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Сегодня в номере:
Об установлении

земельного

налога Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Думы НТГО 
от 23.11.2012 г. № 123

Решение

О назначении проведения 
публичных слушаний 

по внесению изменений 
и дополнений в Устав НТГО

Думы НТГО от 23.11.2012 г. № 127Решение
Об установлении земельного налога на территории НТГО

Для ведения 
хозяйства

к сведению

Руководствуясь главой 31 
Налого-вого кодекса РФ, Уставом 
НТГО и рассмотрев предложе-
ние главы НТГО, Дума НТГО 
РЕШИЛА:

1. Настоящим Решением в соот-
ветствии с главой 31 Налогового 
кодекса РФ установить на террито-
рии НТГО земельный налог.

2. Решение Думы НТГО от Терри-
ториальной Думы муниципально-
го образования Нижнетуринский 
район от 29.10.2010 года № 434 «Об 
установлении земельного нало-
га на территории НТГО»  считать 
утратившим силу с 1 января 2013 
года.

3. Установить, что порядок нало-
гообложения земельных участков 
определяется главой 31 «Земельный 
налог» Налогового кодекса РФ и 
настоящим Решением.

4. Установить дифференциро-
ванные ставки земельного налога в 
зависимости от  разрешенного ис-
пользования земельного участка в 
следующих размерах:

1) 0,15 процента от кадастровой 
стоимости участка в отношении 
земельных участков:

- занятых жилищным фондом 
многоэтажной застройки (много-
квартирные дома) или приобретен-
ных (предоставленных) для  строи-
тельства многоквартирных домов;

2) 0,3 процента от кадастровой 
стоимости участка в отношении 
земельных участков:

- отнесенных к землям сельско-
хозяйственного назначения или 
к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в на-
селенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного произ-
водства;

- занятых индивидуальным жи-
лищным фондом и объектами ин-
женерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящей-
ся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объек-
там инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комп-
лекса) или приобретенных (предо-
ставленных) для индивидуального 
жилищного строительства;

- приобретенных (предостав-
ленных) для личного подсобно-
го хозяйства, садоводства, огород-
ничества или животноводства, а 
также для дачного хозяйства;

3) 0,7 процента от кадастровой 
стоимости участка - в отношении 
земельных участков, предостав-
ленных под гаражи;

4) 1,5 процента от кадастровой 
стоимости - в отношении прочих 
земельных участков.

5. Установить следующий поря-
док и сроки уплаты налога и аван-

совых платежей по налогу:
5.1. Налоговым периодом при-

знается календарный год.
5.2. Отчетными периодами для 

налогоплательщиков - организа-
ций и физических лиц, являющих-
ся индивидуальными предпри-
нимателями, признаются первый 
квартал, второй квартал и третий 
квартал календарного года.

5.3. Уплата земельного налога 
производится физическими лица-
ми не позднее 1 ноября года, следу-
ющего за прошедшим налоговым 
периодом.

5.4. Уплата земельного нало-
га производится организациями и 
физическими лицами, являющи-
мися индивидуальными предпри-
нимателями, не позднее 1 апреля 
года, следующего за прошедшим 
налоговым периодом. Сумма, под-
лежащая уплате, рассчитывается 
на основании налоговой деклара-
ции, предоставляемой в налоговый 
орган по месту нахождения земель-
ного участка не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным на-
логовым периодом.

5.5. Налогоплательщики - орга-
низации и физические лица, явля-
ющиеся индивидуальными пред-
принимателями (за исключением 
налогоплательщиков, применяю-
щих специальные налоговые ре-
жимы, установленные главами 
26.1, 26.2. Налогового кодекса РФ), 
в течение налогового периода вы-
плачивают авансовые платежи 
по земельному налогу, не позднее 
последнего числа месяца, следую-
щего за истекшим отчетным пери-
одом.

5.6. Налоговые льготы:
Кроме лиц, указанных в ст. 395 

Налогового кодекса РФ, также ос-
вобождаются от налогообложения:

1) органы местного самоуправ-
ления НТГО;

2) учреждения, финансируемые 
полностью или частично из бюд-
жета НТГО;

3) организации и физические 
лица - в отношении земельных 
участков, предоставленных для 
эксплуатации сооружений спор-
тивно-оздоровительной направ-
ленности, используемых в соот-
ветствии с целевым назначением 
(спорткомплексы, стадионы);

4) организации и физические 
лица - в отношении земельных 
участков общего пользования, за-
нятых площадями, улицами, про-
ездами, автомобильными доро-
гами, набережными, скверами, 
бульварами, закрытыми водоема-
ми, пляжами;

5) учреждения и организации, 
осуществляющие охрану, содер-
жание и использование земельных 
участков, занятых природными, 

экологическими, дендрологичес-
кими парками, природными за-
казниками, памятниками при-
роды, городскими лесами, особо 
охраняемыми территориями (лаге-
ря, базы отдыха и т.п.), кладбища-
ми, скотомогильниками, моргами, 
свалками;

6) товарищества собственников 
жилья в течение трех лет с момен-
та их создания (государственной 
регистрации) в отношении земель-
ных участков, используемых ими 
для достижения уставных целей в 
соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ;

7) физические лица, перечис-
ленные в пункте 5 статьи 391 
Налогового кодекса РФ;

8) лица, имеющие на иждивении 
трех и более детей;

9) граждане, которым присвое-
но звание «Почетный гражданин 
НТГО», «Почетный гражданин по-
селка»;

10) инвалиды;
11) граждане, получающие пен-

сию по старости (женщины, до-
стигшие возраста 55 лет, мужчины 
- 60 лет), по случаю потери кор-
мильца.

Физические лица, указанные 
в подпунктах 7 - 11 настояще-
го пункта, освобождаются от уп-
латы земельного налога только  в 
отношении земельных участков, 
предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, са-
доводства, огородничества, предо-
ставленных для индивидуального 
жилищного и гаражного строи-
тельства, занятых жилыми домами 
(включая индивидуальные и мно-
гоквартирные дома), занятых га-
ражами, находящимися на праве 
постоянного (бессрочного) поль-
зования или собственности.

5.7. С юридических лиц и граж-
дан, имеющих льготы по земель-
ному налогу, при передаче ими 
земельных участков в аренду 
(пользование) взимается земель-
ный налог с площади, переданной 
в аренду (пользование). При пере-
даче в аренду (пользование) зда-
ний и сооружений или их частей 
взимается земельный налог с пло-
щади земельного участка пропор-
ционально доле в недвижимости, 
переданной в аренду (пользова-
ние).

5.8. Налогоплательщики, пере-
численные в подпунктах 1, 2 пунк-
та 5.6, освобождаются от налогооб-
ложения в отношении сдаваемых 
в аренду земельных участков (час-
тей, долей земельных участков) в 
случаях, когда арендная плата в 
полном объеме учитывается в до-
ходах местного бюджета, с отра-
жением доходов от предпринима-
тельской и иной приносящей доход 

деятельности в сметах доходов и 
расходов учреждений.

6. Порядок и сроки представле-
ния налогоплательщиками доку-
ментов, подтверждающих право на 
льготу.

Документы, подтверждающие 
право на льготу, представляются в 
налоговые органы по месту нахож-
дения земельного участка:

1) налогоплательщиками - ор-
ганизациями и физическими ли-
цами, являющимися индивиду-
альными предпринимателями, 
- в сроки, установленные для пред-
ставления налоговой декларации 
по налогу;

2) налогоплательщиками - фи-
зическими лицами, не являющи-
мися индивидуальными предпри-
нимателями, - в срок до 1 февраля 
года, являющегося налоговым пе-
риодом. В случае возникновения 
(утраты) до окончания налогового 
периода права на уменьшение на-
логовой базы налогоплательщи-
ками представляются документы, 
подтверждающие возникновение 
(утрату) данного права, в течение 
30 дней со дня его возникновения 
(утраты).

Налоговая льгота по нало-
гу предоставляется на основании 
письменного заявления о предо-
ставлении налоговой льготы по 
земельному налогу и документов, 
подтверждающих такое право.

7. Сведения о кадастровой сто-
имости земельных участков в виде 
кадастрового номера объекта не-
движимости и его кадастровой 
стоимости для целей налогообло-
жения по письменному заявлению 
налогоплательщика земельного 
налога, признаваемого таковым в 
соответствии со статьей 388 час-
ти второй Налогового кодекса РФ, 
предоставляют территориальные 
органы Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости 
в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 07.02.2008 
года № 52 «О порядке доведения 
кадастровой стоимости земельных 
участков до сведения налогопла-
тельщиков».

8. Настоящее Решение вступает в 
силу с 1 января 2013 года, но не ра-
нее чем по истечении одного меся-
ца со дня его официального опуб-
ликования в газете «Время».

9. Контроль за исполнением на-
стоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по нор-
мотворческой деятельности и ох-
ране общественного порядка 
(Андриянов О. К).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

Думы НТГО от 23.11.2012 г. № 133Решение
О назначении проведения публичных слушаний о бюджете НТГО на 2013 год

В целях реализации положе-
ний Федерального закона от 
06.10.2003 года   № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации   
местного самоуправления в РФ»,  
Бюджетного кодекса РФ, руко-
водствуясь статьями 17, 56  Устава 
Нижнетуринского городского ок-
руга, Положением о бюджетном 
процессе в Нижнетуринском го-
родском округе и Положением о 
порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний на тер-
ритории Нижнетуринского го-
родского округа, Дума НТГО 
РЕШИЛА:

1. Провести 12 декабря 2012 

года  в 18.00 в здании администра-
ции Нижнетуринского городско-
го округа (3 этаж, кабинет № 320) 
публичные слушания  о бюджете 
НТГО на 2013 год. 

2. Заявки на участие в публич-
ных слушаниях, ознакомление с 
документами, предполагаемыми  к 
рассмотрению на публичных слу-
шаниях, предложения и рекомен-
дации по обсуждаемому вопросу 
принимаются по рабочим дням с 
8.30 до 17.30 по адресу: г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, зда-
ние администрации, 3 этаж, каби-
нет № 310 , по телефону:  2-79-75, 
заместитель главы администра-

ции Нижнетуринского городского 
округа по экономике и финансам 
Тюкина Лариса Вадимовна. 

3. Утвердить комиссию, ответст-
венную за подготовку и проведе-
ние публичных слушаний в соста-
ве:

 Мерзляков С. Г. – председатель 
Думы НТГО; 

 Тюкина Л. В. – заместитель гла-
вы администрации НТГО по эко-
номике  и финансам;  

 Пономарева Т. С. – председа-
тель Контрольно-ревизионной ко-
миссии НТГО;

Аверьянов А. В. – начальник 
юридического отдела админист-

рации НТГО;
Рябцун В. В. – председатель по-

стоянной депутатской комиссии 
по экономической  политике, бюд-
жету и финансам.

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

5. Контроль за исполнением на-
стоящего Решения возложить на  
постоянную    комиссию по эко-
номической политике, бюджету и 
финансам (Рябцун В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

Руководствуясь       Федеральным  
законом от 06.10.2003 года  №131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в РФ»,  Федеральным законом 
от 28.07.2012 года №137-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в связи с 
принятием Федерального закона "О 
донорстве крови и ее компонентов», 
Федеральным законом от 02.10.2012 
года №157-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О поли-
тических партиях" и Федеральный 
закон "Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ» Дума 
НТГО РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополне-
ния в Устав НТГО путем проведения 
публичных слушаний (Приложение 
№1).

2. Провести публичные слушания  
12 декабря  2012 года в 18.00 в здании 
администрации НТГО (3 этаж, каб. 
320).

3. Заявки на участие в публичных 
слушаниях, ознакомление с доку-
ментами, предполагаемыми к рас-
смотрению на публичных слуша-
ниях, предложения и рекомендации    
по    обсуждаемым   вопросам    при-
нимаются  по рабочим дням с 8.30 до 
17.30      по адресу: г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 2а, здание  адми-
нистрации, 4 эт., кабинет председа-
теля Думы,  кабинет №420, по теле-
фону: 2-79-39.

4. Утвердить комиссию, ответст-
венную за подготовку и проведе-
ние публичных слушаний в соста-
ве: Мерзляков  С. Г. - председатель 
Думы НТГО; Рябцун В. В. - депутат 
Думы НТГО; Андриянов О. К. - де-
путат Думы НТГО; Пономарева Т. С. 
– председатель контрольно-ревизи-
онной комиссии НТГО; Аверьянов 
А.В. – начальник юридического от-
дела администрации НТГО; Репина 
Ю. Б. – юрист   Думы   НТГО.

5. Данное Решение опубликовать 
в газете «Время».

6. Контроль за исполнением на-
стоящего  Решения возложить на  
постоянную комиссию по нормо-
творческой деятельности и охране 
общественного порядка (Андриянов 
О. К.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

Приложение к Решению Думы 
на стр. 2.

Комитет по земельным и  иму-
щественным отношениям, архи-
тектуре и градостроительству ад-
министрации НТГО информирует 
жителей поселка Косья г. Нижняя 
Тура (постоянно проживающих в 
поселке) о наличии свободного зе-
мельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (при-
усадебный участок) по адресу:  пос. 
Косья, ул. Шумиха, 12, ориентиро-
вочной площадью 1000 кв. м.   

Жителям п. Косья, желающим 
оформить земельный участок, об-
ращаться в течение 30 календарных 
дней с момента публикации данного 
объявления в Комитет по земельным 
и  имущественным отношениям, 
архитектуре и градостроительст-                                                                 
ву администрации НТГО по адре-
су: Сверд. обл., г. Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, 2а, 3 эт., 302 каб. 
Тел. для справок – (34342) 2-79-96 
(Зырянова Юлия Юрьевна). 
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администрации НТГО 
от 8.11.2012 г. № 1120Постановление

Об утверждении Расписания выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров в НТГО

Думы НТГО 
от 28.09.2012 г. № 90

Решение

О предоставлении 
земельных участков 

однократно бесплатно 
в собственность граждан 

на территории 
Нижнетуринского 
городского округа

Приложение № 1 к Решению Думы НТГО от 28.09.2012 г. № 90

Информация о работе по предоставлению однократно бесплатно земельных 
участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства

Приложение № 1 
к Решению Думы НТГО 

от 23.11.2012 г. № 123

Проект

Постатейный 
вариант 
формулировок 
изменений 
и дополнений 
для внесения 
в Устав НТГО

1. Пункт 1 статьи 6.1. Устава 
Нижнетуринского городского окру-
га (Права органов местного самоуп-
равления городского округа на ре-
шение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения город-
ского округа) дополнить подпунк-
том 12 следующего содержания:

12) осуществление мероприятий, 
предусмотренных Федеральным за-
коном «О донорстве крови и ее ком-
понентов»;

2. Абзац  первый пункта 2  статьи 
10 Устава Нижнетуринского городс-
кого округа (Муниципальные выбо-
ры) изложить в новой редакции:

2. Днем голосования на выбо-
рах в органы местного самоуправ-
ления является второе воскресенье 
сентября года, в котором истекают 
сроки полномочий  депутатов Думы 
городского округа, главы городско-
го округа, а если сроки полномо-
чий истекают в год проведения вы-
боров депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерайии очередно-
го созыва, - день голосования на 
указанных выборах, за исключени-
ем случаев, предусмотренных феде-
ральным законом.

