы) субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру под-
держки субъектам малого и 
среднего предпринимательс-
тва» (с учетом внесенных ра-
нее изменений и дополнений) 
следующие изменения: 

2.1. Пункт 13 приложе-

ния № 1 Постановления ис-
ключить (здание, по адресу: 
город Нижняя Тура, посе-
лок Косья, ул. Ленина, 36а, 
площадью 20,5 кв. м, мага-
зин, аренда, договор № 20 от 
25.06.2009 года до 20.06.2010 
года, арендатор – общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Юкка»);

2.2. Пункт 14 приложения 
№ 1 Постановления исклю-
чить (помещение в здании, по 
адресу: город Нижняя Тура, 
поселок Косья, ул. Ленина, 
44, площадью 51,8 кв. м, мага-
зин, аренда, договор № 20 от 
25.06.2009 года до 20.06.2010 
года, арендатор – общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Юкка»);

2.3. Пункт 15 приложения 
№ 1 Постановления исклю-
чить (помещение в здании, по 
адресу: город Нижняя Тура, 
поселок Косья, ул. Ленина, 
44, площадью 52,5 кв. м, ма-
газин, аренда, договор № 72 
от 25.11.2008 года до 08.11.2009 
года, арендатор – общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Горизонт»);

2.4. Пункт 16 приложения 
№ 1 Постановления исклю-
чить (здание, по адресу: го-
род Нижняя Тура, поселок 
Платина, ул. Заводская, 11, 

площадью 100 кв.м., мага-
зин, аренда, договор № 35 от 
28.05.2008 года до 27.04.2009 
года, арендатор – общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Форус»);

2.5. пункт 35 приложения   
№ 1 Постановления исклю-
чить (помещение в двухэтаж-
ном здании на первом эта-
же,  по адресу: город Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 22 
(ранее числился номер 20), 
площадью 73,3 кв. м, мастер-
ская для ремонта медицин-
ской техники, аренда, до-
говор      № 65 от 25.11.2008 
до 08.11.2009 года, аренда-
тор - общество с ограничен-
ной ответственностью «МТ 
Сервис»).

3. Директору-главному ре-
дактору муниципально-
го бюджетного учреждения 
«Редакция еженедельной га-
зеты «Время» (Кошелева И. 
А.) опубликовать данное пос-
тановление.

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на замести-
теля главы администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа по имущественным 
вопросам  (Шитова О. М.).

Л. ТЮКИНА, 
и. о. главы НТГО.
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Приложение № 1 
к постановлению администрации НТГО 

от 15.10.2012 года № 1023

Порядок предоставления субсидий из бюджета НТГО 
на оказание поддержки деятельности общественных 
объединений добровольной пожарной охраны, 
подразделения которых включены в Расписание выездов 
Нижнетуринского гарнизона пожарной охраны для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 
на территории НТГО

администрации НТГО 
от 15.10.2012 г. № 1023Постановление

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета НТГО на оказание поддержки 
деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны, подразделения 
которых включены в Расписание выездов Нижнетуринского гарнизона пожарной охраны 
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории НТГО

В целях реализации пол-
номочий органов местного 
самоуправления в области 
обеспечения пожарной безо-
пасности, предусмотренных 
федеральными законами от 
21.12.1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»,                    
от 22.07.2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной бе-
зопасности», на основании 
статьи 16 Федерального зако-
на от 06.05.20011 года № 100-
ФЗ «О добровольной пожар-
ной охране», Федерального 
закона от 06.10.2003 года                          
№ 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации мес-

тного самоуправления в 
Российской Федерации», 
Закона Свердловской об-
ласти от 12.07.2011 года                                   
№ 71-ОЗ «О добровольной 
пожарной охране на терри-
тории Свердловской облас-
ти», Федерального закона от 
12.01.1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организаци-
ях», Устава общественной 
организации «Добровольная 
пожарная охрана Северного 
управленческого округа», 
Соглашения о совместной 
деятельности по осущест-
влению профилактики по-
жаров, тушению пожаров 
и проведению аварийно-

спасательных работ и раз-
витию пожарного добро-
вольчества на территории 
Нижнетуринского городс-
кого округа, администрация 
Нижнетуринского городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок пре-
доставления субсидий из 
бюджета Нижнетуринского 
городского округа на оказа-
ние поддержки деятельности 
общественных объединений 
добровольной пожарной ох-
раны, подразделения кото-
рых включены в Расписание 
выездов Нижнетуринского 
гарнизона пожарной охра-
ны для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спаса-
тельных работ на территории 
Нижнетуринского городско-
го округа (Приложение № 1).

2. Директору-главному ре-
дактору МБУ «Редакция еже-
недельной газеты «Время» 
(Кошелева И. А.) опублико-
вать данное постановление.

3. Контроль за  выполне-
нием настоящего постанов-
ления  возложить на замес-
тителя главы администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа по экономике и фи-
нансам (Тюкина Л. В.).

Л. ТЮКИНА, 
и. о. главы НТГО.

1. Настоящий Порядок 
предоставления субсидий из 
бюджета Нижнетуринского 
городского округа на оказа-
ние поддержки деятельнос-
ти общественных объедине-
ний добровольной пожарной 
охраны, подразделения кото-
рых включены в Расписание 
выездов Нижнетуринского 
гарнизона пожарной охра-
ны для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спа-
сательных работ на терри-
тории Нижнетуринского 
городского округа (далее – 
Порядок) разработан в со-
ответствии с федеральными 
законами от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих при-
нципах  организации мест-
ного самоуправления в РФ», 
от 06.05.2011 года № 100-ФЗ 
«О добровольной  пожар-
ной  охране», от 12.01.1996 
года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», ста-
тьей 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, 
статьёй 19 Федерального зако-
на от  21.12.1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной  безопасности», 
Уставом Нижнетуринского 
городского округа.

2. Порядок устанавливает 
условия предоставления из 
бюджета Нижнетуринского 
городского округа (далее 
– местный бюджет) суб-
сидий на оказание под-
держки деятельности об-
щественных объединений 
добровольной пожарной ох-
раны (далее - ООДПО), под-
разделения которых вклю-
чены в Расписание выездов 
Нижнетуринского гарни-
зона пожарной охраны для 
тушения пожаров и прове-
дения аварийно-спасатель-
ных работ на территории 
Нижнетуринского городско-
го округа.

 3. Субсидии предоставля-
ются за счет средств местного 
бюджета на соответствующий 
финансовый год, в соответс-
твии со сводной бюджетной 
росписью расходов местного 
бюджета, в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств в 
рамках муниципальных про-
грамм на поддержку деятель-
ности ООДПО в проведении 
пожарно-профилактической 
работы, в участии в тушении 
пожаров, в проведении  ава-
рийно-спасательных работ, 
в ликвидации  иных  чрезвы-
чайных ситуаций на  терри-
тории Нижнетуринского го-
родского округа, а также на 
осуществление  профессио-
нальной подготовки личного 
состава ООДПО и на матери-
альное стимулирование  доб-
ровольных пожарных.

  4. Субсидии ООДПО, 
которые являются неком-
мерческими организаци-
ями, предоставляются на 
мероприятия, соответствую-
щие направлениям указан-
ным в пункте 3 настоящего 
Порядка, на основании пред-
ставляемых заявок.

5. Право на получение суб-
сидий имеют ООДПО, осу-
ществляющие свою де-
ятельность на территории 
Нижнетуринского городско-
го округа (далее – получате-
ли субсидий). 

6. Условиями предоставле-
ния субсидий являются:

1) в отношении ООДПО  не 
проводится процедура банк-
ротства;

2) ООДПО не находится в 
процессе реорганизации или 
ликвидации;

3) отсутствие у ООДПО 
просроченной задолжен-
ности по налоговым и иным 
обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды;

4) отсутствие у ООДПО 
фактов нецелевого и неэф-
фективного использования 
ранее предоставленных из 
бюджета городского округа 
субсидий;

5) включение подразделе-
ний ООДПО в Расписание 
выездов Нижнетуринского 
гарнизона пожарной охраны.

7. Для получения суб-
сидии ООДПО представ-
ляет в администрацию 
Нижнетуринского городско-
го округа заявку (приложе-
ние 1), с приложением следу-
ющих документов:

1) план мероприятий, со-
ответствующий направле-
ниям, указанным в пункте 3 
настоящего Порядка (прило-
жение 2);

3) смету расходов (прило-
жение 3) на проведение ме-
роприятий с расчетами и 
обоснованиями необходимо-
го объема финансирования 
с указанием источников фи-
нансирования;

4) копии:
- учредительных докумен-

тов;
- свидетельства о государс-

твенной регистрации юриди-
ческого лица;

- свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом ор-
гане;

 5) справку из налогово-
го органа об отсутствии про-
сроченной задолженности 
по налоговым и иным обя-
зательным платежам в бюд-
жеты всех уровней бюджет-
ной системы Российской 
Федерации. 

8. Администрация Нижне-
туринского городского ок-

руга рассматривает заявку 
в течение 10 дней со дня ее 
поступления. По результа-
там рассмотрения представ-
ленных документов может 
быть принято решение:

1) о формировании пред-
ложения о предоставлении 
субсидии ООДПО с указа-
нием объема субсидии, при 
этом объем субсидии опреде-
ляется исходя из финансовой 
возможности местного бюд-
жета и сметы расходов на ре-
ализацию соответствующих 
мероприятий, представляе-
мых ООДПО;

2) об отказе формирования 
предложения о предоставле-
нии субсидии ООДПО.

9. Основаниями отказа  
предоставления  субсидии 
являются:

1) ООДПО представлены 
не все документы, предус-
мотренные пунктом 7 насто-
ящего Порядка;

2) несоответствие услови-
ям предоставления субси-
дии, предусмотренным пун-
ктом 6 настоящего Порядка;

3) несоответствие пред-
ставленных документов 
направлениям, указан-
ным в пункте 3 настоящего 
Порядка.

10. В случае принятия ре-
шения об отказе в предостав-
лении субсидии, админис-
трация Нижнетуринского 
городского округа направ-
ляет соответствующее пись-
менное уведомление в адрес 
ООДПО, представившей за-
явку о предоставлении суб-
сидии, с обоснованием при-
чин отказа.

11. При принятии реше-
ния о предоставлении субси-
дии ООДПО пакет докумен-
тов направляется в Комитет 
по экономике, инвестици-
онной политике и эконо-
мическим отношениям в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства админист-
рации Нижнетуринского 
городского округа для прове-
дения соответствующей эк-
спертизы на предмет обос-
нованности предоставления 
средств местного  бюджета.

12. Комитет по экономике, 
инвестиционной политике и 
экономическим отношени-
ям в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства админис-
трации Нижнетуринского 
городского округа в 10-днев-
ный срок со дня поступле-
ния пакета документов о 
предоставлении субсидии 
ООДПО проводит эксперти-
зу, предметом которой явля-
ется оценка представленных 
смет, расчетов и их обосно-
вания, наличие источников 
финансирования, соответс-

твие направлений расходова-
ния средств местного бюдже-
та ведомственным целевым 
программам, в частности   му-
ниципальной целевой про-
грамме «Гражданская защита, 
предупреждение и ликвида-
ция  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера  и обеспечение 
первичных мер пожарной бе-
зопасности на территории 
Нижнетуринского городско-
го округа на 2012-2014 годы»  
(далее – Программа).

13. В случае приня-
тия положительного ре-
шения, администрация 
Нижнетуринского городско-
го округа заключает соглаше-
ние о предоставлении субси-
дии ООДПО (приложение 4). 

Указанное соглашение 
должно устанавливать цели, 
условия и порядок предо-
ставления субсидии, а также 
порядок возврата субсидии в 
случае нарушения условий, 
установленных при их пре-
доставлении.

14. В случае отрицательно-
го заключения, полученного 
в ходе проведения соответс-
твующей экспертизы пред-
ложения о предоставлении 
субсидии ООДПО, админис-
трация Нижнетуринского го-
родского округа в 5-дневный 
срок уведомляет ООДПО, 
представившую заявку о 
предоставлении субсидии, 
об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием осно-
ваний отказа.

15. Перечисление субси-
дии (бюджетных средств) 
осуществляется админис-
трацией Нижнетуринского 
городского округа в установ-
ленном порядке на расчет-
ный счет получателя субси-
дии, открытый в кредитной 
организации (банке).

16. Получатель субси-
дии в срок до 15-го чис-
ла месяца, следующего за 
отчетным  месяцем, пред-
ставляет администрации 
Нижнетуринского городско-
го округа отчет о целевом ис-
пользовании субсидии (при-
ложение 5). 

17. Контрольно-
ревизионная комиссия 
Нижнетуринского городско-
го округа обеспечивает кон-
троль за целевым исполь-
зованием предоставленных 
субсидий в соответствии с 
бюджетным законодательс-
твом Российской Федерации.

18. Субсидии, в случае их 
использования не по целе-
вому назначению, подлежат 
возврату в местный бюджет в 
порядке, установленном бюд-
жетным законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Порядку 

предоставления 
субсидий из бюджета 

НТГО на оказание поддержки 
деятельности общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, 
осуществляющих свою деятельность 

на территории НТГО

Заявка
__________________________________________
                    (полное наименование организации)
зарегистрированная
__________________________________________

(реквизиты свидетельства о государственной 
регистрации)

в лице _____________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного лица, действующего от имени 

и в интересах организации)
действующего на основании _____________________

____________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия заявителя)
просит предоставить в _______________субсидию на
__________________________________________
Прилагаемые документы:
__________________________________________
Руководитель организации 
________________              ____________________
          (подпись)                             (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации 
___________                           ____________________
     (подпись)                                  (расшифровка подписи)

МП
"__"______20___ года

План мероприятий по программе

№ Наименование 
мероприятия

Осно-
вное 

содер-
жание

Коли-
чество 
участ-
ников

Сроки 
прове-
дения

Дополни-
тельно 

привле-
ченные 

организации, 
специалисты

1.
2.

Руководитель организации 
________________              ____________________
          (подпись)                             (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации 
___________                           ____________________
     (подпись)                                  (расшифровка подписи)

МП
«__»______20___ года

Смета расходов мероприятий общественного объединения
С ____________ по _______________ 20___ года

№ Наименование 
расходов

Объем 
потребности, 

тыс. руб.

Сумма,
тыс. руб.

1.
2.

Руководитель организации 
________________              ____________________
          (подпись)                             (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации 
___________                           ____________________
     (подпись)                                  (расшифровка подписи)

МП

«__»______20___ года

администрации НТГО 
от 4.05.2012 г. № 434

Постановление

Об утверждении стоимости дополнительных 
услуг, оказываемых МУП «Горканал»

Рассмотрев представленные муниципальным унитар-
ным предприятием «Горканал» расчеты стоимости допол-
нительных услуг, руководствуясь статьей 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления», Уставом НТГО, 
администрация НТГО ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость дополнительных услуг с 01.05.2012 
года  для МУП НТГО «Горканал» (Приложение № 1).

 2.  Директору-главному редактору МБУ «Редакция еже-
недельной газете «Время» (Кошелева И. А.) опубликовать 
данное постановление .

 3. Данное  постановление вступает в силу после его опуб-
ликования.

 4. Контроль  за выполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
НТГО (Ведерников А. Ю.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.
Приложение к постановлению на стр. 6.

Приложение № 2 
к Порядку 

предоставления 
субсидий из бюджета 

НТГО на оказание поддержки 
деятельности общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, 
осуществляющих свою деятельность 

на территории НТГО

Приложение № 3 
к Порядку 

предоставления 
субсидий из бюджета 

НТГО на оказание поддержки 
деятельности общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, 
осуществляющих свою деятельность 

на территории НТГО
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Приложение № 1
 к постановлению администрации НТГО от 4.05.2012 г. № 434

Прейскурант на дополнительные услуги МУП «Горканал» 
по заявкам Заказчиков

№ Наименование услуги 
(модель автотехники, оборудования)

Ед. изм. Стоимость с 01.01.2010 г. 
(утверждена Решением 

Думы НТГО № 306 
от 25.12.2009 г.)

Стоимость 
с 01.05.2012 г. 

(с учетом коэф-та 
инфляции*)

В т. ч. 
для населения

1 Бойлер ГАЗ-53 КО 503 машиночас 375,79 428,92** 346,43**
2 УАЗ-3962 машиночас 265,98 303,59** 245,20**
3 Трактор Т-16 мото-час 318,83 363,91** 293,93**
4 Агрегат сварочный машиночас 414,63 473,25** 382,24**
5 Насосное оборудование: помпа Koshin  КТН  

80Х 
машиночас 348,52 397,80** 321,30**

6 Аварийное обслуживание внешних канализа-
ционных сетей Заявителя

нормо-час 706,61 806,51 651,41

7  Выезд  комиссии по контрольному забору на 
превышение концентрации взвешанных ве-
ществ

норма/час калькуляция 1186,88 947,25

8 УАЗ-31514 машиночас калькуляция 297,63** 238,13**
9 Техническое обслуживание внешних канали-

зационных сетей, принадлежащих абоненту в 
пределах эксплуатационной ответственности

нормо-час калькуляция 474,29 378,53

*Прогноз Минэконом-
развития социально-эконо-
мического развития РФ на 
2012г и плановый период 2013-
2014 годов.

**Без стоимости топлива, 
затраты по топливу рассчи-
тываются дополнительно со-
гласно п.5 «примечания». 

Примечание:  
1. За пользование автотран-

спортом  и (или) оборудова-
нием  в выходные и празд-
ничные дни расчет стоимости 
машиночаса и моточаса, нор-
мочаса  производится в двой-

ном размере. 
2. Среднее оплачиваемое 

время за пользование авто-
транспортом и (или) оборудо-
ванием по временным тари-
фам округляется  до 0,5 часа: 
время 0,5 часа и менее 0,5 часа 
считается за 0,5 часа, а более 
0,5 часа - за час.  

3. Перегон автотранспор-
та и  оборудования от МУП 
«Горканал» до места и обрат-
но, а также на объектах, оп-
лачивается по стоимости ма-
шиночаса и моточаса. Если 
перегон оборудования осу-

ществляется автотранспортом 
МУП «Горканал», дополни-
тельно производится расчет. 

4. В случае привлечения 
спецтранспорта, заказывае-
мого предприятием на сто-
роне, дополнительно оп-
лачивается использование 
спецтехники на основании 
выставленных счет - фактур, 
актов выполненных работ, от-
рывных талонов маршрутных 
листов. 

5.  Стоимость используемо-
го ГСМ определяется соглас-
но фактическому пробегу, 

количеству времени исполь-
зования оборудования, уста-
новленных на предприятии 
норм расхода ГСМ и факти-
ческой стоимости ГСМ (**).  

6. Работы по устранению 
засоров на канализационных 
сетях Заявителя оплачива-
ются согласно времени, ука-
занного в маршрутном листе 
и после подписания двухсто-
роннего акта приемки выпол-
ненных работ 

7. В т. ч. для населения: на-
кладные расходы 20%, плано-
вые накопления 5%.

Соглашение о предоставлении субсидии

г. Нижняя Тура                                   «____»_________ 20__г.

Администрация Нижнетуринского городского округа, 
именуемая в дальнейшем «Администрация городского окру-
га», в лице ______________________________________
_____________________________________________,

(Ф.И.О., должность руководителя)
действующего на основании  ______________________

____________________________________________, и 
____________________________________________

_____________________________________________,
(наименование некоммерческой организации)

именуемое в дальнейшем «Получатель субсидий», в лице 
____________________________________________

_____________________________________________,
(Ф.И.О., должность руководителя)

действующее        на      основании ________________________, 
вместе  именуемые «Стороны», руководствуясь Порядком 
предоставлении субсидии из бюджета Нижнетуринского го-
родского округа на  оказание поддержки деятельности об-
щественных объединений добровольной пожарной охра-
ны, подразделения которых включены в Расписание выездов 
Нижнетуринского гарнизона пожарной охраны для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на тер-
ритории Нижнетуринского городского округа, утвержден-
ным постановлением администрации городского округа от 
___________г. №____,    заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1 Предметом настоящего Соглашения является опреде-

ление порядка и условий  предоставления администраци-
ей городского округа Получателю субсидий субсидии за счет 
средств бюджета  Нижнетуринского городского округа на 
финансовое обеспечение выполнения в соответствии с пер-
вичными документами (выставленными счетами, заключен-
ными договорами и т.д.).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация городского округа предоставляет бюд-

жетные средства путем перечисления на расчетный счет 
Получателя субсидий в соответствии с прилагаемой и ут-
вержденной сметой  расходов, являющейся неотъемлемой 
частью Соглашения.

2.2. Администрация городского округа:
- осуществляет контроль целевого использования бюджет-

ных средств, предоставленных в соответствии со сметой рас-
ходов;

-  в случае не предоставления отчета об использовании 
бюджетных средств, приостанавливает  перечисление субси-
дии до предоставления отчета;

- в случае выявления нецелевого использования бюджет-
ных средств, предъявляет требование на возврат бюджетных 
средств, использованные не по целевому назначению и спи-
сывает в бесспорном порядке.

2.3. Получатель субсидий обязан:
- обеспечить целевое использование бюджетных средств, 

представленных в соответствии с пунктом 1.1. настоящего 
Соглашения, в соответствии со сметой расходов и с установ-
ленным календарным планом сроки;

-  расходовать  перечисленные  ему  Администрацией го-
родского округа денежные средства на основании принципа 
эффективности расходования денежных средств и вести от-
дельный учет полученных в рамках настоящего Соглашения 

средств;
- представить в администрацию городского округа до-

полнительное Соглашение к договору банковского счета 
Получателя субсидий или распоряжение обслуживающему 
банку о предоставлении Администрации городского округа 
права на бесспорное списание денежных средств с отметкой 
банка о принятии данного распоряжения к исполнению;

-  при издании печатных материалов (буклеты, брошюры 
и другие виды печатной продукции) с  использованием на-
именования Администрации городского округа, а также за 
счет средств, выделяемых Администрацией городского ок-
руга, издавать их только после утверждения макета  издания 
Администрацией городского округа;

- в случае нецелевого использования бюджетных 
средств обеспечить выполнение принятых по настоящему 
Соглашению обязательств за счет собственных средств;

- представлять ежемесячно не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, отчет о целевом использо-
вании субсидии с приложением копий первичных бухгалтер-
ских  документов.

3. Ответственность  сторон
3.1. Получатель субсидий отвечает по своим обязательс-

твам по настоящему договору в соответствии с  действующим 
законодательством Российской Федерации, Свердловской 
области.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязанностей по настоящему Соглашению, Получатель 
субсидий обязан в течение 10 (десяти) дней в  письменной 
форме сообщить об этом в Администрацию городского ок-
руга.

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязанностей по настоящему  Соглашению, неце-
левого использования денежных средств, перечисленных 
Администрацией  городского округа, Администрация город-
ского округа вправе прекратить финансирование и  требовать 
бесспорного возвращения перечисленных денежных средств 
в течение 5 рабочих дней.

4. Разрешение  споров и  изменение Соглашения
4.1. Все споры относительно настоящего соглашения раз-

решаются путем переговоров. В случае невозможности та-
кого урегулирования разногласия подлежат рассмотрению в 
арбитражном суде в установленном законодательством по-
рядке.

 4.2. Все изменения и дополнения к настоящему догово-
ру являются его неотъемлемой частью и имеют силу только 
в том случае, если они совершены в письменной форме и под-
писаны уполномоченными на то лицами.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его 

подписания и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств по настоящему Соглашению.

5.2. Отношения, не урегулированные настоящим 
Соглашением, регулируются действующим законодательс-
твом Российской Федерации.

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вно-
сятся по письменному соглашению сторон и являются неотъ-
емлемой частью настоящего Соглашения.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Администрация городского округа:    Получатель субсидий:
_____________________                     __________________
_____________(________)               ___________(______)
«___» ______ 201__ года                 «___» ______ 201__ года
м.п.                                                       м.п.

Отчет о целевом использовании субсидий, 
предоставляемых из бюджета НТГО на оказание поддержки 

деятельности общественного объединения добровольной 
пожарной охраны на территории  НТГО 

за _________________ 20__ г.
__________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
__ ________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Единица измерения: руб., с двумя десятичными знаками 
после запятой

За отчет-
ный  

период

С нараста-
ющим 
итогом  

с начала 
финан-

сового года
I. Поступило средств
Субсидии из бюджета НТГО 
II. Использовано средств:
Указать  на  какие цели,  виды  расходов
Использовано средств за отчетный пе-
риод, всего
Остаток средств на конец отчетного пе-
риода

Руководитель организации 
________________              ____________________
          (подпись)                             (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации 
___________                           ____________________
     (подпись)                                  (расшифровка подписи)
МП
«__»______20___ года

*К отчету прилагаются ксерокопии первичных документов. 
В конце отчета ставится пометка:

Первичные документы находятся в бухгалтерии (название 
организации, где хранятся бухгалтерские документы).