3. Статью 63 Устава Нижнету-
ринского городского округа 
(Вступление в силу настоящего 
Устава) дополнить пунктом 5 следу-
ющего содержания:

5. Подпункт 12 пункта 1 статьи 
6.1. настоящего Устава вступает в 
силу  27.01.2013 года.

Заслушав и обсудив информацию 
Комитета по земельным и имущест-
венным отношениям, архитектуре 
и градостроительству администра-
ции Нижнетуринского городского 
округа по предоставлению земель-
ных участков однократно бесплат-
но в собственность граждан, Дума 
Нижнетуринского городского округа 
РЕШИЛА:

1. Информацию о работе по пре-
доставлению земельных участ-
ков однократно бесплатно в собст-
венность граждан на территории 
Нижнетуринского городского окру-
га принять к сведению. (Приложение 
№ 1).

2. Рекомендовать  администрации 
Нижнетуринского городского окру-
га: 

- ежегодно формировать не менее 
20 земельных  участков для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства, предназначенных для предо-
ставления однократно бесплатно в 
собственность граждан;

- до 1 апреля 2013 года подго-
товить предложения по внесе-
нию изменений в Генеральный 
план Нижнетуринского городско-
го округа по выделению из района 
Комплексной жилищной застрой-
ки в районе деревни Железенка зе-
мельного участка под индивидуаль-
ное жилищное строительство.

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

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

5. Контроль за исполнением дан-
ного Решения возложить на посто-
янную комиссию по вопросам го-
родского хозяйства, экологии и 
природопользования (Задорожный 
П. Г.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.

В целях реализации статьи 28 
Земельного Кодекса РФ и статьи 
54-7 Закона Свердловской области от 
07.07.2004г. № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской облас-
ти», на территории НТГО Решением 
Думы НТГО от 25.05.2012г. № 35 ут-
вержден Порядок действий органов 
местного самоуправления НТГО по 
предоставлению однократно бесплат-
но земельных участков в собствен-
ность граждан для индивидуального 
жилищного строительства.  

В соответствии с данным Порядком 
Комитетом по земельным и имущес-
твенным отношениям, архитектуре 
и градостроительству администра-
ции НТГО ведется прием заявлений 
граждан о постановке на учет для 
предоставления земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бес-
платно.

Постановлением администрации 
НТГО от 01.03.2012 года № 178 ут-
вержден перечень земельных участ-
ков, планируемых для предоставле-
ния в 2012 году однократно бесплатно 
гражданам в собственность для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства на территории НТГО. 

В 2012 году – запланировано пре-
доставить 10 земельных участков, в 

том числе 8 земельных участков из 
числа, запланированных к предо-
ставлению в 2011 году, из них:

- 6 земельных участков в сельской 
местности (2 земельных участка в д. 
Малая Именная, 4 земельных участ-
ка в п. Большая Выя);

- 4 земельных участка в черте го-
рода Нижняя Тура  по адресам: ул. 
Карла Маркса,42, пер. Речной,10, ул. 
Щорса,8, ул. Свободы,28.

На 10.09.2012 года с момента при-
нятия Закона Свердловской облас-
ти (20.11.2009г. № 103-ОЗ) зарегис-
трировано 96 заявлений граждан  о 
постановке на учет и предоставлении 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства в 
собственность бесплатно, в том чис-
ле:

 в 2010 году зарегистрировано – 8 
заявлений;

в 2011 году зарегистрировано – 40 
заявлений; 

в 2012 году зарегистрировано – 48 
заявлений. 

На 10.09.2012 года включены в оче-
редь 67 заявителей, в том числе:

- в список на внеочередное пре-
доставление земельных участ-
ков – 2 заявления (граждане, при-
нимавшие участие в ликвидации 
Чернобыльской АЭС (при усло-
вии признания их нуждающимися в 

улучшении жилищных условий);
- в список на первоочередное пре-

доставление земельных участков – 
34 заявления, в том числе 18 заявле-
ний от граждан, являющихся на день 
подачи заявления о предоставлении 
земельного участка родителями или 
лицами их заменяющими, воспиты-
вающими 3-х и более несовершенно-
летних детей. (Всего на территории 
НТГО по данным Управления соци-
альной защиты населения по горо-
да Нижняя Тура состоят на учете 170 
многодетных семей).

- в список общей очереди – 31 за-
явление.

На 10.09.2012 года предоставлено в 
собственность бесплатно для инди-
видуального жилищного строитель-
ства  6 земельных участков, из них:

 в 2011 году:
2 земельных участка в д. Малая 

Именная, предоставлено по заявле-
ниям из списка  на первоочередное 
предоставление земельных участков 
- из категории граждан – инвали-
ды и семьи, имеющие в своем соста-
ве инвалидов, в соответствии с час-
тью 14 статьи 17 Федерального закона 
от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов».

- 1 земельный участок в д. Большая 
Именная, по заявлению из спис-
ка  на первоочередное предоставле-

ние земельных участков, категория 
граждан – инвалиды и семьи, име-
ющие в своем составе инвалидов, в 
соответствии с частью 14 статьи 17 
Федерального закона от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов».

В 2012 году: 
2 земельных участка в д. Малая 

Именная, предоставлено по за-
явлениям из списка  на первооче-
редное предоставление земельных 
участков из категории граждан, яв-
ляющихся на день подачи заявления 
о предоставлении земельного участ-
ка родителями или лицами их заме-
няющими, воспитывающими 3-х и 
более несовершеннолетних детей.

1 земельный участок в д. Малая 
Именная, предоставлено по заявле-
ниям из списка  на первоочередное 
предоставление земельных участков 
- из категории граждан – инвали-
ды и семьи, имеющие в своем соста-
ве инвалидов, в соответствии с час-
тью 14 статьи 17 Федерального закона 
от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов».

В настоящее время в отношении 7 
земельных участков, планируемых 
к предоставлению в 2012 год, ведут-
ся кадастровые работы, прекращение 
прав, согласование границ со смеж-
никами.

В соответствии со статьей 22 
Федерального закона от 21 дека-
бря 1994 года № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», руководствуясь 
Уставом НТГО, с целью определения 
порядка привлечения сил и средств 
для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ на тер-
ритории НТГО, обеспечения взаимо-
действия служб жизнеобеспечения и 
специальных служб с подразделени-
ями пожарной охраны министерств 
и ведомств, администрация НТГО 
ПОСТАHОВЛЯЕТ:                      

1. Утвердить Расписание выез-
да подразделений пожарной охра-
ны для тушения пожаров в НТГО 
(Приложение № 1). 

2. Определить, что при тушении по-
жаров и проведении аварийно-спаса-
тельных работ на территории НТГО, 
проводятся необходимые действия 
по обеспечению безопасности людей, 
спасению имущества, в том числе:

2.1. Проникновение в места рас-

пространения (возможного распро-
странения) опасных факторов по-
жаров, а также опасных проявлений 
аварий, катастроф и иных чрезвычай-
ных ситуаций;

2.2. Использование при необхо-
димости дополнительно имеющих-
ся в наличии у собственника средств 
связи, транспорта, оборудования, 
средств пожаротушения и огнетуша-
щих веществ с последующим урегу-
лированием вопросов, связанных с 
их использованием, в установленном 
порядке;

2.3. Ограничение или запрещение 
доступа к местам пожаров, а также зо-
нам аварий, катастроф и иных чрез-
вычайных ситуаций, ограничение 
или запрещение движения транспор-
та и пешеходов на прилегающих к ним 
территориях;

2.4. Непосредственное руководство 
тушением пожара осуществляется ру-
ководителем тушения пожара (РТП) 
- прибывшим на пожар старшим 

оперативным должностным лицом 
пожарной охраны Государственной 
противопожарной службы, которое 
управляет на принципах единонача-
лия личным составом пожарной охра-
ны, участвующим в тушении пожара, 
а также привлеченными к тушению 
пожара силами.

3. Рекомендовать руководителям 
предприятий и организаций, неза-
висимо от форм собственности и ве-
домственной принадлежности:

3.1. Разработать порядок органи-
зации тушения пожаров на своих 
объектах, где отразить действия ра-
ботников (обслуживающего персо-
нала) по возможному тушению по-
жара до прибытия пожарной охраны. 
Организовать обучение и подготовку 
работников (обслуживающего персо-
нала) действиям при возникновении 
пожара;

3.2. Привести в исправное состоя-
ние и содержать в постоянной готов-
ности все имеющиеся пожарные авто-

мобили, технику, приспособленную 
для тушения пожаров, средства пожа-
ротушения.

4. Рекомендовать начальнику 
Нижнетуринского гарнизона под-
разделения МЧС России (Паньков 
И. А.), руководителям организаций 
и предприятий всех форм собствен-
ности разработать совместно всеми 
службами жизнеобеспечения горо-
да и района инструкции взаимодейс-
твия в повседневной деятельности и 
на период ликвидации пожаров, ава-
рий и последствий от чрезвычайных 
ситуаций.

5. Директору-главному редактору 
МБУ «Редакция еженедельная газета 
«Время» (Кошелева И. А.) опублико-
вать настоящее постановление.

6 Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности  перво-
го заместителя главы администрации 
НТГО (Корнелюк С. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

Приложение № 1 к постановлению администрации НТГО от 8.10.2012 г. № 1120

Расписание выезда пожарной охраны для тушения пожаров в НТГО
Подразделения выезжающие в район выезда Выезжают подразделения по номеру (рангу) пожара:

№1 №1 - БИС №2
Привлекаемые 
подразделения 

Расчетное 
время 

прибытия 

Привлекаемые 
подразделения 

Расчетное 
время 

прибытия 

Привлекаемые 
подразделения 

Расчетное 
время 

прибытия 
166 ПЧ г. Н. Тура АЦ пч-166 

АЦ пч-166 
38 мин АЦ ПЧ-281 

АЦ ПЧ-281 
40 мин АЦ пч-167 

АЦ ПЧ-167 
71 мин 

Итого по видам ПА АЦ-2  АЦ-4 АЦ-6
Всего 2 4 6

281 ПЧ НТ ГРЭС АЦ ПЧ-281 
АЦ ПЧ-281 

3 мин АЦ пч-166 
АЦ пч-166 

7 мин АЦ ПЧ-167 
АЦ ПЧ-167 

34 мин 

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4 АЦ-6
Всего 2 4 6

167 ПЧ п. Ис АЦ ПЧ-167 
АЦ ПЧ-167 

51 мин АЦ пч-166 
АЦ пч-166 

84 мин АЦ ПЧ-281 
АЦ ПЧ-281 

86 мин 

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4 АЦ-6
Всего 2 4 6

ВПЧ НТЛПУ АЦ впч ЛПУ 
АЦ впч ЛПУ 

3 мин АЦ пч-166 
АЦ пч-166 

12 мин АЦ ПЧ-281 
АЦ ПЧ-167 
АЦ ПЧ-167 

14 мин 
46 мин 
46 мин

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4 АЦ-7
Всего 2 4 7

ВПЧ ЛПДС «Платина» АЦ впч лпдс 
АЦ впч лпдс 

12 мин АЦ пч-166 
АЦ пч-166 

38 мин АЦ ПЧ-281 
АЦ ПЧ-167 
АЦ ПЧ-167 

40 мин 
71 мин 
71 мин 

Итого по видам ПА АЦ-2 АЦ-4 АЦ-7
Всего 2 4 7

ДПД п. Верх ис УАЗ-22069 
(МП-600) 

38 мин - - - - 

Итого по видам ПА УАЗ-1 УАЗ-1 УАЗ-1
ДПД п. Платина МП-600 5 мин МП-600 5 мин МП-600 5 мин 

Итого по видам ПА - - -
ДПД п. Большая Выя МП-600 3 мин МП-600 3 мин МП-600 3 мин 

Итого по видам ПА - - -
ДПД п. Большая Именная МП-600 3 мин МП-600 3 мин МП-600 3 мин 

Итого по видам ПА - - -
ДПД п. Новая Тура МП-600 3 мин МП-600        А 3 мин МП-600 3 мин 

Итого по видам ПА - - -
Всего 5 5 5

ПРИМЕЧАНИЕ:
1 .ПОЖАР № 2 объявляет дежурный диспетчер ПЧ при сообщении о пожаре на объектах, указанных в списке, приложенном к настоящему расписанию, 

или по требованию РТП.
2. ПОЖАР В ПОДВАЛЕ: диспетчер объявляет пожар № 2 и дополнительно вызывает к месту пожара автолестницу и ГДЗС СУ ФПС № 6 (г. Лесной).
3. АВТО ЛЕСТНИЦА высылается диспетчером ПЧ на пожары в зданиях 3-х и более этажей по требованию РТП.
4. ПОЖАР № 3 объявляется по указанию РТП в случаях стихийного бедствия и аварий, угрожающих массовой гибели людей, горят 2 и более дома, круп-

ный пожар на промышленном предприятии, одновременно два и более пожара.
5. При пожаре № 2 или 3 диспетчер ЕДЦС оповещает начальствующий состав отряда, начальников и заместителей 166,167, 281 ПЧ и добровольных пожар-

ных дружин.
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Думы Нижнетуринского городского округа 

от 23.11.2012 г. № 132Решение
О рассмотрении проекта бюджета НТГО на 2013 год

На основании Бюджетного кодек-
са РФ, Решения Думы НТГО от 27 
июля 2012 года № 75 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном  про-
цессе в НТГО»,  руководствуясь ста-
тьями 57, 58 Устава  НТГО, Дума 
НТГО РЕШИЛА:

1. Рассмотреть в первом чтении 
проект бюджета НТГО  на  2013  год  
со следующими характеристиками:

Статья  1. Общие объемы  доходов  
и  расходов    бюджета НТГО.

1. Установить  общий объем  до-
ходов  бюджета НТГО – 655871600 
рублей, в  том  числе  объем  безвоз-
мездных поступлений  из  бюджетов 
других уровней –  258862600 рублей.

2. Установить общий объем  рас-
ходов бюджета НТГО – 663871600 
рублей, в том числе   за счет  безвоз-
мездных поступлений  из  бюджетов 
других уровней –  258862600 рублей.

Статья 2. Установить на 2013 год   
дефицит бюджета НТГО в размере 
8000000  руб. или 4,93%.

Статья  3. Установить верхний 
предел муниципального долга  на 1 
января 2014 года в сумме 13765015,02 
рублей, в том числе верхний предел 
муниципального долга по гаранти-
ям НТГО 0 рублей. 

Статья 4. Установить предельный 
объем расходов на обслуживание 
муниципального долга НТГО в сум-
ме  1000000 рублей.

Статья 5. Установить предельный 
объем муниципального долга на 
2013 год 81104500 рублей.

Статья 6. Утвердить доходную 
часть  бюджета НТГО на 2013 год, 
сгруппированную по кодам видов 
доходов, подвидам доходов, клас-
сификации операций сектора го-
сударственного  управления, от-
носящихся к  доходам бюджета. 
(Приложение 1 «Доходная часть 
бюджета НТГО на 2013 год по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора 
государственного  управления, от-
носящихся к  доходам бюджета»).

Установить, что доходы бюджета 
НТГО бюджета, поступающие в 2013 
году, формируются за счет:

1) местных  налогов, установлен-
ных правовыми актами органов мес-
тного самоуправления:

- земельного налога, взимаемого 
на территории НТГО;

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

2) налоговых доходов от уплаты 
федеральных  налогов  и  сборов, на-
логов, предусмотренных  специаль-
ными налоговыми  режимами: 

- налога на доходы физических 
лиц;

- единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятель-
ности;

- госпошлины, подлежащей упла-
те по месту регистрации;

- единого сельскохозяйственно-
го налога; 

3) отмененных налогов и сборов, 
сумм погашения налоговой задол-
женности прошлых лет (в соответс-
твии с нормативами отчислений 
согласно действующему законода-
тельству):

- земельного налога (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемого на терри-
ториях городских округов;

- 100% налога на рекламу, моби-
лизуемого на территориях городс-
ких округов;

- 100% целевых сборов с граждан 
и предприятий, учреждений, орга-
низаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территории го-
родских округов;

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

4) неналоговых доходов по нор-
мативам, установленным законода-
тельными актами РФ, Свердловской 
области и настоящим Решением:

- доходов, получаемых в виде 
арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность 
на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах  город-
ских  округов, а также средства от 
продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных 
участков;

- доходов, получаемых в виде 
арендной платы, а также средств от 
продажи прав на заключение дого-
воров аренды за земли, находящи-
еся в собственности городских ок-

ругов (за исключением земельных 
участков муниципальных автоном-
ных учреждений, а также земельных 
участков муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе ка-
зенных);

- доходов от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных авто-
номных учреждений);

- доходов от эксплуатации и ис-
пользования имущества автомо-
бильных дорог, находящихся в собс-
твенности городских округов;

- прочих поступлений от исполь-
зования имущества, находящегося 
в собственности городских округов 
(за исключением имущества муни-
ципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных);

- платы за негативное воздействие 
на окружающую среду;

- 100% прочих доходов от оказа-
ния платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских 
округов;

- 100% прочих доходов от компен-
сации затрат бюджетов городских 
округов;

- доходов от продажи земельных 
участков, государственная собс-
твенность на которые не разграни-
чена и которые расположены в гра-
ницах городских округов;

- доходов от штрафов, санкций, 
возмещения ущерба;

- 100% невыясненных поступле-
ний, зачисляемых в бюджеты город-
ских округов;

- 100% от возмещения потерь 
сельскохозяйственного производс-
тва, связанных с изъятием сельско-
хозяйственных угодий, располо-
женных на территориях городских 
округов (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2008 года);

- 100% прочих неналоговых дохо-
дов бюджетов городских округов;

5) 100%  прочих безвозмездных 
поступлений от нерезидентов в бюд-
жеты городских округов; 

6) 100% безвозмездных поступле-
ний от других бюджетов бюджетной 
системы РФ;

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

8) 100% прочих безвозмездных 
поступлений в бюджеты городских 
округов;

9) 100% перечислений из бюдже-
тов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уп-
лаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные 
суммы;

10) 100% по возврату остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов (муни-
ципальных районов).   

Статья 7. Утвердить перечень 
главных администраторов доходов 
бюджета, осуществляющих конт-
роль за поступлением местных до-
ходов на территории НТГО на 2013 
год (Приложение 2 «Перечень  глав-
ных администраторов   доходов бюд-
жета  НТГО  на 2013 год»).

В случае вступления в силу в 2013 
году нормативных правовых актов 
РФ, Свердловской области, орга-
нов местного  самоуправления, ко-
торые повлекут изменение видов 
доходов  бюджета НТГО,  админис-
трирование которых осуществляет-
ся  администраторами доходов бюд-
жета НТГО, администрация НТГО, 
в процессе исполнения настоящего 
Решения, может уточнять виды до-
ходов  бюджета НТГО, админист-
рирование которых осуществляется 
администраторами доходов бюдже-
та НТГО.

Статья 8. Утвердить свод расходов 
бюджета НТГО на 2013 год, сгруппи-
рованных по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации 
расходов бюджетов РФ, с распреде-
лением на действующие и вновь при-
нятые обязательства. (Приложение 
3 «Свод расходов бюджета НТГО  на 
2013 год, сгруппированных по раз-
делам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов функциональ-

ной классификации расходов»).
Установить, что вновь принимае-

мых расходных обязательств в бюд-
жете НТГО  на 2013 год не предус-
мотрено.

Статья 9. Утвердить перечень и 
объем бюджетных ассигнований 
НТГО  на 2013 год, направляемых на 
исполнение публичных нормативных 
обязательств в сумме 1545300 руб. 
(Приложение 11 «Перечень публич-
ных нормативных обязательств пе-
ред физическими лицами, подлежа-
щих исполнению в денежной форме 
муниципальными учреждениями 
НТГО на 2013 год и объемы бюджет-
ных ассигнований бюджета НТГО, 
направляемые  на исполнение пуб-
личных нормативных обязательств 
в 2013 году».

 Статья 10. Утвердить распределе-
ние средств бюджета НТГО на 2013 
год по ведомственной  структуре  
расходов бюджетов РФ (Приложение 
4 «Свод расходов бюджета НТГО по 
ведомственной  структуре  расходов 
бюджетов РФ на 2013 год»). 

Статья 11. Установить что, субси-
дии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг (далее – субсидии про-
изводителям товаров, работ и услуг) 
предоставляются в случае, если ими 
соблюдены условия получения со-
ответствующих субсидий, предус-
мотренные Решениями Думы НТГО 
и нормативными правовыми акта-
ми, принимаемыми администраци-
ей НТГО.

Субсидии производителям то-
варов, работ и услуг предоставля-
ются главными распорядителями 
средств бюджета НТГО, которым 
предусмотрены бюджетные ассиг-
нования на предоставление соот-
ветствующих субсидий. В случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами, принимаемы-
ми администрацией НТГО, субси-
дии производителям товаров, работ 
и услуг предоставляются по резуль-
татам отбора.

Юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и физи-
ческие лица для получения субси-
дий производителям товаров, работ 
и услуг предоставляют главным рас-
порядителям, указанным в абзаце 
втором настоящей статьи, докумен-
ты, предусмотренные нормативны-
ми правовыми актами, принимае-
мыми администрацией НТГО.

Порядок предоставления из мест-
ного бюджета субсидий производи-
телям товаров, работ и услуг, в том 
числе прошедших отбор, устанавли-
вается нормативными правовыми 
актами, принимаемыми админист-
рацией НТГО.

Статья 12. Установить что, бюд-
жетные инвестиции юридичес-
ким лицам, не являющимся муни-
ципальными учреждениями НТГО 
и муниципальными унитарными 
предприятиями НТГО, из бюдже-
та НТГО в 2013 году не предостав-
ляются.

Статья 13. Утвердить перечень 
главных  распорядителей и полу-
чателей  средств бюджета НТГО на 
2013 год. (Приложение 5 «Перечень 
главных распорядителей и получа-
телей средств бюджета НТГО на 2013 
год»).  Перечень может  подлежать  
дополнению и  уточнению  в  про-
цессе  исполнения  бюджета НТГО  
в 2013 году.

Статья 14. Установить что, в ходе 
исполнения бюджета НТГО в 2013 
году, финансовое управление адми-
нистрации НТГО имеет право вно-
сить изменения в своды расходов 
бюджета  по ведомственной и фун-
кциональной структуре расходов 
бюджета (с последующим уточнени-
ем бюджета Решением Думы) в сле-
дующих случаях:  

- в связи с поступлением уведом-
лений по взаимным расчетам с об-
ластным бюджетом;

- на сумму средств, выделяемых 
из резервного фонда;

- в связи с перемещением ассиг-
нований между распорядителями 
средств местного бюджета, по раз-
делам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета в пределах 10 
процентов утвержденных ассигно-
ваний;

- на сумму остатков на 1 января 
2013 года целевых средств, посту-
пивших   из федерального и област-
ного бюджетов, не использованных 

в 2012 году,   подлежащих использо-
ванию в 2013 году на те же цели.

Статья 15. Установить, что объ-
ем остатка средств бюджета НТГО  
на 01 января 2013 года   направля-
ется в текущем финансовом году на 
покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих в ходе испол-
нения бюджета НТГО в 2013 году, в 
полном объеме.

Статья 16. Утвердить распределе-
ние доходов бюджета НТГО на 2013 
год  за  счет безвозмездных поступ-
лений от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ.  (Приложение 6 
«Доходы  бюджета  НТГО за  счет 
безвозмездных поступлений от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
РФ на 2013 год»).

Статья 17. Утвердить  распределе-
ние  бюджетных   ассигнований   в  
сумме 67252300 руб. на реализацию 
муниципальных целевых программ  
(приложение 7 «Распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета 
НТГО на реализацию муниципаль-
ных целевых программ на 2013 год).

Статья 18. Установить размер  ре-
зервного фонда администрации 
НТГО на 2013 год в  сумме 1000000  
рублей.  

Статья 19. Утвердить свод источ-
ников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета НТГО на 
2013 год (Приложение 8 «Свод ис-
точников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета НТГО на 
2013 год»).

Статья 20. Утвердить перечень 
главных администраторов источни-
ков внутреннего финансирования 
дефицита бюджета НТГО на 2013 год 
(Приложение 9 «Перечень главных 
администраторов источников внут-
реннего финансирования дефицита 
бюджета НТГО на 2013 год»).

Статья 21. Утвердить Программу 
муниципальных внутренних заимс-
твований бюджета НТГО на 2013 год 
(Приложение 10 «Программа муни-
ципальных внутренних заимство-
ваний бюджета НТГО на 2013год»).

Статья 22. Установить, что в бюд-
жете НТГО на 2013 год  предоставле-
ние бюджетных кредитов не предус-
мотрено.

Статья 23. Утвердить Программу 
муниципальных гарантий бюдже-
та НТГО на 2013 год (Приложение 12 
«Программа муниципальных гаран-
тий бюджета НТГО на 2013год»).

Статья 24. Администрации 
НТГО:

1. принимать решения о привле-
чении кредитных ресурсов  кредит-
ных организаций и Министерства 
финансов Свердловской области в 
рамках утвержденной Программы 
муниципальных внутренних заимс-
твований бюджета НТГО на 2013 год 
после согласования с Думой  округа;

2. представлять в  Думу НТГО ин-
формацию и отчет об исполнении 
бюджета  городского округа с учетом 
изменений, внесенных в бюджет-
ную классификацию РФ законода-
тельством РФ о бюджетной класси-
фикации РФ;

3. направлять денежные средства, 
поступившие целевым назначением 
из федерального и областного бюд-
жетов на выплаты, предусмотрен-
ные законами о федеральном и об-
ластном бюджетах. 

Статья 25. Установить, что заклю-
чение и оплата муниципальными  
казенными учреждениями и органа-
ми местного самоуправления город-
ского  округа  договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет 
средств бюджета НТГО, произво-
дятся в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств, 
в соответствии с ведомственной, 
функциональной  классификация-
ми расходов бюджета НТГО,  с уче-
том принятых и неисполненных 
обязательств.

Обязательства, вытекающие из 
договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюд-
жета НТГО, принятые в 2013 году 
муниципальными  казенными уч-
реждениями и органами местного 
самоуправления городского  окру-
га  сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подле-
жат оплате за счет средств бюджета 
НТГО. 

Статья 26. Установить, что кассо-
вое обслуживание органов местного 
самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений  и муници-
пальных бюджетных учреждений - 
неучастников бюджетного процес-
са с 2013 года будет осуществляться 

финансовым управлением адми-
нистрации НТГО с использованием 
лицевых счетов по учету бюджетных 
средств, открытых в Финансовом 
управлении.

Статья 27. Установить, что по-
лучатели  средств бюджета НТГО 
при заключении, подлежащих оп-
лате за счет средств  местного бюд-
жета, договоров (муниципальных 
контрактов) на поставку товаров, 
выполнение работ, услуг вправе пре-
дусматривать авансовые платежи:

в размере 100 процентов от сум-
мы договора (контракта) за услу-
ги связи, подписку на печатные из-
дания и их приобретение, обучение 
на курсах повышения квалифика-
ции, приобретение авиа - и желез-
нодорожных билетов, билетов для 
проезда городским и пригородным 
транспортом, путевок на санаторно-
курортное лечение, а также по дого-
ворам обязательного страхования;

в размере, не превышающем 30 
процентов от суммы прочих дого-
воров (контрактов), если иной раз-
мер авансовых платежей не уста-
новлен законодательством РФ и 
Свердловской области.