** При условии:
- фактический  расход  меньше планового расхода  по  согла-

шению, денежные  средства  возвращаются на счет админист-
рации городского округа;

- фактический расход больше планового по  соглашению,  к 
зачету принимается сумма по  соглашению;

- постатейное изменение сметы (любое изменение сметы воз-
можно только при согласовании с Администрацией  городско-
го округа, сопроводительное письмо с указанием причин изме-
нения сметы).

администрации НТГО 
от 10.10.2012 г. № 1011

Постановление

О внесении изменений в постановление главы НТГО 
от 27.03.2009 года № 241 «Об утверждении 

порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления НТГО»

В связи с принятием Постановления Правительства РФ от 
26.02.2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» администрация НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление главы НТГО от 27.03.2009 года № 
241 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления 
НТГО» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редак-
ции: «В целях реализации Федеральных законов от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17.07.2009 года 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов», Постановления Правительства РФ от 26.02.2010 года 
№96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов», Закона 
Свердловской области от 20.02.2009 года  № 2-ОЗ   «О противо-
действии коррупции в Свердловской области»;

1.2. Пункт 1.9 Приложения № 1 изложить в следующей редак-
ции: «Антикоррупционная экспертиза актов и проектов актов 
органов местного самоуправления НТГО проводится в соот-
ветствии с Методикой проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства 
РФ от 26.02.2010 года № 96»;

1.3. Пункт 3.2 Приложения № 1 изложить в следующей редак-
ции: «Должностное лицо уполномоченного органа устанавли-
вает наличие или отсутствие в акте и проекте акта, представлен-
ном на экспертизу, коррупциогенных факторов, определенных 
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
26.02.2010 года № 96»;

1.4. В пунктах 4.3, 4.4, 4.5 Приложения № 1, по тексту 
Приложения № 2 словосочетание «коррупционные факторы» 
заменить словосочетанием «коррупциогенные факторы»;

1.5. В Приложении № 2 слова «…Методикой проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов нормативных правовых ак-
тов Свердловской области, утвержденной Указом губернато-
ра Свердловской области от 13.03.2009 года № 228-УГ…» заме-
нить словами «…Методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 26.02.2010 года № 96…».

2. Директору-главному редактору МБУ «Редакция ежене-
дельная газета «Время» (Кошелева И. А.) опубликовать насто-
ящее постановление.

3. Контроль за выполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Л. ТЮКИНА, и. о. главы НТГО.

Приложение № 5 
к Порядку 

предоставления 
субсидий из бюджета 

НТГО на оказание поддержки 
деятельности общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, 
осуществляющих свою деятельность 

на территории НТГО

Приложение № 4 
к Порядку 

предоставления 
субсидий из бюджета 

НТГО на оказание поддержки 
деятельности общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, 
осуществляющих свою деятельность 

на территории НТГО
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администрации НТГО 
от 15.10.2012 г. № 1019

Постановление

О разработке схемы размещения 
нестационарных объектов торговли, 

питания и услуг на территории 
НТГО на 2013 год

Во исполнение требований Федерального зако-
на от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2010 года № 754 
«Об утверждении Правил установления норма-
тивов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов», Постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 29.09.2010 
года № 772 «Об утверждении Правил включения 
нестационарных торговых объектов, расположен-
ных на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной собс-
твенности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.12.2010 года № 1826-ПП 
«Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территориях муниципальных образо-
ваний в Свердловской области» (далее Порядок), в 
целях обеспечения единства требований к размеще-
нию нестационарных торговых объектов, объектов 
общественного питания и  услуг (далее нестацио-
нарных торговых объектов), соблюдения прав и за-
конных интересов населения, включая обеспечение 
доступности продовольственных и непродовольс-
твенных товаров, услуг и безопасности при разме-
щении нестационарных объектов торговли, питания 
и услуг на территории Нижнетуринского городского 
округа, администрация Нижнетуринского городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей группы для разра-
ботки схемы размещения нестационарных объ-
ектов торговли, питания и услуг на территории 
Нижнетуринского городского округа на 2013год 
(Приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по разработке схе-
мы размещения нестационарных объектов торговли, 
питания и услуг на территории Нижнетуринского 
городского округа на 2013год (Приложение № 2).

3. Установить срок до 29.10.2012года предоставле-
ния предложений от физических или юридических 
лиц, некоммерческих организаций, объединяющих 
хозяйствующие субъекты, осуществляющие торго-
вую деятельность, о развитии сети нестационарных 
объектов торговли, питания и услуг в части включе-
ния в схему размещения мест нестационарных тор-
говых объектов, видов и типов нестационарных тор-
говых объектов на 2013 год.

4. Рабочей группе представить схему размещения 
нестационарных объектов торговли и услуг на ут-
верждение главе НТГОа в срок до 29.11.2012г. 

5. Директору-главному редактору муниципально-
го бюджетного учреждения «Редакция еженедель-
ной газеты «Время» (Кошелева И. А.) опубликовать 
данное постановление.

6. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на  заместителя главы адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа по 
экономике и финансам (Тюкина Л. В.).

Л. ТЮКИНА, 
и. о. главы НТГО.

Приложение № 1
 к постановлению администрации НТГО от 15.10.2012 г. № 1019

План мероприятий по разработке схемы размещения 
нестационарных объектов торговли, питания и услуг 
на территории НТГО на 2013 год
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный

1 Инвентаризация фактически существующих нестационарных торговых объектов на мест-
ности:
- подготовка схемы города Нижняя Тура и п.Ис в графическом изображении (формат 
А2);
- нанесение на схемы города Нижняя Тура и п.Ис существующих объектов нестацио-
нарной торговли;
- инвентаризация договоров аренды:
 а) земельных участков, под нанесенными на схему нестационарными объектами тор-
говли
б)нестационарных объектов, расположенных в зданиях, находящихся в муниципаль-
ной собственности;
- присвоение последовательных идентификационных номеров объектам нестационар-
ной торговли

до 22октября

до 24октября

до 1ноября

до 2ноября

КЗИО, АГ
отдел архитектуры
Комитет по экономике

КЗИО, АГ

Комитет по  экономике

2 Инвентаризация фактически существующих мест размещения объектов передвижной тор-
говли:
- нанесение на схемы города Нижняя Тура и п.Ис существующих мест размещения объ-
ектов передвижной торговли;
- инвентаризация договоров аренды земельных участков, под нанесенными на схему 
объектами передвижной торговли и составление реестра арендаторов;
- присвоение последовательных идентификационных номеров объектам передвижной 
торговли

до 24октября

до 1ноября

до 2ноября

Комитет по  экономике

КЗИО, АГ

Комитет по экономике

3 Инвентаризация хозяйствующих субъектов, фактически осуществляющих торговую деятель-
ность в существующих нестационарных торговых объектах и в местах размещения объектов 
передвижной торговли:
- составление реестра хозяйствующих субъектов;
- присвоение последовательных идентификационных номеров хозяйствующим субъ-
ектам

до 5ноября
до 5ноября

Комитет по экономике 
Комитет по экономике

4 Инвентаризация выданных разрешений (согласований, договоров, иных разрешительных доку-
ментов) на размещение нестационарных торговых объектов:
- составление реестра выданных разрешений;

- присвоение последовательных идентификационных номеров выданных разрешений

до 5ноября

до 5ноября

КЗИО, АГ 
отдел архитектуры
Комитет по экономике

5 В случае выявления в результате инвентаризации нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в госу-
дарственной собственности:
-  отправить на согласование с федеральным органом исполнительной власти или ис-
полнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, яв-
ляющимся основным уполномоченным органом по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, нахо-
дящихся в государственной собственности (в федеральной собственности или в собс-
твенности субъекта Российской Федерации), в схему размещения.

до 5 ноября Комитет по экономике

6 Представить на утверждение главе НТГО результаты инвентаризации по п.п.1-4 до 6 ноября Комитет по экономике
7 Утверждение результатов инвентаризации до 6 ноября глава НТГО
8 Разработка проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов

1) Определение земельных участков для размещения нестационарных торговых объек-
тов на весенний, летний и осенний период
2) Рассмотрение поступивших предложений от хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих торговую деятельность, о развитии сети нестационарных торговых объектов 
и принятие решения о включении вышеуказанных предложений в схему
3) Подготовка текстовой части схемы
4) Направление текстовой части схемы на согласование в Министерство торговли, пи-
тания и услуг Свердловской области
5) Рассмотрение и включение представленных предложений Министерства торговли 
в схему
6) Формирование схемы размещения в табличной конфигурации, согласно приложе-
нию к Порядку
7) Подготовка графического варианта схемы размещения на картографической основе 
и проверка схемы на соответствие с архитектурными, градостроительными строитель-
ными и пожарными нормами  и правилами, проектами планировки и благоустройства 
территории НТГО
8) Разработка плана мероприятий по реализации схемы
9) Представить схему размещения нестационарных торговых объектов на утверждение 
главе НТГО 
10) Утверждение схемы размещения

до 8 ноября

до 6ноября 

до 8 ноября

до 23ноября

до 26ноября

до 28ноября

до 28ноября
до 29ноября

до 30ноября

рабочая группа

рабочая группа

Комитет по экономике

рабочая группа

Комитет по экономике

КЗИО, АГ
отдел архитектуры

Комитетпо экономике

глава НТГО

Приложение № 2
 к постановлению администрации НТГО 

от 15.10.2012 г. № 1019

Состав рабочей группы 
по разработке схемы 
размещения 
нестационарных объектов 
торговли, питания и услуг 
на территории НТГО 
на 2013 год

Л. В. Тюкина, заместитель главы администра-
ции по экономике и финансам администрации 
Нижнетуринского городского округа;                  

О. М. Шитова, заместитель главы администра-
ции по имущественным вопросам, председатель 
Комитета по земельным и имущественным отно-
шениям, архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа;

А. В. Иванова, начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Комитета по земельным и иму-
щественным отношениям, архитектуры и градо-
строительства  администрации Нижнетуринского 
городского округа;

В. Н. Левитских, председатель Комитета по эко-
номике, инвестиционной политике и экономичес-
ким отношениям в сфере ЖКХ администрации 
Нижнетуринского городского округа;

Л. В. Хаммадиярова, заместитель председателя 
Комитета по экономике, инвестиционной полити-
ке и экономическим отношениям в сфере ЖКХ ад-
министрации Нижнетуринского городского округа  
по торговле и потребительскому рынку.

Приложение № 10
 к Решению Думы НТГО от 28.09.2012 г. № 102

Программа муниципальных внутренних заимствований 
бюджета НТГО на 2012 год

№ 
п/п

Наименование   вида   муниципального   долгового   обязательства 
НТГО

Направление 
 использований   

заемных  средств

Максимальный  
размер  процентов,  
выплаты  которых  

предусмотрены 
по  долговым  

обязательствам

Сумма  
заимство-

ваний 
на  2012 г., 
в  рублях

2 Кредиты  кредитных организаций  в валюте РФ 9 711 458,00
3 Получение кредитов от  кредитных организаций  в валюте РФ Погашение  

муниципальных  
долговых  
обязательств НТГО

Ставка  рефинан-
сирования  ЦБ РФ

30 711 458,00
4 Получение кредитов от  кредитных организаций  бюджетами городс-

ких округов в валюте РФ
30 711 458,00

5 Погашение  кредитов, предоставленных   кредитными организациями  в 
валюте РФ

-21 000 000,00

6 Погашение  бюджетами городских округов кредитов  от кредитных 
организаций  в валюте РФ

-21 000 000,00

7 Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы РФ -910 000,00
8 Получение   бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-

мы РФ  в  валюте РФ
Погашение  
муниципальных  
долговых  
обязательств НТГО

Ставка  рефинан-
сирования  ЦБ РФ

8 000 000,00

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

8 000 000,00

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

-8 910 000,00

11 Погашение  бюджетами городских округов  кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

-8 910 000,00

12 Изменение остатков средств на  счетах по учету  средств бюджета 0,00
13 Увеличение  остатков  средств бюджетов Погашение  

муниципальных  
долговых  
обязательств НТГО

-717141 480,00
14 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов -717 141 480,00

15 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов Погашение  
муниципальных  
долговых  
обязательств НТГО

-717 141 480,00
16 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов
-717 141 480,00

17 Уменьшение  остатков  средств бюджетов Погашение  
муниципальных  
долговых  
обязательств НТГО

717 141 480,00
18 Уменьшение  прочих остатков  средств бюджетов 717 141 480,00

19 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов Погашение  
муниципальных  
долговых  
обязательств  НТГО

717 141 480,00
20 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов
717 141 480,00
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администрации НТГО 
от 15.10.2012 г. № 1030

Постановление

О признании утратившими силу 
постановлений главы администрации

муниципального образования Нижнетуринский 
район от 20.01.2005 года № 80 

«Об утверждении изменения норматива 
потребления холодной воды и стоков» 

(с изменениями, внесёнными постановлением 
от 10.03.2005 года № 353 «О внесении 

изменений в постановление главы 
администрации № 80 от 20.01.2005 года 
«Об утверждении изменения норматива 
потребления холодной воды и стоков») 

и от 3.11.2005 года № 1428 «Об изменении 
норматива потребления услуг водоотведения, 

оказываемых МУП «Водоканал»
В связи с принятием  постановления Региональной энер-

гетической комиссии от 27.08.2012года № 131-ПК «Об ут-
верждении нормативов потребления коммунальных 
услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоот-
ведению в жилых помещениях, нормативах потребления 
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснаб-
жению, водоотведению на общедомовые нужды на тер-
ритории Свердловской области», администрация НТГО 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления главы ад-
министрации муниципального образования «Нижнету-
ринский район» от 20.01.2005 года № 80 «Об утвержде-
нии изменения норматива потребления холодной воды и 
стоков» (с изменениями внесенными постановлением от 
10.03.2005года № 353 «О внесении изменений в постановле-
ние главы администрации № 80 от 20.01.2005 года «Об ут-
верждении изменения норматива потребления холодной 
воды и стоков») и от 03.11.2005года № 1428 «Об изменении 
норматива потребления услуг водоотведения, оказываемых 
муниципальным унитарным предприятием «Водоканал».

2. Директору-главному редактору МБУ «Редакция еже-
недельной газеты «Время» (Кошелева И. А.) опубликовать 
данное постановление.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации НТГО по 
экономике и финансам (Тюкина Л. В.). 

Л. ТЮКИНА, и. о. главы НТГО.

Приложение № 1 
к Решению Думы НТГО от 28.09.2012 г. № 104

Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории НТГО

6.2. В начале публичных 
слушаний участники избира-
ют председательствующего и 
секретаря на публичных слу-
шаниях, а также утверждают 
порядок проведения публич-
ных слушаний, в котором оп-
ределяется:

1) продолжительность про-
ведения публичных слуша-
ний;

2) порядок выступлений, 
формы подачи предложений 
и пожеланий и другие воп-
росы.

6.3. Председательствую-
щий на публичных слушани-
ях избирается путем откры-
того голосования простым 
большинством голосов от 
числа зарегистрированных 
участников слушаний.

В случае назначения пуб-
личных слушаний Думой 
Нижнетуринского городс-
кого округа председатель-
ствующим на них может 
быть председатель Думы 
Нижнетуринского городско-
го округа , его заместитель, 
председатель комиссии, к 
компетенции которой отно-
сится выносящийся на слу-
шания вопрос, представи-
тель инициативной группы 
населения.

В случае назначения пуб-
личных слушаний главой го-
родского округа председа-
тельствующим на них может 
быть глава городского округа, 
его заместители, руководи-
тель структурного подразде-
ления администрации город-
ского округа, к компетенции 
которого относится вынося-
щийся на слушания вопрос.

6.4. Как правило, публич-
ные слушания проводятся 

Окончание. Начало в № 74.

по нерабочим дням с 9 до 18 
часов по местному времени 
либо по рабочим дням, начи-
ная с 18 часов до 22 часов по 
местному времени. В любом 
случае публичные слушания 
должны быть прекращены до 
0 часов следующего дня.

Продолжительность пуб-
личных слушаний опре-
деляется характером об-
суждаемых вопросов. 
Председательствующий на 
слушаниях вправе принять 
решение о перерыве в слуша-
ниях.

6.5.  В зависимости от ко-
личества желающих высту-
пить председательствующий 
на слушаниях может ограни-
чить время выступления лю-
бого из выступающих участ-
ников слушаний.

Все желающие выступить 
на слушаниях берут слово 
только с разрешения предсе-
дательствующего.

6.6. Решения на публичных 
слушаниях принимаются пу-
тем открытого голосования 
простым большинством го-
лосов от числа зарегистриро-
ванных участников слуша-
ний.

7. Протокол проведения 
публичных слушаний

7.1. На публичных слуша-
ниях секретарем ведется про-
токол, в котором указывают-
ся:

1) дата и место проведения 
публичных слушаний;

2) фамилия, имя, отчес-
тво председательствующе-
го на публичных слушаниях 
и секретаря публичных слу-
шаний;

3) вопросы, выносящиеся 
на публичные слушания;

4) замечания и предложе-
ния участников публичных 
слушаний по каждому из об-
суждаемых вопросов;

5) результаты голосования 
и принятые решения.

7.2. Протокол подписыва-
ется председательствующим 
на публичных слушаниях и 
секретарем публичных слу-
шаний. К протоколу при-
кладывается список заре-
гистрированных участников 
публичных слушаний.

8. Итоги 
публичных слушаний

8.1. Результаты публичных 
слушаний оформляются в 
виде решений (заключений), 
носящих рекомендательный 
характер.

Данные решения подлежат 
опубликованию в средствах 
массовой информации орга-
низаторами публичных слу-
шаний не позднее чем через 
10 дней после окончания слу-
шаний, включая мотивиро-
ванное обоснование приня-
тых решений.

8.2. На слушаниях могут 
также приниматься:

1) обращения к жителям 
городского округа;

2) обращения в органы го-
сударственной власти и орга-
ны местного самоуправления 
иных муниципальных обра-
зований;

3) рекомендации предпри-
ятиям, учреждениям и орга-
низациям, расположенным 
на территории городского ок-
руга.

8.3. Рассмотрение реко-
мендаций публичных слуша-
ний проводится Думой или 
главой городского круга по 
каждому вопросу публичных 

слушаний, по которому есть 
рекомендации. Данные ре-
комендации рассматривают-
ся Думой Нижнетуринского 
городского округа  на оче-
редном заседании, а главой 
Нижнетуринского городско-
го округа  – в течении 30 дней 
после окончания слушаний.

8.4. Думой или главой 
Нижнетуринского городско-
го округа  принимается ре-
шение или постановление по 
существу рассматриваемого 
вопроса.

8.5. Решение Думы или гла-
вы Нижнетуринского город-
ского округа , принятое по 
итогам рассмотрения резуль-
татов публичных слушаний, 
подлежит обязательному 
опубликованию в средствах 
массовой информации.

8.6. В случае принятия 
Думой Нижнетуринского го-
родского округа  или главой 
НТГО решения (постановле-
ния), противоречащего реко-
мендациям публичных слу-
шаний, указанные органы 
обязаны опубликовать мо-
тивы принятия такого реше-
ния.

9. Хранение материалов 
публичных слушаний

9.1. Материалы публич-
ных слушаний в течение все-
го срока полномочий де-
путатов Думы городского 
округа и главы городского ок-
руга должны храниться в ука-
занных органах, а по истече-
нии этого срока сдаются на 
хранение в муниципальный 
архив.

9.2. Срок хранения в муни-
ципальном архиве материа-
лов публичных слушаний со-
ставляет 4 года.

Приложение № 4
 к Решению Думы НТГО от 28.09.2012 г. № 102

Свод расходов бюджета НТГО по ведомственной структуре 
расходов бюджетов РФ на 2012 год
№ 
п/п

Наименование показателя Код 
ведом-

ства

Код 
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Уточненная 
роспись 

на 2012 г., руб.
1 Администрация НТГО 901 0000 0000000 000 70 221 631,00
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000000 000 31 297 078,00
3 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования
901 0102 0000000 000 1 336 700,00

4 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

901 0102 0020000 000 1 336 700,00

5 Глава муниципального образования 901 0102 0020300 000 1 336 700,00
6 Выполнение функций органами местного самоуп-

равления
901 0102 0020300 500 1 336 700,00

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

901 0104 0000000 000 22 815 901,00

8 Стимулирование муниципальных образований в 
Свердловской области, на территориях которых 
увеличились поступления доходов.

901 0104 5260500 000 178 000,00

9 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

901 0104 5260500 500 178 000,00

10 Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

901 0104 0020000 000 22 507 901,00

11 Центральный аппарат 901 0104 0020400 000 22 507 901,00
12 Выполнение функций органами местного самоуп-

равления
901 0104 0020400 500 22 507 901,00

13 Целевые программы муниципальных образова-
ний

901 0104 7950000 000 130 000,00

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

901 0104 7951400 000 115 000,00

15 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

901 0104 7951400 500 115 000,00

16 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой  системности на территории НТГО на 2011-
2013 годы"

901 0104 7951700 000 15 000,00

17 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

901 0104 7951700 500 15 000,00

18 Судебная система 901 0105 0000000 000 17 300,00
19 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
901 0105 0010000 000 17 300,00

20 Финансирование расходов на осуществление го-
сударственных полномочий по составлению спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области

901 0105 0014000 000 17 300,00

21 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

901 0105 0014000 500 17 300,00

22 Резервные фонды 901 0111 0000000 000 404 224,00
23 Резервные фонды 901 0111 0700000 000 404 224,00
24 Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 000 404 224,00
25 Прочие расходы 901 0111 0700500 004 404 224,00
26 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000 000 6 722 953,00
27 Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 000 2 791 214,00
28 Выполнение функций органами местного самоуп-

равления
901 0113 0920300 500 1 744 574,00

29 Формирование и содержание муниципального ар-
хива

901 0113 0920333 000 1 046 640,00

30 Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

901 0113 0920333 008 459 116,00

31 Субсидия бюджетным учреждениям на возмеще-
ние нормативных затрат, связанных с оказанием 
муниципальных услуг (выполнением работ) в со-
ответствии с муниципальным заданием

901 0113 0920333 611 587 524,00

32 Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

901 0113 4529900 000 3 593 200,00

33 Выполнение функций казенными учреждениями 901 0113 4529900 001 3 593 200,00
34 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственнос-
ти Свердловской области

901 0113 5250200 000 169 000,00

35 Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми

901 0113 5250200 008 42 541,00

36 Субсидии на иные цели 901 0113 5250200 612 126 459,00
37 Осуществление государственного полномочия 

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

901 0113 5250600 000 100,00

38 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

901 0113 5250600 500 100,00

39 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий

901 0113 5250700 000 79 000,00

40 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

901 0113 5250700 500 79 000,00

41 Резервные фонды 901 0113 0700000 000 90 439,00
42 Резервные фонды местных администраций 901 0113 0700500 000 90 439,00
43 Выполнение функций органами местного самоуп-

равления
901 0113 0700500 500 90 439,00

44 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 0000000 000 2 545 663,00

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

901 0309 0000000 000 1 860 200,00

46 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 901 0309 3020000 000 1 550 000,00
47 Выполнение функций казенными учреждениями 901 0309 3020000 001 1 550 000,00
48 Целевые программы муниципальных образований 901 0309 7950000 000 310 200,00
49 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера  и обеспечение первич-
ных мер пожарной  безопасности на территории  
НТГО на в 2012 -2014 гг."

901 0309 7950500 000 310 200,00

50 Выполнение функций органами местного самоуп-
равления

901 0309 7950500 500 310 200,00

51 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000 000 124 000,00
52 Целевые программы муниципальных образова-

ний
901 0310 7950000 000 124 000,00

53 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера  и обеспечение первич-
ных мер пожарной  безопасности на территории  
НТГО на в 2012 -2014 гг."