Статья 28. Главным распорядите-
лям и получателям бюджетных ас-
сигнований:

1. Обеспечить в 2013 г. ведение ре-
естров расходных обязательств и 
представление их в финансовое уп-
равление администрации НТГО  
в установленные сроки, в соот-
ветствии с Постановлением главы  
НТГО от 29.12.2011 года № 1513 «Об 
утверждении порядка ведения реес-
тра расходных обязательств НТГО».

2. С целью повышения эффек-
тивности использования бюджет-
ных средств провести мониторинг 
действующей сети подведомствен-
ных муниципальных учреждений 
и муниципальных услуг, рассмот-
реть возможные расширения их ор-
ганизационно правовых форм, воз-
можность перехода к новым формам 
финансового обеспечения предо-
ставляемых услуг, с выводом их на 
конкурсную основу.

Статья 29. Установить, что дохо-
ды, фактически полученные при ис-
полнении местного бюджета на 2013 
год, сверх сумм, утвержденных ре-
шением о бюджете, направляются на 
покрытие дефицита бюджета и вы-
платы, сокращающие долговые обя-
зательства, без внесения изменений 
и дополнений в решение о бюджете, 
а также на  расходы бюджета в соот-
ветствии с решениями  Думы НТГО.

Статья 30. Определить, что фи-
нансирование муниципальных це-
левых программ, направленных  на 
социально-экономическое развитие 
городского округа, осуществляется 
после  утверждения программ адми-
нистрацией НТГО и  Думой НТГО  и 
определения соответствующих ис-
точников финансирования.

Статья 31. Нормативные и иные 
правовые акты органов местного 
самоуправления городского окру-
га, влекущие дополнительные рас-
ходы  средств местного бюджета на 
2013 год, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и при-
меняются только при наличии со-
ответствующих источников допол-
нительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям мест-
ного бюджета на 2013 год,  после вне-
сения соответствующих изменений 
в настоящее Решение.

В случае если реализация пра-
вового акта частично (не в полной 
мере) обеспечена источниками фи-
нансирования в местном бюдже-
те, такой правовой акт реализуется 
и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в мес-
тном  бюджете на 2013 год.

Статья 32. Администрации НТГО 
совместно  с  администраторами 
платежей, осуществляющих конт-
роль за  поступлением местных дохо-
дов на  территории  НТГО, рассмот-
реть  мероприятия, обеспечивающие 
поступления дополнительных дохо-
дов в  местный бюджет. 

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

3. Контроль за исполнением на-
стоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по экономи-
ческой политике, бюджету и финан-
сам (Рябцун В. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО;

С. МЕРЗЛЯКОВ, 
председатель Думы НТГО.
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администрации НТГО 

от 14.11.2012 г. № 1130

Постановление

О внесении изменений в постановление 
администрации НТГО от 20.10.2011 года № 1109 

«Об утверждении Перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Свердловской области, 
об утверждении форм акта обследования, 

предписания, извещения, объяснения, протокола 
об административном правонарушении»

Приложение № 1
 к Решению Думы НТГО от 23.11.2012 г. № 132

Доходная часть бюджета НТГО на 2013 год по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета

№ 
п/п

Наименование показателя Код Утверждено 
на 2013 год, руб.

1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 397 009 000,00
2 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 321 644 000,00
3 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-

вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодек-
са РФ

18210102010011000110 320 632 000,00

4 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатсткие кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соотвествии со статьей 227 Налогового кодекса РФ

18210102020011000110 1 000 000,00

5 Налог на доходы физических лиц  в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных  физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на ос-
новании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ 

18210102040011000110 12 000,00

6 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 20 186 000,00
7 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010021000110 20 173 000,00
8 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 13 000,00
9 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 17 737 000,00
10 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
18210601020041000110 4 888 000,00

11 Земельный налог 00010606000000000000 12 849 000,00
12 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпун-

ктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам  на-
логообложения, расположенным в границах городских округов

18210606012041000110 1 006 000,00

13 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

18210606022041000110 11 843 000,00

14 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 1 682 000,00
15 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)
18210803010011000110 1 682 000,00

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

00011100000000000000 23 496 000,00

17 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011105000000000000 17 130 000,00

18 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположенны в границах го-
родских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

01011105012040000120 17 130 000,00

19 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 00011107000000000000 6 000,00
20 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами

90211107014040000120 6 000,00

21 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011109000000000000 6 360 000,00

22 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящих-
ся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства муниципальной формы собственности (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

90211109044040003120 6 000 000,00

23 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

90211109044040010120 360 000,00

24 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 5 553 495,00
25 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами
04811201010016000120 1 003 000,00

26 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами

04811201020016000120 13 985,00

27 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 3 135 260,00
28 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 1 401 250,00
29 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
00011300000000000000 632 000,00

30 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (в части платы за содержание детей в казенных муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях)

90611301994040001130 302 000,00

31 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (в части платы за питание учащихся в казенных муниципальных об-
щеобразовательных школах)

90611301994040003130 330 000,00

32 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 5 459 000,00
33 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

90211402043040001410 5 204 000,00

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

01011406012040000430 80 000,00

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

90211406024040000430 175 000,00

36 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 540 000,00
37 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 32111625060016000140 42 000,00
38 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-

чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

14111628000016000140 266 000,00

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

03911690040040000140 100 000,00

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

14111690040046000140 20 000,00

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

19211690040046000140 100 000,00

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

91911690040040000140 12 000,00

43 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 79 505,00
44 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040000000 79 505,00
45 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 258 862 600,00
46 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РФ
00020200000000000000 258 862 600,00

47 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченнос-
ти

00020201000000000151 2 004 000,00

48 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

00020202000000000000 15 761 000,00

49 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 00020203000000000000 241 097 600,00
ИТОГО ДОХОДОВ: 655 871 600,00

В целях обеспечения персональной ответственности должност-
ных лиц администрации НТГО в принятии решений по составлению 
протоколов об административных правонарушениях, а также руко-
водствуясь Кодексом РФ об административных правонарушениях от 
30.12.2001 года № 195-ФЗ, законом Свердловской области от 14.06.2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области», Уставом НТГО, в связи с выявленной 
ошибкой, администрация НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Приложение № 1 к постановлению администрации НТГО от 
20.10.2011 года № 1109 «Об утверждении  Перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области, об ут-
верждении форм акта обследования, предписания, извещения, объ-
яснения, протокола об административном правонарушении» внести 
следующие изменения:

1.1. В графу «должностные лица органов местного самоуправления 
НТГО, уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях» пункта 30, 31, 32, 33 включить слова следующего 
содержания: «председатель Думы НТГО»;

1.2. В пункте 6, пункте 14 графы «должностные лица органов мест-
ного самоуправления НТГО, уполномоченные составлять протоколы 
об административном правонарушении» слова «первый заместитель 
главы администрации НТГО по управлению муниципальным иму-
ществом» изложить в новой редакции «первый заместитель главы ад-
министрации НТГО по управлению муниципальным хозяйством».

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

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
исполняющего обязанности первого заместителя главы администра-
ции НТГО по управлению муниципальным хозяйством (Корнелюк    
С. В.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

администрации НТГО 

от 19.11.2012 г. № 1149

Постановление

Оо утверждении отчёта об исполнении бюджета 
НТГО за 9 месяцев 2012 года

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, рассмотрев представленный финансовым уп-
равлением администрации Нижнетуринского городского округа от-
чет об исполнении бюджета Нижнетуринского городского округа за 9 
месяцев 2012 года, администрация Нижнетуринского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить исполнение бюджета Нижнетуринского городского ок-
руга за 9 месяцев  2012 года по доходам в сумме 460 235 334,47 руб. или 
67,82 % годового плана и по расходам, сгруппированным по разделам, 
подразделам, целевым статьям и  видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации в  сумме  
439 876 372,13 руб. или  63,99 %  годового плана (Приложение № 1, 2).

2. Утвердить исполнение расходов бюджета Нижнетуринского го-
родского округа по  ведомственной структуре расходов бюджетов 
Российской Федерации за Нижнетуринского городского округа за 9 
месяцев 2012 года согласно  (Приложению  № 3).

3. Утвердить исполнение расходов бюджета Нижнетуринского го-
родского округа за 9 месяцев 2012 года на реализацию муниципальных 
целевых программ согласно (Приложению № 4).

4. Утвердить исполнение по доходам бюджета Нижнетуринского го-
родского округа за  счет безвозмездных перечислений от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации  за 9 месяцев 2012 
года согласно (Приложению № 5).

5. Утвердить исполнение расходования средств резервного фон-
да администрации Нижнетуринского городского округа за 9 месяцев 
2012 года согласно (Приложению № 6).

6. Утвердить профицит бюджета Нижнетуринского городско-
го округа за 9 месяцев 2012 года в  сумме  20 358 962,34  руб. согласно 
(Приложению  № 7).

7. Утвердить  сведения  о численности  и затратах на денежное содер-
жание муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Нижнетуринского  городского  округа    и работников муниципальных 
учреждений Нижнетуринского городского округа   за 9 месяцев 2012 
года согласно (Приложению № 8).

8. Утвердить исполнение по программе муниципальных заимство-
ваний бюджета Нижнетуринского городского округа за полугодие 2012 
года согласно    (Приложению № 9).

9. Утвердить  объем  публичных  нормативных обязательств, испол-
ненных  за счет средств бюджета Нижнетуринского городского  округа 
за 9 месяцев 2012 года  согласно  (Приложению № 10).

10. Направить отчет об исполнении бюджета Нижнетуринского го-
родского округа за 9 месяцев 2012 года в Думу Нижнетуринского городс-
кого округа ив  контрольно-ревизионную комиссию  Нижнетуринского 
городского округа.

11. Директору-главному редактору муниципального бюджетного уч-
реждения «Редакция еженедельной газеты «Время» (Кошелева И. А.) 
опубликовать настоящее постановление. 

12.  Разместить на официальном сайте Нижнетуринского городско-
го округа  в сети «Интернет».

13. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Приложения к постановлению администрации НТГО - 
в одном из следующих номеров газеты.
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Продолжение на стр. 6.

Приложение № 3
 к Решению Думы НТГО от 23.11.2012 г. № 132

Свод расходов бюджета НТГО на 2013 год, сгруппированных по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов

№ Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
и вида расходов

Код 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Сумма 
на 2013 год, 

рублей
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 42885 500,00
2 Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта РФ и муниципального образования
0102 0000000 000 1 487 300,00

3 Руководство и управление в сфере установленных   
функций

0102 0020000 000 1 487 300,00

4 Глава муниципального образования 0102 0020300 000 1 487 300,00
5 Расходы на выплаты персоналу  органов местного са-

моуправления
0102 0020300 120 1 487 300,00

6 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 0000000 000 2 473 000,00

7 Руководство и управление в сфере установленных   
функций

0103 0020000 000 2 473 000,00

8 Центральный аппарат 0103 0020400 000 1 314 300,00
9 Расходы на выплаты персоналу органов местного само-

управления
0103 0020400 120 814 800,00

10 Закупка товаров,работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0103 0020400 242 206 800,00

11 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0103 0020400 244 292 700,00

12 Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования

0103 0021100 000 1 158 700,00

13 Расходы на выплаты персоналу  органов местного са-
моуправления

0103 0021100 120 1 158 700,00

14 Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций

0104 0000000 000 17 318 700,00

15 Руководство и управление в сфере установленных       
функций

0104 0020000 000 17 172 400,00

16 Центральный аппарат 0104 0020400 000 17 172 400,00
17 Расходы на выплаты персоналу органов местного само-

управления
0104 0020400 120 16000 000,00

18 Закупка товаров ,работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0104 0020400 242 714 400,00

19 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0104 0020400 244 458 000,00

20 Целевые программы муниципальных образований 0104 7950000 000 146 300,00
21 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 

2009-2013 годы"
0104 7951400 000 146 300,00

22 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0104 7951400 244 146 300,00

23 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

0106 0000000 000 7 419 000,00

24 Руководство и управление в сфере установленных   
функций

0106 0020000 000 7 419 000,00

25 Центральный аппарат 0106 0020400 000 6 792 700,00
26 Расходы на выплаты персоналу органов местного само-

управления
0106 0020400 120 6 077 860,00

27 Закупка товаров,работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0106 0020400 242 581 500,00

28 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0106 0020400 244 130 140,00

29 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400 852 3 200,00
30 Руководитель контрольно-счетной палаты муници-

пального образования и его заместители
0106 0022500 000 626 300,00

31 Расходы на выплаты персоналу органов местного само-
управления

0106 0022500 120 626 300,00

32 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 1 942 000,00
33 Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 1 942 000,00
34 Проведение выборов главы муниципального образова-

ния
0107 0200003 000 1 942 000,00

35 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0107 0200003 244 1 942 000,00

36 Резервные фонды 0111 0000000 000 1 000 000,00
37 Резервные фонды 0111 0700000 000 1 000 000,00
38 Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 000 1 000 000,00
39 Резервные средства 0111 0700500 870 1 000 000,00
40 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 11 245 500,00
41 Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 000 1 330 000,00
42 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных  нужд
0113 0920300 244 500 000,00

43 Формирование и содержание муниципального архива 0113 0920333 000 830 000,00
44 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

0113 0920333 611 830 000,00

45 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской облас-
ти

0113 5250200 000 193 000,00

46 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0113 5250200 612 193 000,00
47 Осуществление государственного полномочия Свер-

дловской области по определению перечня должнос-
тных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области

0113 5250600 000 100,00

48 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0113 5250600 244 100,00

49 Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных ко-
миссий

0113 5250700 000 83 400,00

50 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0113 5250700 244 83 400,00

51 Руководство и управление в сфере установленных   
функций

0113 0020000 000 5 514 000,00

52 Центральный аппарат 0113 0020400 000 5 514 000,00
53 Расходы на выплаты персоналу органов местного само-

управления
0113 0020400 120 5 372 000,00

54 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0113 0020400 242 63 000,00

55 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0113 0020400 244 78 000,00

56 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400 852 1 000,00
57 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

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

0113 4520000 000 4 100 000,00

58 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-
ных  учреждений

0113 4520000 110 3 765 100,00

59 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0113 4520000 242 290 900,00

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0113 4520000 244 44 000,00

61 Целевые программы муниципальных образований 0113 7950000 000 25 000,00
62 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 

2009-2013 годы"
0113 7951400 000 25 000,00

63 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0113 7951400 244 25 000,00

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000 000 4 555 300,00

65 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309 0000000 000 2 835 300,00

66 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 0309 3020000 000 1 824 000,00
67 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казен-

ных  учреждений
0309 3020000 110 1 187 100,00

68 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0309 3020000 242 230 200,00

69 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0309 3020000 244 406 700,00

70 Целевые программы муниципальных образований 0309 7950000 000 1 011 300,00
71 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликви-

дация чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и обеспечение первичных мер пожарной  
безопасности на территории  НТГО на в 2012 -2014 гг."