901 0310 7950500 000 124 000,00

Продолжение на стр. 9.
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Свод расходов бюджета НТГО по ведомственной структуре 
расходов бюджетов РФ на 2012 год
54 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0310 7950500 500 124 000,00
55 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности
901 0314 0000000 000 561 463,00

56 Целевые программы муниципальных образований 901 0314 7950000 000 561 463,00
57 ЦМП "Профилактика правонарушений в НТГО на 2010-2012 гг." 901 0314 7950800 000 320 463,00
58 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0314 7950800 500 320 463,00
59 ЦМП "Профилактика экстремизма, терроризма на территории 

НТГО на 2012-2015 гг."
901 0314 7953400 000 241 000,00

60 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0314 7953400 500 241 000,00
61 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 0000000 000 13 295 086,00
62 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000 000 30 000,00
63 Целевые программы муниципальных образований 901 0405 7950000 000 30 000,00
64 ЦМП "Поддержка и развитие малого предпринимательства в НТГО 

на 2012-2014 гг."
901 0405 7950900 000 30 000,00

65 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0405 7950900 500 30 000,00
66 Дорожное хозяйство 901 0409 0000000 000 95 000,00
67 Целевые программы муниципальных образований 901 0409 7950000 000 95 000,00
68 ЦМП "Повышение безопасности дорожного движения на террито-

рии НТГО на  2012 год"
901 0409 7951100 000 95 000,00

69 Направление "Содержание и ремонт дорожных знаков" 901 0409 7951102 000 80 000,00
70 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0409 7951102 500 80 000,00
71 Направление "Иные расходы по содержанию дорог" 901 0409 7951106 000 15 000,00
72 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0409 7951106 500 15 000,00
73 Связь и информатика 901 0410 0000000 000 814 200,00
74 Целевые программы муниципальных образований 901 0410 7950000 000 542 500,00
75 ЦМП "Информатизация НТГО на 2011-2015 гг." 901 0410 7950100 000 542 500,00
76 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0410 7950100 500 542 500,00
77 Расходы на проведение мероприятий по информатизации муници-

пальных образований
901 0410 8150000 000 271 700,00

78 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0410 8150000 500 271 700,00
79 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000 000 12 355 886,00
80 Реализация государственных функций в области национальной 

экономики
901 0412 3400000 000 524 000,00

81 Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садо-
водства

901 0412 3400200 000 524 000,00

82 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0412 3400200 500 524 000,00
83 Целевые программы муниципальных образований 901 0412 7950000 000 4 873 486,00
84 ЦМП "Поддержка и развитие малого предпринимательства в НТГО 

на 2012-2014 гг."
901 0412 7950900 000 100 000,00

85 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0412 7950900 500 100 000,00
86 ЦМП "Подготовка документов территориального планирования, 

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

901 0412 7951600 000 4 773 486,00

87 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0412 7951600 500 4 773 486,00
88 ОЦП "Развитие жилищного комплекса в Сверд-ловской области" на 

2011-2015 годы
901 0412 8040000 000 6 958 400,00

89 Расходы на подготовку документов территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования и документации по плани-
ровке территорий

901 0412 8040600 000 6 958 400,00

90 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0412 8040600 500 6 958 400,00
91 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 0000000 000 185 800,00
92 Жилищное хозяйство 901 0501 0000000 000 165 400,00
93 Целевые программы муниципальных образований 901 0501 7950000 000 165 400,00
94 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской 

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

901 0501 7952400 000 165 400,00

95 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0501 7952400 500 165 400,00
96 Благоустройство 901 0503 0000000 000 20 400,00
97 Целевые программы муниципальных образований 901 0503 7950000 000 20 400,00
98 ЦМП  "Благоустройство НТГО на 2012 год" 901 0503 7952300 000 20 400,00
99 Содержание Домов ветеранов города и п. Ис 901 0503 7952306 000 20 400,00
100 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0503 7952306 500 20 400,00
101 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 0000000 000 561 400,00
102 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-

тания
901 0603 0000000 000 561 400,00

103 Целевые программы муниципальных образований 901 0603 7950000 000 500 000,00
104 ЦМП "Экология и природные  ресурсы НТГО на 2012-2016 годы" 901 0603 7952600 000 500 000,00
105 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0603 7952600 500 500 000,00
106 ОЦП "Экология и природные ресурсы Свердлов-ской области" на 

2009-2015 годы
901 0603 8230000 000 61 400,00

107 Организация мероприятий по охране окружающей среды и приро-
допользованию

901 0603 8230001 000 61 400,00

108 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0603 8230001 500 61 400,00
109 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 0000000 000 3 988 950,00
110 Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 0000000 000 3 988 950,00
111 Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 0707 4310000 000 2 772 067,00
112 Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 0707 4310100 000 2 772 067,00
113 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 0707 4310100 008 1 463 681,00
114 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнени-
ем работ) в соответствии с муниципальным заданием

901 0707 4310100 611 1 305 645,00

115 Субсидии на иные цели 901 0707 4310100 612 2 741,00
116 Целевые программы муниципальных образований 901 0707 7950000 000 522 283,00
117 ЦМП  "Молодежь НТГО 2010-2012 годы" 901 0707 7952200 000 152 983,00
118 Мероприятия 901 0707 7952200 002 152 983,00
119 ЦМП "Патриотическое воспитание граждан в НТГО" на 2012-2015 

годы
901 0707 7953300 000 369 300,00

120 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0707 7953300 500 369 300,00
121 Расходы на организацию и осуществление мероприятий по работе 

с молодежью
901 0707 8140000 000 146 000,00

122 Расходы на организацию и осуществление мероприятий по работе 
с молодежью

901 0707 8140099 000 146 000,00

123 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0707 8140099 500 146 000,00
124 ОЦП "Патриотическое воспитание граждан в Свердловской облас-

ти" на 2011-2015 годы
901 0707 8210000 000 548 600,00

125 Расходы на приобретение оборудования для организаций, занима-
ющихся патриотическим воспитанием граждан в Свердловской об-
ласти, и на мероприятия по патриотическому воспитанию в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области

901 0707 8210003 000 548 600,00

126 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 0707 8210003 500 548 600,00
127 КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ, 901 0800 0000000 000 44 810,00
128 Культура 901 0801 0000000 000 44 810,00
129 Дворцы,дома культуры и другие учреждения культуры 901 0801 4400000 000 44 810,00
130 Дворцы и дома культуры, другие муниципальные учреждения куль-

туры
901 0801 4409900 000 44 810,00

131 Выполнение функций казенными учреждениями 901 0801 4409900 001 44 810,00
132 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 0000000 000 774 300,00
133 Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 0000000 000 774 300,00
134 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

901 0909 4529900 000 774 300,00

135 Выполнение функций казенными учреждениями 901 0909 4529900 001 774 300,00 Продолжение на стр. 10.

136 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0000000 000 12 991 044,00
137 Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000 000 1 979 700,00
138 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов  за вы-

слугу лет муниципальных служащих
901 1001 4910100 000 1 979 700,00

139 Социальное обеспечение населения 901 1001 4910100 005 1 979 700,00
140 Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000 000 5 223 000,00
141 Мероприятия по  улучшению жилищных условий граждан прожи-

вающих  в сельской местности
901 1003 1001100 000 390 800,00

142 Мероприятия по  улучшению жилищных условий граждан прожи-
вающих  в сельской местности

901 1003 1001102 000 390 800,00

143 Социальное обеспечение населения 901 1003 1001102 005 390 800,00
144 Федеральная целевая программа  "Жилище" на 2011-2015 годы 901 1003 1008800 000 578 500,00
145 Подпрограмма "Обеспечение  жильем молодых семей" 901 1003 1008820 000 578 500,00
146 Социальное обеспечение населения 901 1003 1008820 005 578 500,00
147 Целевые программы муниципальных образований 901 1003 7950000 000 2 358 200,00
148 ЦМП «Обеспечение  жильем  молодых семей  на территории  НТГО 

на 2011-2015 гг.»
901 1003 7951500 000 1 537 800,00

149 Социальное обеспечение населения 901 1003 7951500 005 1 537 800,00
150 ЦМП "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в НТГО Свердл. области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (зай-
мам)" на 2011-2012 годы

901 1003 7952100 000 145 800,00

151 Социальное обеспечение населения 901 1003 7952100 005 145 800,00
152 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской 

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

901 1003 7952400 000 74 600,00

153 Социальное обеспечение населения 901 1003 7952400 005 74 600,00
154 ЦМП "Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищ-

ным кредитам для молодых специалистов и молодых семей на тер-
ритории НТГО в 2012-2016 годах"

901 1003 7953500 000 600 000,00

155 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1003 7953500 500 600 000,00
156 ОЦП "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 

2011-2015 годы
901 1003 8040000 000 1 355 800,00

157 Расходы на софинансирование социальных выплат молодым семь-
ям на приобретение (строительство) жилья

901 1003 8040500 000 1 016 800,00

158 Социальное обеспечение населения 901 1003 8040500 005 1 016 800,00
159 Расходы на софинансирование социальных выплат молодым семь-

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

901 1003 8040700 000 339 000,00

160 Социальное обеспечение населения 901 1003 8040700 005 339 000,00
161 ОЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских насе-

ленных пунктов Свердловской области ("Уральская деревня")" на 
2012-2015 годы

901 1003 8250000 000 539 700,00

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

901 1003 8250100 000 539 700,00

163 Проведение мероприятий по улучшению  жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности

901 1003 8250102 000 539 700,00

164 Социальное обеспечение населения 901 1003 8250102 005 539 700,00
165 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000 000 5 788 344,00
166 Целевые программы муниципальных образований 901 1006 7950000 000 5 788 344,00
167 ЦМП "Дополнительные меры социальной поддержки населения 

НТГО в 2012 году"
901 1006 7950600 000 5 788 344,00

168 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1006 7950600 100 943 800,00
169 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1006 7950600 500 4 844 544,00
170 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 901 1100 0000000 000 3 944 500,00
171 Массовый спорт 901 1102 0000000 000 3 944 500,00
172 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 901 1102 4820000 000 3 568 000,00
173 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 901 1102 4829900 000 3 568 000,00
174 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 1102 4829900 008 1 419 405,00
175 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнени-
ем работ) в соответствии с муниципальным заданием

901 1102 4829900 611 2 148 595,00

176 Целевые программы муниципальных образований 901 1102 7950000 000 376 500,00
177 ЦМП "Развитие физической культуры и спорта  в НТГО на 2011-2013 

гг."
901 1102 7950300 000 376 500,00

178 Выполнение функций органами местного самоуправления 901 1102 7950300 500 366 500,00
179 Субсидии на иные цели 901 1102 7950300 612 10 000,00
180 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 0000000 000 593 000,00
181 Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000 000 593 000,00
182 901 1202 000 593 000,00
183 Периодические издания, утвержденные органами законодательной 

и исполнительной власти
901 1202 4579900 000 593 000,00

184 Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 1202 4579900 008 286 893,00
185 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнени-
ем работ) в соответствии с муниципальным заданием

901 1202 4579900 611 306 107,00

186 Комитет по земельным и имущественным отношениям, архитектуре и 
градостроительству администрации  НТГО

902 0000 0000000 000 12907 363,00

187 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 0000000 000 9 887 799,00
188 Другие общегосударственные вопросы 902 0113 0000000 000 9 887 799,00
189 Расходы на исполнение муниципальных гарантий 902 0113 0920700 000 4 934 800,00
190 Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0113 0920700 500 4 934 800,00
191 Руководство и управление в сфере установленных функций 902 0113 0020000 000 4 562 999,00
192 Центральный аппарат 902 0113 0020400 000 4 562 999,00
193 Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0113 0020400 500 4 562 999,00
194 Целевые программы муниципальных образований 902 0113 7950000 000 390 000,00
195 ЦМП "Приватизация  и управление муниципальной собственнос-

тью на территории  НТГО в  2012 году"
902 0113 7951000 000 365 000,00

196 Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0113 7951000 500 365 000,00
197 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 гг." 902 0113 7951400 000 25 000,00
198 Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0113 7951400 500 25 000,00
199 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
902 0300 0000000 000 27 240,00

200 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

902 0314 0000000 000 27 240,00

201 Целевые программы муниципальных образований 902 0314 7950000 000 27 240,00
202 ЦМП "Профилактика правонарушений в НТГО на 2010-2012 гг." 902 0314 7950800 000 27 240,00
203 Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0314 7950800 500 27 240,00
204 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 0000000 000 2 185 114,00
205 Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 0000000 000 2 185 114,00
206 Целевые программы муниципальных образований 902 0412 7950000 000 2 185 114,00
207 ЦМП "Приватизация  и управление муниципальной собственнос-

тью на территории  НТГО в  2012 году"
902 0412 7951000 000 165 000,00

208 Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0412 7951000 500 165 000,00
209 ЦМП "Подготовка документов территориального планирования, 

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

902 0412 7951600 000 2 020 114,00

210 Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0412 7951600 500 2 020 114,00
211 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 0500 0000000 000 135 000,00
212 Жилищное хозяйство 902 0501 0000000 000 135 000,00
213 Целевые программы муниципальных образований 902 0501 7950000 000 135 000,00
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214 ЦМП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 
ликвидация аварийного жилищного фонда в НТГО на 2012-2015 
гг."