0309 7950500 000 1 011 300,00

72 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0309 7950500 244 1 011 300,00

73 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 1 134 000,00
74 Целевые программы муниципальных образований 0310 7950000 000 1 134 000,00
75 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и ликви-

дация чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и обеспечение первичных мер пожарной  
безопасности на территории НТГО на в 2012 -2014 гг."

0310 7950500 000 1 134 000,00

76 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0310 7950500 244 1 134 000,00

77 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

0314 0000000 000 586 000,00

78 Целевые программы муниципальных образований 0314 7950000 000 586 000,00
79 ЦМП "Профилактика правонарушений в НТГО на 

2013-2015 годы"
0314 7950800 000 293 000,00

80 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0314 7950800 244 293 000,00

81 ЦМП "Профилактика экстремизма, терроризма на тер-
ритории НТГО на 2012-2015 гг."

0314 7953400 000 293 000,00

82 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0314 7953400 244 293 000,00

83 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 19611 000,00
84 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 86 000,00
85 Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 000 86 000,00
86 ЦМП "Поддержка и развитие малого и среднего пред-

принимательства в НТГО на 2012-2014 гг."
0405 7950900 000 86 000,00

87 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0405 7950900 244 86 000,00

88 Лесное хозяйство 0407 0000000 000 76 000,00
89 Охрана, восстановление и использование лесов 0407 2900000 000 76 000,00
90 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных  нужд
0407 2900000 244 76 000,00

91 Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 14 083 000,00
92 Целевые программы муниципальных образований 0409 7950000 000 14 083 000,00
93 ЦМП "Повышение безопасности дорожного движения 

на территории НТГО на  2012 2014 годы"
0409 7951100 000 14 083 000,00

94 Направление "Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования, мостов и путепроводов местного зна-
чения"

0409 7951101 000 6 000 000,00

95 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0409 7951101 244 6 000 000,00

96 Направление "Содержание и ремонт дорожных знаков" 0409 7951102 000 126 000,00
97 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных  нужд
0409 7951102 244 126 000,00

98 Направление "Содержание светофорных объектов" 0409 7951103 000 350 000,00
99 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных  нужд
0409 7951103 244 350 000,00

100 Направление "Установка элементов обустройства авто-
мобильных дорог"

0409 7951104 000 440 000,00

101 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0409 7951104 244 440 000,00

102 Направление "Текущий ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и путепроводов местного 
значения"

0409 7951105 000 1 500 000,00

103 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0409 7951105 244 1 500 000,00

104 Направление "Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и путепроводов мес-
тного значения"

0409 7951107 000 5 667 000,00

105 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0409 7951107 244 5 667 000,00

106 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 5 366 000,00
107 Реализация государственных функций в области наци-

ональной экономики
0412 3400000 000 400 000,00

108 Инженерное обустройство земель для ведения коллек-
тивного садоводства

0412 3400200 000 400 000,00

109 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0412 3400200 244 400 000,00

110 Целевые программы муниципальных образований 0412 7950000 000 4 966 000,00
111 ЦМП "Поддержка и развитие малого и среднего пред-

принимательства в НТГО на 2012-2014 гг."
0412 7950900 000 259 000,00

112 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0412 7950900 244 259 000,00

113 ЦМП "Приватизация и управление муниципальной 
собственностью на территории  НТГО в  2013 году"

0412 7951000 000 2 113 000,00

114 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0412 7951000 244 2 113 000,00

115 ЦМП "Подготовка документов территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования и до-
кументации по планировке и межеванию территорий 
НТГО на 2011-2013 годы"

0412 7951600 000 2 594 000,00

116 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

0412 7951600 244 2 594 000,00

117 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 48168 500,00
118 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 11 659 500,00



6 № 84 28 ноября  2012 года

Окончание на стр. 7.
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Свод расходов бюджета НТГО на 2013 год, сгруппированных по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов
119 Целевые программы муниципальных образований 0501 7950000 000 11 659 500,00
120 ЦМП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории НТГО на 2012 – 2014 годы, осуществляемое, в том чис-
ле, при финансовой поддержке за счет государственной корпора-
ции "Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства"

0501 7951200 000 6 401 000,00

121 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0501 7951200 244 6 401 000,00
122 ЦМП "Проведение капитальных ремонтов общего имущества 

многоквартирных домов в НТГО на 2012-2014  годы"
0501 7951300 000 4 531 000,00

123 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта му-
ниципального имущества

0501 7951300 243 4 531 000,00

124 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов по 
НТГО на 2011-2015 годы"

0501 7952400 000 727 500,00

125 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0501 7952400 244 727 500,00
126 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 2 398 000,00
127 Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000 000 2 398 000,00
128 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности на территории НТГОна 2011-2013 годы"
0502 7951700 000 2 398 000,00

129 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0502 7951700 244 2 398 000,00
130 Благоустройство 0503 0000000 000 20245 000,00
131 Благоустройство 0503 6000000 000 6 245 000,00
132 Уличное освещение 0503 6000100 000 6 245 000,00
133 Расходы на электрическую энергию 0503 6000101 000 6 245 000,00
134 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 6000101 244 6 245 000,00
135 Целевые программы муниципальных образований 0503 7950000 000 14000 000,00
136 ЦМП "Благоустройство территории НТГО на 2012-2014 годы" 0503 7952300 000 13 570 000,00
137 Направление "Содержание нецентрализованных источников во-

доснабжнния"
0503 7952301 000 792 000,00

138 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952301 244 792 000,00
139 Направление "Уборка несанкционированных свалок" 0503 7952302 000 900 000,00
140 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952302 244 900 000,00
141 Направление "Озеленение" 0503 7952303 000 1 350 000,00
142 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952303 244 1 350 000,00
143 Направление "Содержание  благоустройства города и поселков" 0503 7952304 000 10 120 000,00
144 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952304 244 10 120 000,00
145 Направление "Организация и содержание мест захоронения" 0503 7952305 000 300 000,00
146 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952305 244 300 000,00
147 Содержание Домов ветеранов города и п.Ис 0503 7952306 000 108 000,00
148 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7952306 244 108 000,00
149 ЦМП "Комплексное благоустройство дворовых территорий в 

НТГО - "Тысяча дворов" на 2011-2015 годы
0503 7953100 000 430 000,00

150 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0503 7953100 244 430 000,00
151 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 13866 000,00
152 Руководство и управление в сфере установленных функций 0505 0020000 000 10800 000,00
153 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 0029900 000 10800 000,00
154 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  уч-

реждений
0505 0029900 110 7 097 748,00

155 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

0505 0029900 242 242 100,00

156 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0505 0029900 244 3 460 152,00
157 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-

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

0505 4520000 000 1 700 000,00

158 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  уч-
реждений

0505 4520000 110 1 388 727,00

159 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

0505 4520000 242 15 000,00

160 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0505 4520000 244 296 273,00
161 Целевые программы муниципальных образований 0505 7950000 000 1 366 000,00
162 ЦМП "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра-

структуры НТГО на период 2012-2014 годы"
0505 7950400 000 1 366 000,00

163 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0505 7950400 244 1 366 000,00
164 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000 000 2 627 000,00
165 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-

тания
0603 0000000 000 2 627 000,00

166 Целевые программы муниципальных образований 0603 7950000 000 2 627 000,00
167 ЦМП "Экология и природные ресурсы НТГО на 2012-2016 гг." 0603 7952600 000 2 627 000,00
168 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0603 7952600 244 2 627 000,00
169 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 404878000,00
170 Дошкольное образование 0701 0000000 000 140769000,00
171 Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 140769000,00
172 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  уч-

реждений
0701 4200000 110 5 176 700,00

173 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0701 4200000 244 1 620 900,00
174 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0701 4200000 310 81 000,00
175 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных 

социальных выплат
0701 4200000 320 5 000,00

176 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

0701 4200000 611 133 874 400,00

177 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 4200000 612 10 000,00
178 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0701 4200000 852 1 000,00
179 Общее образование 0702 0000000 000 227686 000,00
180 Осуществление мероприятий по организации питания в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях
0702 5240200 000 10 384 000,00

181 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 5240200 244 550 000,00
182 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

0702 5240200 611 9 834 000,00

183 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 образовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда ра-
ботников 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)

0702 5250100 000 144 839 000,00

184 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.

0702 5250110 000 144 839 000,00

185 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 5250110 244 18 105 000,00
186 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

0702 5250110 611 126 734 000,00

187 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

0702 4210000 000 26 009 000,00

188 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  уч-
реждений

0702 4210000 110 9 468 000,00

189 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 4210000 244 4 223 000,00
190 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 4210000 310 134 000,00
191 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   

социальных выплат
0702 4210000 320 20 000,00

192 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

0702 4210000 611 12 154 000,00

193 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4210000 612 6 000,00
194 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0702 4210000 852 4 000,00
195 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 44 285 000,00
196 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных учреж-

дений
0702 4230000 110 13 273 000,00

197 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0702 4230000 244 637 000,00
198 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 4230000 310 1 000,00
199 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   

социальных выплат
0702 4230000 320 10 000,00

200 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

0702 4230000 611 14 151 000,00

201 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4230000 612 1 000,00
202 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

0702 4230000 621 16 210 000,00

203 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0702 4230000 852 2 000,00
204 Целевые программы муниципальных образований 0702 7950000 000 2 169 000,00
205 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  раз-

вития образования НТГО на 2013-2015 годы"
0702 7953000 000 2 169 000,00

206 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7953000 612 2 169 000,00
207 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 11 637 000,00
208 Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 000 3 339 000,00
209 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 000 3 339 000,00
210 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

0707 4310100 611 3 339 000,00

211 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0707 4320000 000 5 377 000,00
212 Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 4320200 000 5 377 000,00
213 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0707 4320200 244 845 000,00
214 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 4320200 612 4 532 000,00
215 Целевые программы муниципальных образований 0707 7950000 000 2 921 000,00
216 ЦМП "Молодежь НТГО 2013-2015 годы" 0707 7952200 000 173 000,00
217 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0707 7952200 244 173 000,00
218 ЦМП"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в НТГО в 2013-2015  году"
0707 7953200 000 2 748 000,00

219 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0707 7953200 244 600 000,00
220 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7953200 612 2 148 000,00
221 Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 24 786 000,00
222 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-

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

0709 4520000 000 23 987 000,00

223 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных учреж-
дений

0709 4520000 110 21 694 000,00

224 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

0709 4520000 242 180 000,00

225 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  нужд 0709 4520000 244 2 080 000,00
226 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0709 4520000 310 16 000,00
227 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   

социальных выплат
0709 4520000 320 15 000,00

228 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0709 4520000 852 2 000,00
229 Целевые программы муниципальных образований 0709 7950000 000 799 000,00
230 ЦМП "Одаренные дети на 2013-2015 годы" 0709 7950200 000 799 000,00
231 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0709 7950200 244 409 000,00
232 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0709 7950200 310 390 000,00
233 КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 29 663 000,00
234 Культура 0801 0000000 000 26 671 000,00
235 Дворцы, дома культуры и другие учреждения культуры 0801 4400000 000 19 863 300,00
236 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0801 4400000 244 888 000,00
237 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

0801 4400000 611 18 975 300,00

238 Библиотеки 0801 4420000 000 6 807 700,00
239 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

0801 4420000 611 6 807 700,00

240 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 2 992 000,00
241 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-

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

0804 4520000 000 2 992 000,00

242 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных учреж-
дений

0804 4520000 110 2 577 990,00

243 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

0804 4520000 242 270 600,00

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 0804 4520000 244 143 410,00
245 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 105 427 300,00
246 Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 2 500 000,00
247 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов  за вы-

слугу лет муниципальных служащих
1001 4910100 000 2 500 000,00

248 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   
социальных выплат

1001 4910100 320 2 500 000,00

249 Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 90 279 160,00
250 Осуществление государственного полномочия РФ по предостав-

лению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

1003 5054600 000 16 405 400,00

251 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 1003 5054600 244 223 400,00
252 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5054600 310 16 182 000,00
253 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-

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

1003 5250300 000 23 971 260,00

254 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5250300 310 23 971 260,00
255 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1003 5250500 000 47 440 000,00

256 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5250500 310 47 440 000,00
257 Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 000 2 462 500,00
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258 ЦМП «Обеспечение жильем молодых семей на территории НТГО 

на 2011-2015 гг.»
1003 7951500 000 1 620 000,00

259 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   
социальных выплат

1003 7951500 320 1 620 000,00

260 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов по 
НТГО на 2011-2015 годы"

1003 7952400 000 242 500,00

261 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   
социальных выплат

1003 7952400 320 242 500,00

262 ЦМП "Субсидирование процентной ставки по ипотечным жи-
лищным кредитам для молодых специалистов и молодых семей на 
территории НТГО в 2012-2016 годах"

1003 7953500 000 600 000,00

263 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   
социальных выплат

1003 7953500 320 600 000,00

264 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 12 648 140,00
265 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-

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

1006 5250300 000 2 962 740,00

266 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных учреж-
дений

1006 5250300 110 2 062 740,00

267 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

1006 5250300 242 100 000,00

268 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 1006 5250300 244 800 000,00
269 Осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1006 5250500 000 5 202 700,00

270 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных учреж-
дений

1006 5250500 110 3 102 700,00

271 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

1006 5250500 242 100 000,00

272 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 1006 5250500 244 2 000 000,00
273 Целевые программы муниципальных образований 1006 7950000 000 4 482 700,00
274 ЦМП "Дополнительные меры социальной поддержки населения 