902 0501 7951200 000 135 000,00

215 Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0501 7951200 500 135 000,00
216 ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700 0000000 000 400 000,00
217 Дошкольное образование 902 0701 0000000 000 400 000,00
218 Целевые программы муниципальных образований 902 0701 7950000 000 400 000,00
219 ЦМП "Развитие  сети дошкольных  образовательных учреждений  

в НТГО  на 2010-2014 годы"
902 0701 7952500 000 400 000,00

220 Выполнение функций органами местного самоуправления 902 0701 7952500 500 400 000,00
221 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 0000000 000 272 210,00
222 Пенсионное обеспечение 902 1001 0000000 000 272 210,00
223 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов  за вы-

слугу лет муниципальных служащих
902 1001 4910100 000 272 210,00

224 Социальное обеспечение населения 902 1001 4910100 005 272 210,00
225 МКУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и 

ремонта"
903 0000 0000000 000 160888797,00

226 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903 0300 0000000 000 490 800,00

227 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

903 0309 0000000 000 50 800,00

228 Целевые программы муниципальных образований 903 0309 7950000 000 50 800,00
229 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликвидация чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера  и обес-
печение первичных мер пожарной  безопасности на территории  
НТГО на в 2012 -2014 гг."

903 0309 7950500 000 50 800,00

230 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0309 7950500 500 50 800,00
231 Обеспечение пожарной безопасности 903 0310 0000000 000 440 000,00
232 Целевые программы муниципальных образований 903 0310 7950000 000 440 000,00
233 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликвидация чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера  и обес-
печение первичных мер пожарной  безопасности на территории  
НТГО на в 2012 -2014 гг."

903 0310 7950500 000 440 000,00

234 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0310 7950500 500 440 000,00
235 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 0000000 000 15 830 867,00
236 Лесное хозяйство 903 0407 0000000 000 113 000,00
237 Охрана, восстановление и использование лесов 903 0407 2900000 000 113 000,00
238 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0407 2900000 500 113 000,00
239 Дорожное хозяйство 903 0409 0000000 000 15 717 867,00
240 Целевые программы муниципальных образований 903 0409 7950000 000 9 149 067,00
241 ЦМП "Повышение безопасности дорожного движения на террито-

рии НТГО на  2012 год"
903 0409 7951100 000 9 149 067,00

242 Направление "Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания, мостов и путепроводов местного значения"

903 0409 7951101 000 5 455 973,00

243 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0409 7951101 500 5 455 973,00
244 Направление "Содержание и ремонт дорожных знаков" 903 0409 7951102 000 250 000,00
245 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0409 7951102 500 250 000,00
246 Направление "Содержание светофорных объектов" 903 0409 7951103 000 350 000,00
247 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0409 7951103 500 350 000,00
248 Направление "Установка элементов обустройства автомобильных 

дорог"
903 0409 7951104 000 300 000,00

249 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0409 7951104 500 300 000,00
250 Направление "Текущий ремонт автомобильных дорог общего 

пользования,мостов и путепроводов местного значения"
903 0409 7951105 000 1 343 094,00

251 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0409 7951105 500 1 343 094,00
252 Направление "Иные расходы по содержанию дорог" 903 0409 7951106 000 390 000,00
253 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0409 7951106 500 390 000,00
254 Направление "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и путепроводов местного значения"
903 0409 7951107 000 1 060 000,00

255 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0409 7951107 500 1 060 000,00
256 ОЦП "Развитие транспортного комплекса Свердловской области" 

на 2011-2016 годы
903 0409 8030000 000 6 568 800,00

257 Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети автомо-
бильных дорог на территории Свердловской области"

903 0409 8030200 000 6 568 800,00

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

903 0409 8030209 000 3 374 200,00

259 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0409 8030209 500 3 374 200,00
260 Субсидии на капремонт и ремонт дворовых территорий много-

квартирных домов,проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 

903 0409 8030210 000 3 194 600,00

261 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0409 8030210 500 3 194 600,00
262 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 0000000 000 34 123 536,00
263 Жилищное хозяйство 903 0501 0000000 000 563 400,00
264 Государственная поддержка российских кредитных организаций 903 0501 3500000 000 200 000,00
265 Капитальный ремонт общего имущества муниципального жило-

го фонда
903 0501 3500200 000 200 000,00

266 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0501 3500200 500 200 000,00
267 Целевые программы муниципальных образований 903 0501 7950000 000 363 400,00
268 ЦМП "Проведение капитального ремонта многоквартирных до-

мов, расположенных на территории  НТГО на 2012 год"
903 0501 7951300 000 363 400,00

269 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0501 7951300 500 363 400,00
270 Коммунальное хозяйство 903 0502 0000000 000 7 332 294,00
271 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-

щим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение издержек

903 0502 3510300 000 5 811 294,00

272 Субсидии юридическим лицам 903 0502 3510300 006 5 811 294,00
273 Целевые программы муниципальных образований 903 0502 7950000 000 1 521 000,00
274 ЦМП "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры 

НТГО"
903 0502 7950400 000 1 521 000,00

275 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0502 7950400 500 1 521 000,00
276 Благоустройство 903 0503 0000000 000 19 596 217,00
277 ОЦП "Комплексное  благоустройство дворовых территорий в му-

ниципальных образованиях Свердловской области - "Тысяча дво-
ров" на 2011-2015 годы"

903 0503 5222200 000 380 053,00

278 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 5222200 500 380 053,00
279 Благоустройство 903 0503 6000000 000 4 620 286,00
280 Уличное освещение 903 0503 6000100 000 4 485 809,00
281 Расходы на электрическую энергию 903 0503 6000101 000 4 381 823,00
282 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 6000101 500 4 381 823,00
283 Техническое обслуживание сетей наружного освещения 903 0503 6000102 000 103 986,00
284 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 6000102 500 103 986,00
285 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-

селений
903 0503 6000500 000 134 477,00

286 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 6000500 500 134 477,00
287 Целевые программы муниципальных образований 903 0503 7950000 000 9 595 878,00
288 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  систем-

ности на территории НТГО на 2011-2013 годы"
903 0503 7951700 000 514 000,00

289 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 7951700 500 514 000,00
290 ЦМП   "Благоустройство НТГО на 2012 год" 903 0503 7952300 000 7 773 704,00
291 Направление "Содержание нецентрализованных источников во-

доснабжнния"
903 0503 7952301 000 470 001,00

292 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 7952301 500 470 001,00
293 Направление "Уборка несанкционированных свалок" 903 0503 7952302 000 483 666,00

294 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 7952302 500 483 666,00
295 Направление "Озеленение" 903 0503 7952303 000 687 857,00
296 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 7952303 500 687 857,00
297 Направление "Содержание  благоустройства города и поселков" 903 0503 7952304 000 4 732 180,00
298 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 7952304 500 4 732 180,00
299 Направление "Организация и содержание мест захоронения" 903 0503 7952305 000 200 000,00
300 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 7952305 500 200 000,00
301 Содержание Домов ветеранов города и п.Ис 903 0503 7952306 000 1 200 000,00
302 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 7952306 500 1 200 000,00
303 ЦМП "Комплексное благоустройство дворовых территорий в 

НТГО  -  "Тысяча дворов" на 2011-2015 годы
903 0503 7953100 000 1 308 174,00

304 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 7953100 500 1 308 174,00
305 Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых террито-

рий в муниципальных образованиях в Свердловской области
903 0503 8220000 000 5 000 000,00

306 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0503 8220000 500 5 000 000,00
307 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 903 0505 0000000 000 6 631 625,00
308 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-

рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

903 0505 4529900 000 1 548 000,00

309 Выполнение функций казенными учреждениями 903 0505 4529900 001 1 548 000,00
310 Руководство и управление в сфере установленных функций 903 0505 0020000 000 5 083 625,00
311 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 0505 0029900 000 5 083 625,00
312 Выполнение функций казенными учреждениями 903 0505 0029900 001 5 083 625,00
313 ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 0000000 000 22 991 246,00
314 Дошкольное образование 903 0701 0000000 000 20 991 246,00
315 Целевые программы муниципальных образований 903 0701 7950000 000 2 281 246,00
316 ЦМП "Развитие  сети дошкольных  образовательных учреждений  

в НТГО  на 2010-2014 годы"
903 0701 7952500 000 2 281 246,00

317 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0701 7952500 500 2 281 246,00
318 ОЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 

Свердловской области" на 2010-2014 годы
903 0701 8200000 000 18 710 000,00

319 Расходы на строительство и реконструкцию зданий дошкольных 
образовательных учреждений

903 0701 8200200 000 18 710 000,00

320 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0701 8200200 500 18 710 000,00
321 Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000 000 2 000 000,00
322 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 903 0709 5230100 000 2 000 000,00
323 Бюджетные инвестиции 903 0709 5230100 003 2 000 000,00
324 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 0000000 000 84 980 000,00
325 Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000 000 79 040 900,00
326 Осуществление государственного полномочия РФ по предостав-

лению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

903 1003 5054600 000 13 865 000,00

327 Социальное обеспечение населения 903 1003 5054600 005 13 865 000,00
328 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-

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

903 1003 5250300 000 22 815 900,00

329 Социальное обеспечение населения 903 1003 5250300 005 22 815 900,00
330 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг

903 1003 5250500 000 42 360 000,00

331 Социальное обеспечение населения 903 1003 5250500 005 42 360 000,00
332 Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 0000000 000 5 939 100,00
333 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-

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

903 1006 5250300 000 1 653 100,00

334 Выполнение функций казенными учреждениями 903 1006 5250300 001 1 653 100,00
335 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг

903 1006 5250500 000 4 286 000,00

336 Выполнение функций казенными учреждениями 903 1006 5250500 001 4 286 000,00
337 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 903 1100 0000000 000 2 472 348,00
338 Массовый спорт 903 1102 0000000 000 2 472 348,00
339 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 903 1102 5230100 000 1 974 348,00
340 Бюджетные инвестиции 903 1102 5230100 003 1 974 348,00
341 Целевые программы муниципальных образований 903 1102 7950000 000 498 000,00
342 ЦМП "Развитие физической культуры и спорта в НТГО на 2011-

2013 гг."
903 1102 7950300 000 498 000,00

343 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 1102 7950300 500 498 000,00
344 Управление образования администрации НТГО 906 0000 0000000 000 383 177 559,00
345 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
906 0300 0000000 000 126 000,00

346 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

906 0309 0000000 000 126 000,00

347 Целевые программы муниципальных образований 906 0309 7950000 000 126 000,00
348 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликвидация чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера  и обес-
печение первичных мер пожарной  безопасности на территории  
НТГО на в 2012 -2014 гг."

906 0309 7950500 000 126 000,00

349 Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0309 7950500 500 43 547,00
350 Субсидии на иные цели 906 0309 7950500 612 82 453,00
351 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000 000 382 968 159,00
352 Дошкольное образование 906 0701 0000000 000 126 887 510,00
353 Субсидии местным бюджетам на повышение размера минималь-

ной заработной платы работникам муниципальных учреждений
906 0701 5240400 000 992 162,00

354 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 5240400 001 56 415,00
355 Субсидии на иные цели 906 0701 5240400 612 935 747,00
356 Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных услуг му-

ниципальным учреждениям
906 0701 5240500 000 2 565 574,00

357 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 5240500 001 142 919,32
358 Субсидии на иные цели 906 0701 5240500 612 2 422 654,68
359 Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обуче-

нием детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в образовательных организациях 
дошкольного образования.