НТГО в 2013-2015 гг."
1006 7950600 000 1 642 500,00

275 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 1006 7950600 244 1 299 200,00
276 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 7950600 310 343 300,00
277 ЦМП "Старшее поколение (2013-2015годы)" 1006 7952100 000 2 840 200,00
278 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 1006 7952100 244 2 028 200,00
279 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 7952100 310 812 000,00
280 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 1100 0000000 000 4 418 000,00
281 Массовый спорт 1102 0000000 000 4 418 000,00
282 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1102 4820000 000 4 088 000,00
283 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

1102 4820000 611 4 088 000,00

284 Целевые программы муниципальных образований 1102 7950000 000 330 000,00
285 ЦМП "Развитие физической культуры и спорта в НТГО на 2011-

2013 гг."
1102 7950300 000 330 000,00

286 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд 1102 7950300 244 330 000,00
287 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000 000 638 000,00
288 Периодическая печать и издательства 1202 0000000 000 638 000,00
289 Периодические издания, утвержденные органами законодатель-

ной и исполнительной власти
1202 4570000 000 638 000,00

290 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

1202 4570000 611 638 000,00

291 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
и МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0000000 000 1 000 000,00

292 Обслуживание внутреннего  государственного и муниципально-
го долга

1301 0000000 000 1 000 000,00

293 Процентные платежи по государственному долгу 1301 0650000 000 1 000 000,00
294 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 000 1 000 000,00
295 Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 1 000 000,00
296 Всего расходов: 663 871 600,00

Приложение № 10
 к Решению Думы НТГО от 23.11.2012 г. № 132

Программа муниципальных внутренних 
заимствований бюджета НТГО на 2013 год

Наименование вида муниципального   
долгового обязательства НТГО

Направление  
использований   

заемных  средств

Максимальный  размер  
процентов,  выплаты  

которых  предусмотрены 
по  долговым  

обязательствам

Сумма  
заимствований 

на  2013 г., 
в  рублях

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 8 909 219,17
Получение кредитов от  кредитных организаций  
в валюте РФ 

Погашение 
муниципальных  
долговых  
обязательств 
и финансирование 
дефицита 
бюджета НТГО

11% 36 245 583,17

Получение кредитов от  кредитных органи-
заций  бюджетами городских округов в валю-
те РФ 

36 245 583,17

Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями  в валюте РФ

-27 336 364,00

Погашение бюджетами городских округов   
кредитов от кредитных организаций  в валю-
те РФ

-27 336 364,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ

-909 219,17

Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ  в  валюте РФ

Погашение 
муниципальных  
долговых  
обязательств 
и финансирование 
дефицита 
бюджета НТГО

1/100 Ставки  
рефинансирования  

ЦБ РФ

3 000 000,00

Получение  бюджетами городских округов  
кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы РФ в валюте РФ

3 000 000,00

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

-3 909 219,17

Погашение бюджетами городских округов  
кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы РФ в валюте РФ

-3 909 219,17

Приложение № 6
 к Решению Думы НТГО от 23.11.2012 г. № 132

Доходы бюджета НТГО за счёт безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы РФ на 2013 год
№ Код БКД Наименование Объем средств 

на 2013 год, руб.
1  Дотации 2 004 000,00
2 919 20201001 00 0000 151 Дотации из областного бюджета на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений между поселения-
ми, расположенными на территории Свердловской об-
ласти

1 103 000,00

3 919 20201001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) между муниципальными района-
ми (городскими округами), расположенными на терри-
тории Свердловской области

901 000,00

4  Субсидии 15 761 000,00
5 906 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на осу-

ществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

10 384 000,00

6 906 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное время

5 377 000,00

7  Субвенции 241 097 600,00
8 906 20203999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов)

144 839 000,00

9 903 20203022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

26 934 000,00

10 901 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности Свердловской области)

193 000,00

11 901 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полмочий субъектов Российской 
Федерации (по определению перечня лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области)

100,00

12 901 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (по созданию административных комис-
сий)

83 400,00

13 903 20203024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг)

52 642 700,00

14 903 20203001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан (осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг)

16 405 400,00

ИТОГО 258 862 600,00

Приложение № 8
 к Решению Думы НТГО от 23.11.2012 г. № 132

Свод источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета НТГО на 2013 год

Наименования источников внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета

Код источника  
инансирования 

Сумма 
на 2013 год, 

 рублей 
Доходы 000 8 50 00000 00 0000 000 655 871 600,00
Расходы 000 96 00 0000000 000 000 663 871 600,00
Дефицит 000 79 00 0000000 000 000 -8 000 000,00
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 
- всего

919 09 00 00 00 00 0000 000 8 000 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 919 01 02 00 00 00 0000 000 8 909 212,17
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

919 01 02 00 00 00 0000 700 36 245 583,17

Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами 
городских округов в валюте РФ

919 01 02 00 00 04 0000 710 36 245 583,17

Погашение  кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями  в валюте РФ

919 01 02 00 00 00 0000 800 -27 336 364,00

Погашение  бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций  в валюте РФ

919 01 02 00 00 04 0000 810 -27 336 364,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
РФ 

919 01 03 00 00 00 0000 000 -909 219,17

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ  в  валюте РФ

919 01 03 00 00 04 0000 700 3 000 000,00

Получение  бюджетами городских округов  кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Российской 
Федерайии

919 01 03 00 00 04 0000 710 3 000 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ в валюте РФ

919 01 03 00 00 00 0000 800 -3 909 219,17

Погашение бюджетами городских округов кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Российской 
Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 810 3 909 219,17

Изменение остатков средств на  счетах по учету средств бюдже-
та

91901 05 00 00 00 0000 000 0,00

Увеличение  остатков  средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 500 -692 117 183,17
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 91901 05 02 00 00 0000 500 -692 117 183,17
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 919 01 05 02 01 00 0000 510 -692 117 183,17
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -692 117 183,17

Уменьшение  остатков  средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 600 692 117 183,17
Уменьшение  прочих остатков  средств бюджетов 919 01 05 02 00 00 0000 600 692 117 183,17
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 919 01 05 02 01 00 0000 610 692 117 183,17
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 692 117 183,17
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Приложение № 2
 к Решению Думы НТГО от 23.11.2012 г. № 132

Перечень главных администраторов доходов бюджета НТГО на 2013 год
Код 

главного 
администратора 
доходов бюджета

Код вида доходов бюджета Наименование главного администратора доходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации

048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу 6671307658/667101001 (620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55)
048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
141 Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 6670083677/667001001 (620078, г. Екатеринбург, Отдельный пер. 3)
141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфе-

ре защиты прав потребителей  
141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
182 Управление ФНС России по Свердловской области (620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 11)
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатсткие кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соотвествии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных  физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 

объектам  налогообложения, расположенным в границах городских округов
182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)
182 1 09 0000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
192 Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области  6658220461/665801001 (620028, г. Екатеринбург, ул.Крылова,2) 
192 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 6670073005/667001001 (620062, г. Екатеринбург, ул. 

Генеральская, 6а)                                                                                                        
321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
010 Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 6658091960/665801001 (620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,     111)                                                                        
010 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за  земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположенны в границах город-

ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
010 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
039 Территориальная комиссия города Нижняя Тура по делам несовершеннолетних и защите их прав 6615009841/661501001 (624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а)
039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
919 Финансовое управление администрации Нижнетуринского городского округа  6615014168/661501001 (624221, г.Нижняя Тура, ул.40 лет Октября, 2а)
919 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов
919 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов
919 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
919 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
919 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями по до-

говорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов
919 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов го-

родских округов)
919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов
919 2 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов
919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
919 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
919 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
919 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
919 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
919 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов
901 Администрация  Нижнетуринского городского округа 6624002144/661501001 (624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а)
901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
901 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидентов по акциям, принадлежащим 

городским округам
901 1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских округов
901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
901 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части средств, поступающих в погашение ссуд, выданных на жилищное строительство)
901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 
901 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
901 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

РФ
901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемх полномочий субъектов Российской Федерации 
901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
901 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов
902 Комитет по земельным и имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации НТГО 6624002240/661501001 (624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 

Октября, 2а)
902 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных  учреждений)
902 1 11 05024 04 0002 120 Средства от продажи права на заключение договора аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-

ных бюджетных и автономных  учреждений)
902 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления  городских округов и созданных  ими учреждений и не 

являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

902 1 11 05034 04 0005 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления  городских округов и созданных  ими учреждений и  яв-
ляющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

902 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений ( за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

902 1 11 05034 04 0008 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием  имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городс-
кими округами

902 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных  
учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных предприятий , в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

902 1 11 09044 04 0001 120 Компенсация стоимости сносимых объектов нежилого фонда городских округов
902 1 11 09044 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне  городских округов и  не являющихся памятниками истории, культуры и гра-

достроительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 11 09044 04 0006 120 Доходы от сдачи в аренду юридическим лицам по договорам  аренды жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в казне городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 11 09044 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и являющихся памятниками истории, культуры и градо-
строительства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 11 09044 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в собственности городских округов

Окончание на стр. 9.
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Перечень главных администраторов доходов бюджета НТГО на 2013 год
902 1 11 09044 04 0009 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне городских округов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щетсва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
902 1 11 09044 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду  движимого имущества, находящегося в казне городских округов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущетсва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
902 1 11 09044 04 0011 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущетсва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
902 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
902 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
902 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
902 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
902 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов  управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу
902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением  имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
902 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации  основных средств по указанному имуществу
902 1 14 02043 04 0002 410 Прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации  основных средств по указанному имуществу
902 1 14 02043 04 0000 440 Прочие доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собственности  городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации   материальных запасов  по указанному имуществу
902 1 14 03040 04 0001 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества в части жилых помещений , обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу)
902 1 14 03040 04 0002 410 Прочие средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному 

имуществу)
902 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному иму-

ществу)
902 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов ( за исключением земельных участков  муниципальных автономных учреждений)
902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 02010 04 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года)
902 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
903 Муниципальное казенное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта" 6624006967/661501001 (624221,г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 6)
903 1 11 09044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями  (плата за наем) муниципального жилищного фонда городских округов
903 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
903 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
903 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части средств, поступающих в погашение ссуд, выданных на жилищное строительство)
903 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
903 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
903 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
903 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
903 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
903 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемх полномочий субъектов Российской Федерации 
903 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
903 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
903 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
903 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов
906 Управление образования администрации НТГО 6624002200/661501001 (624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а)
906 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части платы за содержание детей в казенных муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждениях)
906 1 13 01994 04 0003 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части платы за питание учащихся в казенных муниципальных общеобразовательных 

школах)
906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования
906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
906 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
906 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
906 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
906 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов
908 Комитет по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации НТГО (624220, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а)
908 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
908 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
908 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
908 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
908 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
908 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
908 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
908 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

Приложение № 5 
к Решению Думы НТГО от 23.11.2012 г. № 132

Перечень главных распорядителей и получателей средств бюджета НТГО на 2013 год
КОД

 ведом-
ства

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств

Наименование получателя бюджетных средств

912 Дума  НТГО Дума  НТГО
913 Контрольно-ревизионная  комиссия НТГО Контрольно-ревизионная комиссия НТГО  
918 Нижнетуринская районная территориальная 

избирательная комиссия
Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия

919 Финансовое  управление  администрации НТГО Финансовое  управление  администрации НТГО
901 Администрация НТГО Администрация НТГО, МКУ "Централизован-ная  бухгалтерия администрации НТГО", МБУ  Хоккейно-футбольный клуб "Старт", МБУ  "Редакция еженедельной 

газеты "Время", МБУ "Центр детских, молодежных клубов", МБУ НТГО "Архив с постоянным составом документов", МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба НТГО"

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

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

903 Муниципальное казенное учреждение 
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и ремонта"

МКУ "Отдел жилищно-коммунального  хозяйства, строительства  и  ремонта",   МКУ "Централизованная  бухгалтерия  системы ЖКХ,строительства и ремонта"         

906 Управление   образования  администрации  НТГО Управление  образования  администрации   НТГО, МБДОУ д/с «Аленка», МБДОУ д/с «Елочка», МБДОУ д/с «Малышок», МБДОУ д/с "Маяк", МБДОУ д/с «Аленушка», 
МБДОУ д/с «Голубок», МБДОУ д/с "Гнездышко», МКДОУ д/с "Дюймовочка", МБДОУ д/с "Золотой  петушок», МБДОУ д/с "Чайка", МБДОУ д/с "Чебурашка", МБДОУ 
д/с "Сер. копытце», МБОУ "Нижнетуринская  гимназия", МКОУ СОШ Центр образования, МКОУ Сигнальненская СОШ, МБОУ ДОД детская юношеская спортив-
ная школа "Олимп", МКОУ Платинская ООШ,  МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3,  МБОУ СОШ № 7, МБОУ Исовская СОШ, МКОУ Косьинская 
СОШ, МКОУ ДОД  Детская юношеская спортивная  школа, МКОУ ДОД  Исовский   детский дом творчества, МБУ ЗДОЛ «Ельничный»,  МКУ "Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений", МКУ "Информационно-методический центр", МКУ "Административно-хозяйственная служба"

908 Комитет по культуре, физкультуре, спорту 
и  социальной политике  администрации НТГО

МБУ "Дворец  культуры", МБУК "Централизованная библиотечная система", МБУК "Централизованная сельская клубная система", МКУ "Централизованная бух-
галтерия  по  обслуживанию организаций культуры и искусства", Комитет по  культуре, физкультуре, спорту и социальной политике  администрации НТГО",   
МБОУ ДОД "Нижнетуринская детская художественная школа", МАОУДОД "Нижнетуринская детская школа искусств"

Окончание. Начало на стр. 8.

Список сокращений: 
МБУ-муниципальное бюджетное учреждение; МБДОУ-муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение; МБОУ-муниципальное бюджетное об-

разовательное учреждение; МКУ-муниципальное казенное учреждение; МКОУ-муниципальное казенное образовательное учреждение; МБОУ  ДОД-муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей; МКОУ  ДОД-муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей; МБУК-муниципальное бюджетное учреждение культуры; МБУ ЗДОЛ- муниципальное бюджетное учреждение загородный детский оздоровитель-
ный лагерь; СОШ-средняя образовательная школа; Д/С-детский сад; МАОУ ДОД -Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей; МАУ - Муниципальное автономное учреждение. 
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Продолжение на стр. 11.

Приложение № 4 
к Решению Думы НТГО от 23.11.2012 г. № 132

Свод расходов бюджета НТГО по ведомственной структуре расходов бюджетов РФ 
на 2013 год
№ Наименование раздела, подраздела, 

целевой статьи и вида расходов
Код 

ведом-
ства

Код 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Сумма 
на 2013 год, 

рублей
1 Администрация НТГО 901 0000 0000000 000 51 380 500,00
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000000 000 25 012 500,00
3 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта РФ и муниципального образова-
ния

901 0102 0000000 000 1 487 300,00

4 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

901 0102 0020000 000 1 487 300,00

5 Глава муниципального образования 901 0102 0020300 000 1 487 300,00
6 Расходы на выплаты персоналу  органов местно-

го самоуправления
901 0102 0020300 120 1 487 300,00

7 Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов РФ, местных администраций

901 0104 0000000 000 17 318 700,00

8 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

901 0104 0020000 000 17 172 400,00

9 Центральный аппарат 901 0104 0020400 000 17 172 400,00
10 Расходы на выплаты персоналу  органов местно-

го самоуправления
901 0104 0020400 120 16 000 000,00

11 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 

901 0104 0020400 242 714 400,00

12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных  нужд

901 0104 0020400 244 458 000,00

13 Целевые программы муниципальных образова-
ний

901 0104 7950000 000 146 300,00

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

901 0104 7951400 000 146 300,00

15 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных  нужд

901 0104 7951400 244 146 300,00

16 Резервные фонды 901 0111 0000000 000 1 000 000,00
17 Резервные фонды 901 0111 0700000 000 1 000 000,00
18 Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 000 1 000 000,00
19 Резервные средства 901 0111 0700500 870 1 000 000,00
20 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000 000 5 206 500,00
21 Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 000 830 000,00
22 Формирование и содержание муниципального 

архива
901 0113 0920333 000 830 000,00

23 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

901 0113 0920333 611 830 000,00

24 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собс-
твенности Свердловской области

901 0113 5250200 000 193 000,00

25 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

901 0113 5250200 612 193 000,00

26 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

27 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных  нужд

901 0113 5250600 244 100,00

28 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию админист-
ративных комиссий

901 0113 5250700 000 83 400,00

29 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных  нужд

901 0113 5250700 244 83 400,00

30 Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного об-
служивания, учебные фильмотеки, межшколь-
ные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

901 0113 4520000 000 4 100 000,00

31 Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
казенных  учреждений 

901 0113 4520000 110 3 765 100,00

32 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 

901 0113 4520000 242 290 900,00

33 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных  нужд

901 0113 4520000 244 44 000,00

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 0000000 000 4 555 300,00

35 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

901 0309 0000000 000 2 835 300,00

36 Поисковые и аварийно-спасательные учрежде-
ния

901 0309 3020000 000 1 824 000,00

37 Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
казенных  учреждений

901 0309 3020000 110 1 187 100,00

38 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 

901 0309 3020000 242 230 200,00

39 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных  нужд

901 0309 3020000 244 406 700,00

40 Целевые программы муниципальных образова-
ний

901 0309 7950000 000 1 011 300,00

41 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера  и обеспечение пер-
вичных мер пожарной  безопасности на террито-
рии  НТГО на в 2012-2014 гг."

901 0309 7950500 000 1 011 300,00

42 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных  нужд

901 0309 7950500 244 1 011 300,00

43 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000 000 1 134 000,00
44 Целевые программы муниципальных образова-

ний
901 0310 7950000 000 1 134 000,00

45 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера  и обеспечение пер-
вичных мер пожарной  безопасности на террито-
рии  НТГО на в 2012-2014 гг."

901 0310 7950500 000 1 134 000,00

46 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных  нужд

901 0310 7950500 244 1 134 000,00

47 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

901 0314 0000000 000 586 000,00

48 Целевые программы муниципальных образова-
ний

901 0314 7950000 000 586 000,00

49 ЦМП "Профилактика правонарушений в НТГО 
на 2013-2015 годы"

901 0314 7950800 000 293 000,00

50 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муни-
ципальных  нужд

901 0314 7950800 244 293 000,00

51 ЦМП "Профилактика экстремизма, терроризма 
на территории НТГО на 2012-2015 гг."

901 0314 7953400 000 293 000,00

52 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муни-
ципальных  нужд

901 0314 7953400 244 293 000,00

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 0000000 000 745 000,00
54 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000 000 86 000,00
55 Целевые программы муниципальных образова-

ний
901 0405 7950000 000 86 000,00

56 ЦМП "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в НТГО  на 2012-2014 гг."

901 0405 7950900 000 86 000,00

57 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных  нужд

901 0405 7950900 244 86 000,00

58 Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

901 0412 0000000 000 659 000,00

59 Реализация государственных функций в облас-
ти национальной экономики

901 0412 3400000 000 400 000,00

60 Инженерное обустройство земель для ведения 
коллективного садоводства

901 0412 3400200 000 400 000,00

61 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муни-
ципальных  нужд

901 0412 3400200 244 400 000,00

62 Целевые программы муниципальных образова-
ний

901 0412 7950000 000 259 000,00

63 ЦМП "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в НТГО  на 2012-2014 гг."

901 0412 7950900 000 259 000,00

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных  нужд

901 0412 7950900 244 259 000,00

65 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 0000000 000 727 500,00
66 Жилищное хозяйство 901 0501 0000000 000 727 500,00
67 Целевые программы муниципальных образова-

ний
901 0501 7950000 000 727 500,00

68 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов по НТГО на 
2011-2015 годы"

901 0501 7952400 000 727 500,00

69 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных  нужд

901 0501 7952400 244 727 500,00

70 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 0000000 000 2 627 000,00
71 Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания
901 0603 0000000 000 2 627 000,00

72 Целевые программы муниципальных образова-
ний

901 0603 7950000 000 2 627 000,00

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

901 0603 7952600 000 2 627 000,00

74 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных  нужд

901 0603 7952600 244 2 627 000,00

75 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 0000000 000 3 512 000,00
76 Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 0000000 000 3 512 000,00
77 Организационно-воспитательная работа с мо-

лодежью
901 0707 4310000 000 3 339 000,00

78 Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 0707 4310100 000 3 339 000,00
79 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

901 0707 4310100 611 3 339 000,00

80 Целевые программы муниципальных образова-
ний

901 0707 7950000 000 173 000,00

81 ЦМП  "Молодежь НТГО 2013-2015 годы" 901 0707 7952200 000 173 000,00
82 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-

ниципальных  нужд
901 0707 7952200 244 173 000,00

83 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0000000 000 9 145 200,00
84 Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000 000 2 200 000,00
85 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субъектов  за выслугу лет муниципальных слу-
жащих

901 1001 4910100 000 2 200 000,00

86 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
лично-нормативных   социальных выплат

901 1001 4910100 320 2 200 000,00

87 Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000 000 2 462 500,00
88 Целевые программы муниципальных образова-

ний
901 1003 7950000 000 2 462 500,00

89 ЦМП «Обеспечение  жильем  молодых семей  на 
территории  НТГО на 2011-201 гг.»

901 1003 7951500 000 1 620 000,00

90 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
лично-нормативных   социальных выплат

901 1003 7951500 320 1 620 000,00

91 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов по НТГО на 
2011-2015 годы"

901 1003 7952400 000 242 500,00

92 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
лично-нормативных   социальных выплат

901 1003 7952400 320 242 500,00

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

901 1003 7953500 000 600 000,00

94 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
лично-нормативных   социальных выплат

901 1003 7953500 320 600 000,00

95 Другие вопросы в области социальной полити-
ки

901 1006 0000000 000 4 482 700,00

96 Целевые программы муниципальных образова-
ний

901 1006 7950000 000 4 482 700,00

97 ЦМП "Дополнительные меры социальной под-
держки населения НТГО в 2013-2015 гг."

901 1006 7950600 000 1 642 500,00

98 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных  нужд

901 1006 7950600 244 1 299 200,00

99 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1006 7950600 310 343 300,00

100 ЦМП "Старшее поколение (2013-2015 годы)" 901 1006 7952100 000 2 840 200,00
101 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-

ниципальных  нужд
901 1006 7952100 244 2 028 200,00

102 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1006 7952100 310 812 000,00

103 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 901 1100 0000000 000 4 418 000,00
104 Массовый спорт 901 1102 0000000 000 4 418 000,00
105 Центры спортивной подготовки (сборные ко-

манды)
901 1102 4820000 000 4 088 000,00

106 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

901 1102 4820000 611 4 088 000,00

107 Целевые программы муниципальных образова-
ний

901 1102 7950000 000 330 000,00

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

901 1102 7950300 000 330 000,00

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных  нужд

901 1102 7950300 244 330 000,00

110 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 0000000 000 638 000,00
111 Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000 000 638 000,00
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Свод расходов бюджета НТГО по ведомственной структуре расходов бюджетов РФ 
на 2013 год
112 Периодические издания, утвержденные органами законо-

дательной и исполнительной власти
901 1202 4570000 000 638 000,00

113 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

901 1202 4570000 611 638 000,00

114 Комитет по земельным и имущественным отношениям, архи-
тектуре и градостроительству администрации  НТГО

902 0000 0000000 000 16 947 000,00

115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 0000000 000 5 539 000,00
116 Другие общегосударственные вопросы 902 0113 0000000 000 5 539 000,00
117 Руководство и управление в сфере установленных функций 902 0113 0020000 000 5 514 000,00
118 Центральный аппарат 902 0113 0020400 000 5 514 000,00
119 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуп-

равления
902 0113 0020400 120 5 372 000,00

120 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

902 0113 0020400 242 63 000,00

121 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

902 0113 0020400 244 78 000,00

122 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0020400 852 1 000,00
123 Целевые программы муниципальных образований 902 0113 7950000 000 25 000,00
124 ЦМП "Развитие муниципальной службы в НТГО на 2009-

2013 годы"
902 0113 7951400 000 25 000,00

125 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  
нужд

902 0113 7951400 244 25 000,00

126 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 0000000 000 4 707 000,00
127 Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 0000000 000 4 707 000,00
128 Целевые программы муниципальных образований 902 0412 7950000 000 4 707 000,00
129 ЦМП "Приватизация  и управление муниципальной собс-

твенностью на территории  НТГО в  2013 году"
902 0412 7951000 000 2 113 000,00

130 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  
нужд

902 0412 7951000 244 2 113 000,00

131 ЦМП "Подготовка документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования и документации 
по планировке и межеванию территорий НТГО на 2011-2013 
годы"

902 0412 7951600 000 2 594 000,00

132 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

902 0412 7951600 244 2 594 000,00

133 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 0500 0000000 000 6 401 000,00
134 Жилищное хозяйство 902 0501 0000000 000 6 401 000,00
135 Целевые программы муниципальных образований 902 0501 7950000 000 6 401 000,00
136 ЦМП "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории НТГО на 2012-2014 годы, осуществля-
емое, в том числе, при финансовой поддержке за счет госу-
дарственной корпорации "Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства"

902 0501 7951200 000 6 401 000,00

137 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

902 0501 7951200 244 6 401 000,00

138 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 0000000 000 300 000,00
139 Пенсионное обеспечение 902 1001 0000000 000 300 000,00
140 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов  

за выслугу лет муниципальных служащих
902 1001 4910100 000 300 000,00

141 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-норма-
тивных   социальных выплат

902 1001 4910100 320 300 000,00

142 Муниципальное казенное учреждение "Отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства и ремонта"

903 0000 0000000 000 151181100,00

143 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 0000000 000 14 159 000,00
144 Лесное хозяйство 903 0407 0000000 000 76 000,00
145 Охрана, восстановление и использование лесов 903 0407 2900000 000 76 000,00
146 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд
903 0407 2900000 244 76 000,00

147 Дорожное хозяйство 903 0409 0000000 000 14 083 000,00
148 Целевые программы муниципальных образований 903 0409 7950000 000 14 083 000,00
149 ЦМП "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории НТГО на  2012 2014 годы"
903 0409 7951100 000 14 083 000,00

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

903 0409 7951101 000 6 000 000,00

151 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

903 0409 7951101 244 6 000 000,00

152 Направление "Содержание и ремонт дорожных знаков" 903 0409 7951102 000 126 000,00
153 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд
903 0409 7951102 244 126 000,00

154 Направление "Содержание светофорных объектов" 903 0409 7951103 000 350 000,00
155 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  

нужд
903 0409 7951103 244 350 000,00

156 Направление "Установка элементов обустройства автомо-
бильных дорог"

903 0409 7951104 000 440 000,00

157 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

903 0409 7951104 244 440 000,00

158 Направление "Текущий ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования, мостов и путепроводов местного значения"

903 0409 7951105 000 1 500 000,00

159 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

903 0409 7951105 244 1 500 000,00

160 Направление "Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и путепроводов местного зна-
чения"

903 0409 7951107 000 5 667 000,00

161 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

903 0409 7951107 244 5 667 000,00

162 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 0000000 000 41 040 000,00
163 Жилищное хозяйство 903 0501 0000000 000 4 531 000,00
164 Целевые программы муниципальных образований 903 0501 7950000 000 4 531 000,00
165 ЦМП  "Проведение капитальных ремонтов общего имущес-

тва многоквартирных домов  в НТГО на 2012-2014  годы"
903 0501 7951300 000 4 531 000,00

166 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та муниципального имущества

903 0501 7951300 243 4 531 000,00

167 Коммунальное хозяйство 903 0502 0000000 000 2 398 000,00
168 Целевые программы муниципальных образований 903 0502 7950000 000 2 398 000,00
169 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетической  эф-

фективности на территории НТГО на 2011-2013 годы"
903 0502 7951700 000 2 398 000,00

170 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

903 0502 7951700 244 2 398 000,00

171 Благоустройство 903 0503 0000000 000 20 245 000,00
172 Благоустройство 903 0503 6000000 000 6 245 000,00
173 Уличное освещение 903 0503 6000100 000 6 245 000,00
174 Расходы на электрическую энергию 903 0503 6000101 000 6 245 000,00
175 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд
903 0503 6000101 244 6 245 000,00