906 0701 5260200 000 259 000,00

360 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 5260200 001 59 506,00
361 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 5260200 008 81 274,00
362 Субсидии на иные цели 906 0701 5260200 612 118 220,00
363 Резервные фонды 906 0701 0700000 000 310 372,00
364 Резервные фонды исполнительных органов государственной влас-

ти субъектов РФ
906 0701 0700400 000 249 985,00

365 Субсидии на иные цели 906 0701 0700400 612 249 985,00
366 Резервные фонды местных администраций 906 0701 0700500 000 60 387,00
367 Субсидии на иные цели 906 0701 0700500 612 60 387,00
368 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000 000 113 579 386,00
369 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4209900 000 113 579 386,00
370 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0701 4209900 001 5 524 275,00
371 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0701 4209900 008 55 800 870,00
372 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 0701 4209900 100 81 000,00
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373 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнени-
ем работ) в соответствии с муниципальным заданием

906 0701 4209900 611 51 254 465,00

374 Субсидии на иные цели 906 0701 4209900 612 918 776,00
375 Целевые программы муниципальных образований 906 0701 7950000 000 7 530 016,00
376 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  систем-

ности на территории НТГО на 2011-2013 годы"
906 0701 7951700 000 484 480,00

377 Субсидии на иные цели 906 0701 7951700 612 484 480,00
378 ЦМП "Развитие  сети дошкольных  образовательных учреждений  

в НТГО  на 2010-2014 годы"
906 0701 7952500 000 323 000,00

379 Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0701 7952500 500 1 960,00
380 Субсидии на иные цели 906 0701 7952500 612 321 040,00
381 ЦМП  "Комплексная безопасность образовательных  учреждений 

в НТГО на 2010-2014 годы"
906 0701 7952800 000 520 000,00

382 Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0701 7952800 500 31 840,00
383 Субсидии на иные цели 906 0701 7952800 612 488 160,00
384 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  раз-

вития образования НТГО на 2008-2012 годы"
906 0701 7953000 000 6 202 536,00

385 Субсидии на иные цели 906 0701 7953000 612 6 202 536,00
386 Расходы на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные учрежде-
ния в муниципальных образованиях в Свердловской области и на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
санитарного и пожарного законодательства зданий, сооружений и 
помещений образовательных учреждений в муниципальных обра-
зованиях в Свердловской области

906 0701 8110000 000 898 000,00

387 Расходы на  осуществление мероприятий  по капитальному  ре-
монту  и приведению в соответствие с требованиями пожарной бе-
зопасности  и санитарного зааконодательства  зданий и помеще-
ний, в которых  размещаются муниципальные  образовательные 
учреждения

906 0701 8110010 000 898 000,00

388 Субсидии на иные цели 906 0701 8110010 612 898 000,00
389 ОЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 

Свердловской области" на 2010-2014 годы
906 0701 8200000 000 753 000,00

390 Расходы на осуществление  мероприятий по созданию  дополни-
тельных мест в муниципальных  системах дошкольного образова-
ния

906 0701 8200010 000 753 000,00

391 Субсидии на иные цели 906 0701 8200010 612 753 000,00
392 Общее образование 906 0702 0000000 000 223 555 736,26
393 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние
906 0702 4219900 000 27 064 888,00

394 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 4219900 001 12 315 269,00
395 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 4219900 008 3 690 621,00
396 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 0702 4219900 100 134 000,00
397 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнени-
ем работ) в соответствии с муниципальным заданием

906 0702 4219900 611 9 046 509,00

398 Субсидии на иные цели 906 0702 4219900 612 1 878 489,00
399 Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 4239900 000 18 738 578,00
400 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 4239900 001 6 047 383,00
401 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 4239900 008 7 831 208,00
402 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 0702 4239900 100 1 000,00
403 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнени-
ем работ) в соответствии с муниципальным заданием

906 0702 4239900 611 4 762 668,00

404 Субсидии на иные цели 906 0702 4239900 612 96 319,00
405 Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство в муниципальных образовательных учреж-
дениях, перечень типов которых определен правительством РФ

906 0702 5200900 000 2 165 000,00

406 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5200900 001 167 150,00
407 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5200900 008 846 679,91
408 Субсидии на иные цели 906 0702 5200900 612 1 151 170,09
409 Осуществление мероприятий по организации питания в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях
906 0702 5240200 000 11 782 000,00

410 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5240200 001 545 500,00
411 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5240200 008 5 745 095,00
412 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнени-
ем работ) в соответствии с муниципальным заданием

906 0702 5240200 611 5 491 405,00

413 Субсидии местным бюджетам на повышение размера минималь-
ной заработной платы работникам муниципальных учреждений

906 0702 5240400 000 344 651,00

414 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5240400 001 283 945,00
415 Субсидии на иные цели 906 0702 5240400 612 60 706,00
416 Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных услуг му-

ниципальным учреждениям
906 0702 5240500 000 3 312 855,26

417 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5240500 001 891 336,88
418 Субсидии на иные цели 906 0702 5240500 612 2 421 518,38
419 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях для реализации основных образователь-
ных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников образовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные ма-
териалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на со-
держание зданий и коммунальных расходов)

906 0702 5250100 000 141 700 000,00

420 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях для реализации основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений

906 0702 5250110 000 138 748 000,00

421 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5250110 001 17 986 900,00
422 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5250110 008 61 787 456,00
423 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнени-
ем работ) в соответствии с муниципальным заданием

906 0702 5250110 611 58 973 644,00

424 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях для реализации  основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства обучения, расходные ма-
териалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на со-
держание зданий, коммунальных расходов и расходов, направляе-
мых на модернизацию системы общего образования)

906 0702 5250120 000 1 809 640,00

425 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5250120 001 84 500,00
426 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5250120 008 430 871,00
427 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнени-
ем работ) в соответствии с муниципальным заданием

906 0702 5250120 611 1 294 269,00

428 Обеспечение государственных гарантий прав граждан получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего, а также допол-
нительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов,направляемых на мо-
дернизацию системы общего образования

906 0702 5250130 000 1 142 360,00

429 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5250130 001 300 900,00
430 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5250130 008 325 788,00
431 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнени-
ем работ) в соответствии с муниципальным заданием

906 0702 5250130 611 515 672,00

432 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных об-
разовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сель-
ской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и об-
ратно к месту учебы

906 0702 5260400 000 210 000,00

433 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 5260400 001 60 000,00
434 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 5260400 008 36 250,00
435 Субсидии на иные цели 906 0702 5260400 612 113 750,00
436 Резервные фонды 906 0702 0700000 000 99 765,00
437 Резервные фонды местных администраций 906 0702 0700500 000 99 765,00
438 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 0700500 008 29 929,50
439 Субсидии на иные цели 906 0702 0700500 612 69 835,50
440 Мероприятия в области образования 906 0702 4360000 000 12 615 300,00
441 Модернизация региональных систем общего образования 906 0702 4362100 000 12 615 300,00
442 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 4362100 001 1 444 000,00
443 Субсидии на иные цели 906 0702 4362100 612 11 171 300,00
444 Целевые программы муниципальных образований 906 0702 7950000 000 1 987 599,00
445 ЦМП "Развитие физической культуры и спорта в НТГО на 2011-

2013 гг."
906 0702 7950300 000 218 300,00

446 Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0702 7950300 500 109 150,00
447 Субсидии на иные цели 906 0702 7950300 612 109 150,00
448 ЦМП "Комплексная безопасность образовательных  учреждений в 

НТГО на 2010-2014 годы"
906 0702 7952800 000 563 500,00

449 Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0702 7952800 500 163 500,00
450 Субсидии на иные цели 906 0702 7952800 612 400 000,00
451 ЦМП  "Об утверждении целевой муниципальной программы  раз-

вития образования НТГО на 2008-2012 годы"
906 0702 7953000 000 1 205 799,00

452 Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0702 7953000 500 709 676,00
453 Субсидии на иные цели 906 0702 7953000 612 496 123,00
454 Расходы на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные учрежде-
ния в муниципальных образованиях в Свердловской области и на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
санитарного и пожарного законодательства зданий, сооружений и 
помещений образовательных учреждений в муниципальных обра-
зованиях в Свердловской области

906 0702 8110000 000 3 272 500,00

455 Расходы на осуществление мероприятий  по капитальному  ремонту  
и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопаснос-
ти  и санитарного зааконодательства  зданий и помещений, в которых  
размещаются муниципальные  образовательные учреждения

906 0702 8110010 000 3 235 000,00

456 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 8110010 001 1 735 000,00
457 Субсидии на иные цели 906 0702 8110010 612 1 500 000,00
458 Приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающих-

ся в муниципальные образовательные учреждения,оснащение ап-
паратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого пар-
ка автобусов

906 0702 8110020 000 37 500,00

459 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 8110020 001 37 500,00
460 ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской об-

ласти" на 2011-2015 годы
906 0702 8130000 000 262 600,00

461 Расходы на "Массовый спорт" 906 0702 8130100 000 262 600,00
462 Расходы на развитие материально-технической базы муниципаль-

ных учреждений дополнительного образований детей - детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-юно-
шеских спортивных школ олимпийского резерва

906 0702 8130106 000 262 600,00

463 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0702 8130106 001 59 889,00
464 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0702 8130106 008 169 811,00
465 Субсидии на иные цели 906 0702 8130106 612 32 900,00
466 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 0000000 000 7 926 051,00
467 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 906 0707 4320000 000 5 372 000,00
468 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 4320200 000 5 372 000,00
469 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0707 4320200 001 730 743,00
470 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 0707 4320200 008 2 531 844,00
471 Субсидии на иные цели 906 0707 4320200 612 2 109 413,00
472 Целевые программы муниципальных образований 906 0707 7950000 000 2 554 051,00
473 ЦМП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в НТГО в 2012 году"
906 0707 7953200 000 2 534 051,00

474 Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0707 7953200 500 1 375 985,00
475 Субсидии на иные цели 906 0707 7953200 612 1 158 066,00
476 ЦМП "Патриотическое воспитание граждан в НТГО" на 2012-2015 

гг.
906 0707 7953300 000 20 000,00

477 Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0707 7953300 500 20 000,00
478 Другие вопросы в области образования 906 0709 0000000 000 24 598 861,74
479 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-

рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

906 0709 4529900 000 23 460 829,00

480 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0709 4529900 001 23 444 829,00
481 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 0709 4529900 100 16 000,00
482 Субсидии местным бюджетам на повышение размера минималь-

ной заработной платы работникам муниципальных учреждений
906 0709 5240400 000 104 187,00

483 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0709 5240400 001 104 187,00
484 Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных услуг му-

ниципальным учреждениям
906 0709 5240500 000 181 570,74

485 Выполнение функций казенными учреждениями 906 0709 5240500 001 181 570,74
486 Целевые программы муниципальных образований 906 0709 7950000 000 852 275,00
487 ЦМП "Одаренные дети на 2010-2012 годы" 906 0709 7950200 000 565 150,00
488 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 0709 7950200 100 277 150,00
489 Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0709 7950200 500 288 000,00
490 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  систем-

ности на территории НТГО на 2011-2013 годы"
906 0709 7951700 000 136 625,00

491 Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0709 7951700 500 136 625,00
492 ЦМП  "Комплексная безопасность образовательных  учреждений 

в НТГО на 2010-2014 годы"
906 0709 7952800 000 150 500,00

493 Выполнение функций органами местного самоуправления 906 0709 7952800 500 150 500,00
494 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000 0000000 000 83 400,00
495 Другие вопросы в области социальной политики 906 1006 0000000 000 83 400,00
496 Целевые программы муниципальных образований 906 1006 7950000 000 83 400,00
497 ЦМП "Дополнительные меры социальной поддержки населения 

НТГО в 2012 году"
906 1006 7950600 000 83 400,00
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Свод расходов бюджета НТГО по ведомственной структуре расходов бюджетов РФ на 2012 год
498 Выполнение функций органами местного самоуправления 906 1006 7950600 500 83 400,00
499 Комитет по культуре, физкультуре, спорту и социальной политике ад-

министрации НТГО
908 0000 0000000 000 46 316 000,00

500 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 0000000 000 18 542 000,00
501 Общее образование 908 0702 0000000 000 18 403 000,00
502 Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 0702 4239900 000 18 403 000,00
503 Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0702 4239900 008 9 859 237,00
504 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнени-
ем работ) в соответствии с муниципальным заданием

908 0702 4239900 611 8 543 763,00

505 Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707 0000000 000 85 000,00
506 Целевые программы муниципальных образований 908 0707 7950000 000 85 000,00
507 ЦМП "Патриотическое воспитание граждан в НТГО" на 2012-2015 гг. 908 0707 7953300 000 85 000,00
508 Выполнение функций органами местного самоуправления 908 0707 7953300 500 85 000,00
509 Другие вопросы в области образования 908 0709 0000000 000 54 000,00
510 Целевые программы муниципальных образований 908 0709 7950000 000 54 000,00
511 ЦМП "Одаренные дети на 2010-2012 годы" 908 0709 7950200 000 54 000,00
512 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 908 0709 7950200 100 54 000,00
513 КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800 0000000 000 27 774 000,00
514 Культура 908 0801 0000000 000 25 693 100,00
515 Библиотеки 908 0801 4429900 000 6 234 310,00
516 Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 4429900 008 2 687 391,00
517 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнени-
ем работ) в соответствии с муниципальным заданием

908 0801 4429900 611 3 546 919,00

518 Дворцы,дома культуры и другие учреждения культуры 908 0801 4400000 000 17 899 790,00
519 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-

разований
908 0801 4400200 000 70 000,00

520 Субсидии на иные цели 908 0801 4400200 612 70 000,00
521 Дворцы и дома культуры, другие муниц. учреждения культуры 908 0801 4409900 000 17 829 790,00
522 Выполнение функций казенными учреждениями 908 0801 4409900 001 866 400,00
523 Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 4409900 008 7 912 208,00
524 Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнени-
ем работ) в соответствии с муниципальным заданием

908 0801 4409900 611 9 025 682,00

525 Субсидии на иные цели 908 0801 4409900 612 25 500,00
526 Целевые программы муниципальных образований 908 0801 7950000 000 1 530 000,00
527 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  системнос-

ти на территории НТГО на 2011-2013 годы"
908 0801 7951700 000 30 000,00

528 Субсидии на иные цели 908 0801 7951700 612 30 000,00
529 ЦМП "Развитие культуры и искусства на территории НТГО на 2012-

2015 гг."
908 0801 7951900 000 1 500 000,00

530 Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 0801 7951900 008 870 000,00
531 Субсидии на иные цели 908 0801 7951900 612 630 000,00
532 ОЦП "Развитие культуры в Свердловской области" на 2011-2015 гг. 908 0801 8170000 000 29 000,00
533 Расходы на информатизацию муниципальных библиотек, в том 

числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодичес-
ких изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицен-
зионного программного обеспечения, подключение муниципаль-
ных библиотек к сети Интернет

908 0801 8170001 000 29 000,00

534 Субсидии на иные цели 908 0801 8170001 612 29 000,00
535 Другие вопросы в области культуры,кинематографии 908 0804 0000000 000 2 080 900,00
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536 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозго обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

908 0804 4529900 000 2 080 900,00

537 Выполнение функций казенными учреждениями 908 0804 4529900 001 2 080 900,00
538 Дума НТГО 912 0000 0000000 000 2 371 930,00
539 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 0000000 000 2 371 930,00
540 Функционирование законодательных (представительных) органов 

гос. власти и представительных органов муниц. образований
912 0103 0000000 000 2 371 930,00

541 Руководство и управление в сфере установленных функций 912 0103 0020000 000 2 346 930,00
542 Центральный аппарат 912 0103 0020400 000 1 232 830,00
543 Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0020400 500 1 232 830,00
544 Председатель представительного органа муниц. образования 912 0103 0021100 000 1 114 100,00
545 Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 0021100 500 1 114 100,00
546 Целевые программы муниципальных образований 912 0103 7950000 000 25 000,00
547 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 гг." 912 0103 7951400 000 25 000,00
548 Выполнение функций органами местного самоуправления 912 0103 7951400 500 25 000,00
549 Контрольно-ревизионная комиссия НТГО 913 0000 0000000 000 1 069 200,00
550 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 0000000 000 1 069 200,00
551 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
913 0106 0000000 000 1 069 200,00

552 Руководство и управление в сфере установленных функций 913 0106 0020000 000 1 069 200,00
553 Центральный аппарат 913 0106 0020400 000 470 800,00
554 Выполнение функций органами местного самоуправления 913 0106 0020400 500 470 800,00
555 Руководитель контрольно-счетной палаты муниц. образования и 

его заместители
913 0106 0022500 000 598 400,00

556 Выполнение функций органами местного самоуправления 913 0106 0022500 500 598 400,00
557 Нижнетуринская территориальная избирательная комиссия 918 0000 0000000 000 2 116 000,00
558 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100 0000000 000 2 116 000,00
559 Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 0000000 000 2 116 000,00
560 Проведение выборов и референдумов 918 0107 0200000 000 2 116 000,00
561 Проведение выборов в представительный орган местного самоупр. 918 0107 0200002 000 2 116 000,00
562 Выполнение функций казенными учреждениями 918 0107 0200002 001 2 116 000,00
563 Финансовое  управление  администрации  НТГО 919 0000 0000000 000 8 163 000,00
564 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 0000000 000 6 694 500,00
565 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
919 0106 0000000 000 6 163 000,00

566 Руководство и управление в сфере установленных функций 919 0106 0020000 000 6 138 000,00
567 Центральный аппарат 919 0106 0020400 000 6 138 000,00
568 Выполнение функций органами местного самоуправления 919 0106 0020400 500 6 138 000,00
569 Целевые программы муниципальных образований 919 0106 7950000 000 25 000,00
570 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-2013 гг." 919 0106 7951400 000 25 000,00
571 Выполнение функций органами местного самоуправления 919 0106 7951400 500 25 000,00
572 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000 000 531 500,00
573 Выполнение других обязательств государства 919 0113 0920300 000 531 500,00
574 Выполнение функций органами местного самоуправления 919 0113 0920300 500 531 500,00
575 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО   

и МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
919 1300 0000000 000 1 468 500,00

576 Обслуживание внутреннего  гос-го и муниципального долга 919 1301 0000000 000 1 468 500,00
577 Процентные платежи по государственному долгу 919 1301 0650000 000 1 468 500,00
578 Процентные платежи по муниципальному долгу 919 1301 0650300 000 1 468 500,00
579 Прочие расходы 919 1301 0650300 004 1 468 500,00
580 Всего расходов: 687231 480,00

Приложение № 12 к Решению Думы НТГО от 28.09.2012 г. № 102

Перечень публичных нормативных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме 
муниципальными учреждениями НТГО на 2012 год и объёмы бюджетных ассигнований бюджета НТГО, направляемые 
на исполнение публичных нормативных обязательств в 2012 году
№ 
п/п

Правовое  основание: реквизиты нормативно-правового акта 
(пункт, статья, дата, номер, наименование)

Публичное 
обязательство 

перед физическим 
лицом, подлежащее 
выплате в денежной 
форме (вид выплаты)

Размер (порядок расчета)
выплаты, установленный 

нормативным правовым актом

Категория получателей Объемы бюджетных 
ассигнований 
на исполнение  

публичных 
обязательств 

на 2012 год, рублей
1 Постановление главы администрации  муниципального образования 

"Нижнетуринский район" от 14.02.2002 г. № 206 "Об установлении муници-
пальных стипендий учащимся Детской художественной школы"

Муниципальная 
стипендия

5 ежемесячных муниципальных стипендий 
по  300 руб. на каждого учащегося,  9 мес. в  ка-
лендарном году

Учащиеся НТ ДХШ, показавшие результаты в учебе и творчес-
кой деятельности

13 500

2 Постановление главы администрации  муниципального образования 
"Нижнетуринский район" от 17.01.2002 г. № 48 "Об утверждении Положения 
о выплате муниципальных стипендий в  Детской школе искусств"

Муниципальная 
стипендия

15  муниципальных стипендий , ежемесячно  
300 руб. на каждого учащегося , 9 мес. в  кален-
дарном году

Учащиеся НТ ДШИ, показавшие качественный професси-
ональный рост, получившие дипломы, грамоты в кустовых, 
областных, международных конкурсах, результаты в учебе и 
творческой деятельности

40 500

3 Постановление главы  НТГО от 28.08.2008г. № 952 "О работе  Комиссии по 
назначению обучающимся именной стипендии главы НТГО" с изменения-
ми от  02.09.2011 г.,  04.10.2011г. № 1037

Муниципальная 
стипендия

600 руб. на одного учащегося, 8 мес. в кален-
дарном году

Обучающиеся в МОУ НТГО в возрасте с 15 лет и обучающиеся 
государственных образовательных учреждений, расположен-
ных на территории НТГО, в возрасте с 15 до 18 лет

277 150

4 Пункт 2.4.3  Соглашения администрации НТГО, Управления образова-
ния администрации НТГО, Нижнетуринской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2010-1012 
годы

Единовременная 
материальная 
помощь 

1000 руб. на одного пенсионера 1 раз в год Неработающие пенсионеры образовательных учреждений  и 
Управления образования

232 000

5 Решение Думы НТГО от 21.03.2007 г. №399 "Об утверждении положения о 
почетных званиях и наградах органов местного самоуправления НТГО"

Материальная 
помощь 

Ежемесячно 2800,00 рублей Почетные граждане  г.Нижняя Тура 232 800

6 Пункт 1. Порядка,утвержденного Постановлением главы НТГО от 
29.12.2010 г. №1273 "Об утверждении Порядка реализации программы 
"Дополнительные меры социальной поддержки населения НТГО" 

Материальная 
помощь 

Ежеквартально по 1200,00 рублей Матери из малообеспеченных семей, имеющие детей на груд-
ном вскармливании до 1 года

140 000

7 Пункт 4. Порядка,утвержденного Постановлением главы НТГО от 
29.12.2010 г. №1273 "Об утверждении Порядка реализации программы 
"Дополнительные меры социальной поддержки населения НТГО" 

Материальная 
помощь 

Ежемесячно по ходатайству территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

Несовершеннолетние из малообеспеченных семей и мало-
обеспеченные семьи, имеющие детей до 18 лет, состоящие на 
персонифицированном учете в территориальной комиссии г. 
Нижняя Тура по делам несовершеннолтних и защите их прав

12 000

8 Пункт 7. Порядка,утвержденного Постановлением главы НТГО от 
29.12.2010 г. №1273 "Об утверждении Порядка реализации программы 
"Дополнительные меры социальной поддержки населения НТГО" 

Материальная 
помощь 

Ежегодно перед 23 февраля (Днем защитника 
отечества) по списку УСЗН 

Родственники военнослужащих, погибших в мирное время 14 000

9 Пункт 12.Порядка,утвержденного Постановлением главы НТГО от 
29.12.2010 г. №1273 "Об утверждении Порядка реализации программы 
"Дополнительные меры социальной поддержки населения НТГО" 

Оплата проезда 
в медицинский центр 
"Диализ" 
г. Нижний Тагил

Ежемесячно в пределах стоимости билета на 
автобусе туда и обратно (с учетом проезда со-
провождающего)

Больные хронической почечной недостаточностью 120 000

10 Пункт 13.Порядка,утвержденного Постановлением главы НТГО от 
29.12.2010 г. №1273 "Об утверждении Порядка реализации программы 
"Дополнительные меры социальной поддержки населения  НТГО" 

Материальная 
помощь 

Размер  определяется главой НТГО при нали-
чии пакета документов, который необходимо 
предъявить заявителю

Остронуждающиеся малообеспеченные граждане и граждане, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

30 000

11 Пункт 1.16.Решение Думы НТГО  от 05.10.2011 г. № 595 "Об утверждении му-
ниципальной  программы "Дополнительные меры социальной поддержки 
населения НТГО  в 2012 году" 

Материальная 
помощь 

Размер  определяется  предъявленными за-
явителем подтверждающими  документами, 
но не более 5000 руб.

Возмещение стоимости лечения  зубов и зубопротезирования 
пенсионеров по старости

375 000

12 Решение Думы НТГО от 24.11.2010 г. № 446 "Об утверждении  положения 
о порядке возмещения платежей гражданам по договорам купли-продажи 
лесных насаждений для  собственных  нужд  в целях индивидуального жи-
лищного строительства на территории НТГО" 

Денежная 
компенсация

В размере 125 кубических метров,в том числе 
деловой не более 100 кубических метров

1. Прострадавшим в результате пожара или иного стихийно-
го бедствия. 2. Пострадавшим, нуждающимся в предоставле-
нии  жилых помещений по договорам социального найма. 3. 
Проживающим в индивидуальных жилых домах, признанных 
непригодными для проживания

20 000

13 ИТОГО: 1 506 950