176 Целевые программы муниципальных образований 903 0503 7950000 000 14 000 000,00
177 ЦМП "Благоустройство территории НТГО на 2012-2014  гг." 903 0503 7952300 000 13 570 000,00
178 Направление "Содержание нецентрализованных источни-

ков водоснабжнния"
903 0503 7952301 000 792 000,00

179 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

903 0503 7952301 244 792 000,00

180 Направление "Уборка несанкционированных свалок" 903 0503 7952302 000 900 000,00
181 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниц.  нужд 903 0503 7952302 244 900 000,00
182 Направление "Озеленение" 903 0503 7952303 000 1 350 000,00

183 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  
нужд

903 0503 7952303 244 1 350 000,00

184 Направление "Содержание  благоустройства города и по-
селков"

903 0503 7952304 000 10 120 000,00

185 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

903 0503 7952304 244 10 120 000,00

186 Направление "Организация и содержание мест захороне-
ния"

903 0503 7952305 000 300 000,00

187 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

903 0503 7952305 244 300 000,00

188 Содержание Домов ветеранов города и п. Ис 903 0503 7952306 000 108 000,00
189 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд
903 0503 7952306 244 108 000,00

190 ЦМП "Комплексное благоустройство дворовых территорий 
в НТГО - "Тысяча дворов" на 2011-2015 годы

903 0503 7953100 000 430 000,00

191 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

903 0503 7953100 244 430 000,00

192 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

903 0505 0000000 000 13 866 000,00

193 Руководство и управление в сфере установленных функций 903 0505 0020000 000 10 800 000,00
194 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 0505 0029900 000 10 800 000,00
195 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  

учреждений
903 0505 0029900 110 7 097 748,00

196 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

903 0505 0029900 242 242 100,00

197 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

903 0505 0029900 244 3 460 152,00

198 Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

903 0505 4520000 000 1 700 000,00

199 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  
учреждений

903 0505 4520000 110 1 388 727,00

200 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

903 0505 4520000 242 15 000,00

201 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

903 0505 4520000 244 296 273,00

202 Целевые программы муниципальных образований 903 0505 7950000 000 1 366 000,00
203 ЦМП  "Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры  НТГО на период 2012-2014 годы"
903 0505 7950400 000 1 366 000,00

204 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

903 0505 7950400 244 1 366 000,00

205 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 0000000 000 95 982 100,00
206 Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000 000 87 816 660,00
207 Осуществление государственного полномочия РФ по пре-

доставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

903 1003 5054600 000 16 405 400,00

208 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

903 1003 5054600 244 223 400,00

209 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 1003 5054600 310 16 182 000,00
210 Осуществление государственного полномочия Свердлов-

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

903 1003 5250300 000 23 971 260,00

211 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 1003 5250300 310 23 971 260,00
212 Осуществление государственного полномочия Свердлов-

ской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

903 1003 5250500 000 47 440 000,00

213 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 1003 5250500 310 47 440 000,00
214 Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 0000000 000 8 165 440,00
215 Осуществление государственного полномочия Свердлов-

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

903 1006 5250300 000 2 962 740,00

216 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  
учреждений

903 1006 5250300 110 2 062 740,00

217 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

903 1006 5250300 242 100 000,00

218 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

903 1006 5250300 244 800 000,00

219 Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

903 1006 5250500 000 5 202 700,00

220 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  
учреждений

903 1006 5250500 110 3 102 700,00

221 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

903 1006 5250500 242 100 000,00

222 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

903 1006 5250500 244 2 000 000,00

223 Управление образования администрации НТГО 906 0000 0000000 000 381415000,00
224 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000 000 381415 000,00
225 Дошкольное образование 906 0701 0000000 000 140769 000,00
226 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000 000 140769 000,00
227 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  

учреждений
906 0701 4200000 110 5 176 700,00

228 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

906 0701 4200000 244 1 620 900,00

229 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 0701 4200000 310 81 000,00
230 Социальные выплаты гражданам,кроме публично-норма-

тивных   социальных выплат
906 0701 4200000 320 5 000,00

231 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

906 0701 4200000 611 133874 400,00

232 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 4200000 612 10 000,00
233 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0701 4200000 852 1 000,00
234 Общее образование 906 0702 0000000 000 207789000,00
235 Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях
906 0702 5240200 000 10 384 000,00

236 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных  
нужд

906 0702 5240200 244 550 000,00

237 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

906 0702 5240200 611 9 834 000,00

238 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего, а также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных образовательных программ в части финансиро-
вания расходов на оплату труда работников образователь-
ных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хо-
зяйственные нужды (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и коммунальных расходов)

906 0702 5250100 000 144839 000,00

Окончание на стр. 12.
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Свод расходов бюджета НТГО по ведомственной структуре расходов бюджетов РФ на 2013 год
239 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего.основного общего, среднего (полно-
го) общего, а также дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях для реали-
зации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников об-
щеобразовательных учреждений.

906 0702 5250110 000 144839 000,00

240 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

906 0702 5250110 244 18 105 000,00

241 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

906 0702 5250110 611 126734 000,00

242 Школы - детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние

906 0702 4210000 000 26 009 000,00

243 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  
учреждений

906 0702 4210000 110 9 468 000,00

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

906 0702 4210000 244 4 223 000,00

245 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 0702 4210000 310 134 000,00
246 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-норма-

тивных   социальных выплат
906 0702 4210000 320 20 000,00

247 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

906 0702 4210000 611 12 154 000,00

248 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 4210000 612 6 000,00
249 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0702 4210000 852 4 000,00
250 Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 4230000 000 24 388 000,00
251 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  

учреждений
906 0702 4230000 110 13 273 000,00

252 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

906 0702 4230000 244 637 000,00

253 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 0702 4230000 310 1 000,00
254 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-норма-

тивных   социальных выплат
906 0702 4230000 320 10 000,00

255 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

906 0702 4230000 611 10 464 000,00

256 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 4230000 612 1 000,00
257 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0702 4230000 852 2 000,00
258 Целевые программы муниципальных образований 906 0702 7950000 000 2 169 000,00
259 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной програм-

мы  развития образования НТГО на 2013-2015 годы"
906 0702 7953000 000 2 169 000,00

260 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 7953000 612 2 169 000,00
261 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 0000000 000 8 125 000,00
262 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей
906 0707 4320000 000 5 377 000,00

263 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 4320200 000 5 377 000,00
264 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд
906 0707 4320200 244 845 000,00

265 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0707 4320200 612 4 532 000,00
266 Целевые программы муниципальных образований 906 0707 7950000 000 2 748 000,00
267 ЦМП "Организация отдыха, оздоровления и занятости де-

тей и подростков в НТГО в 2013-2015 годах"
906 0707 7953200 000 2 748 000,00

268 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

906 0707 7953200 244 600 000,00

269 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0707 7953200 612 2 148 000,00
270 Другие вопросы в области образования 906 0709 0000000 000 24 732 000,00
271 Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-

галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

906 0709 4520000 000 23 987 000,00

272 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  
учреждений

906 0709 4520000 110 21 694 000,00

273 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

906 0709 4520000 242 180 000,00

274 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

906 0709 4520000 244 2 080 000,00

275 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 0709 4520000 310 16 000,00
276 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-норма-

тивных   социальных выплат
906 0709 4520000 320 15 000,00

277 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0709 4520000 852 2 000,00
278 Целевые программы муниципальных образований 906 0709 7950000 000 745 000,00
279 ЦМП "Одаренные дети на 2013-2015 годы" 906 0709 7950200 000 745 000,00
280 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд
906 0709 7950200 244 409 000,00

281 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 0709 7950200 310 336 000,00
282 Комитет по культуре, физической культуре, спорту и социаль-

ной политике администрации НТГО
908 0000 0000000 000 49 614 000,00

283 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 0000000 000 19 951 000,00
284 Общее образование 908 0702 0000000 000 19 897 000,00
285 Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 0702 4230000 000 19 897 000,00
286 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-

печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

908 0702 4230000 611 3 687 000,00

287 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

908 0702 4230000 621 16 210 000,00

288 Другие вопросы в области образования 908 0709 0000000 000 54 000,00
289 Целевые программы муниципальных образований 908 0709 7950000 000 54 000,00
290 ЦМП "Одаренные дети на 2013-2015 годы" 908 0709 7950200 000 54 000,00

291 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 908 0709 7950200 310 54 000,00
292 КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ, 908 0800 0000000 000 29 663 000,00
293 Культура 908 0801 0000000 000 26 671 000,00
294 Дворцы, дома культуры и другие учреждения культуры 908 0801 4400000 000 19 863 300,00
295 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд
908 0801 4400000 244 888 000,00

296 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

908 0801 4400000 611 18 975 300,00

297 Библиотеки 908 0801 4420000 000 6 807 700,00
298 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-

печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

908 0801 4420000 611 6 807 700,00

299 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 0000000 000 2 992 000,00
300 Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-

галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

908 0804 4520000 000 2 992 000,00

301 Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных  
учреждений

908 0804 4520000 110 2 577 990,00

302 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

908 0804 4520000 242 270 600,00

303 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

908 0804 4520000 244 143 410,00

304 Дума НТГО 912 0000 0000000 000 2 473 000,00
305 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 0000000 000 2 473 000,00
306 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

912 0103 0000000 000 2 473 000,00

307 Руководство и управление в сфере установленных функций 912 0103 0020000 000 2 473 000,00
308 Центральный аппарат 912 0103 0020400 000 1 314 300,00
309 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуп-

равления
912 0103 0020400 120 814 800,00

310 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

912 0103 0020400 242 206 800,00

311 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

912 0103 0020400 244 292 700,00

312 Председатель представительного органа муниципального 
образования

912 0103 0021100 000 1 158 700,00

313 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуп-
равления

912 0103 0021100 120 1 158 700,00

314 Контрольно-ревизионная комиссия НТГО 913 0000 0000000 000 1 137 000,00
315 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 0000000 000 1 137 000,00
316 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

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

913 0106 0000000 000 1 137 000,00

317 Руководство и управление в сфере установленных функций 913 0106 0020000 000 1 137 000,00
318 Центральный аппарат 913 0106 0020400 000 510 700,00
319 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуп-

равления
913 0106 0020400 120 468 560,00

320 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

913 0106 0020400 242 8 400,00

321 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

913 0106 0020400 244 33 740,00

322 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования и его заместители

913 0106 0022500 000 626 300,00

323 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуп-
равления

913 0106 0022500 120 626 300,00

324 Нижнетуринская территориальная избирательная комиссия 918 0000 0000000 000 1 942 000,00
325 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 0100 0000000 000 1 942 000,00
326 Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107 0000000 000 1 942 000,00
327 Проведение выборов и референдумов 918 0107 0200000 000 1 942 000,00
328 Проведение выборов главы муниципального образовани 918 0107 0200003 000 1 942 000,00
329 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд
918 0107 0200003 244 1 942 000,00

330 Финансовое  управление  администрации  НТГО 919 0000 0000000 000 7 782 000,00
331 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 0000000 000 6 782 000,00
332 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

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

919 0106 0000000 000 6 282 000,00

333 Руководство и управление в сфере установленных функций 919 0106 0020000 000 6 282 000,00
334 Центральный аппарат 919 0106 0020400 000 6 282 000,00
335 Расходы на выплаты персоналу  органов местного самоуп-

равления
919 0106 0020400 120 5 609 300,00

336 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 

919 0106 0020400 242 573 100,00

337 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

919 0106 0020400 244 96 400,00

338 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 919 0106 0020400 852 3 200,00
339 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000 000 500 000,00
340 Выполнение других обязательств государства 919 0113 0920300 000 500 000,00
341 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд
919 0113 0920300 244 500 000,00

342 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО   
и МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300 0000000 000 1 000 000,00

343 Обслуживание внутреннего  государственного и муници-
пального долга

919 1301 0000000 000 1 000 000,00

344 Процентные платежи по государственному долгу 919 1301 0650000 000 1 000 000,00
345 Процентные платежи по муниципальному долгу 919 1301 0650300 000 1 000 000,00
346 Обслуживание муниципального долга 919 1301 0650300 730 1 000 000,00
347 Всего расходов: 663871600,00

Приложение № 9 к Решению Думы НТГО от 23.11.2012 г. № 132

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета НТГО на 2013 год
№ Код главного  администратора  источников  внутреннего  

финансирования  дефицита  местного  бюджета
Наименования   источников  внутреннего  финансирования  дефицита  местного  бюджета Код  группы, подгруппы, 

статьи, вида  источников  
1 919 Финансовое  управление администрации  Нижнетуринского  городского  округа 
2 919 Кредиты  кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 919 01 02 00 00 00 0000 000
3 919 Получение кредитов от  кредитных организаций  бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 02 00 00 04 0000 710
4 919 Погашение  бюджетами городских округов   кредитов  от   кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 919 01 02 00 00 04 0000 810
5 919 Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000
6 919 Получение  бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
919 01 03 00 00 04 0000 710

7 919 Погашение  бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 810

8 919 Изменение остатков средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000
9 919 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510
10 919 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 91901 05 02 01 04 0000 610
11 919 Иные  источники внутреннего  финансирования дефицитов  бюджетов 919 01 06 00 00 00 0000 000
12 919 Возврат  бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских  округов  в валюте  

Российской Федерации 
919 01 06 05 01 04 0000 640

13 919 Исполнение  муниципальных  гарантий в валюте Российской Федерации 919 01 06 00 00 00 0000 000
14 919 Исполнение  муниципальных  гарантий в валюте Российской Федерации 919 01 06 04 00 04 0000 810
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета НТГО на реализацию 
муниципальных целевых программ на 2013 год
№ Наименование раздела,подраздела,целевой статьи и 

вида расходов
Код 

ведом-
ства

Код 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
на 2013 год, 

рублей
1 Целевые программы муниципальных образований 000 0000 7950000 000 67 252 300,00
2 ЦМП "Одаренные дети на 2013-2015 годы" 000 0000 7950200 000 799 000,00
3 Управление образования администрации НТГО 906 0000 7950200 000 745 000,00
4 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7950200 000 745 000,00
5 Другие вопросы в области образования 906 0709 7950200 000 745 000,00
6 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных  нужд
906 0709 7950200 244 409 000,00

7 ЦМП "Одаренные дети на 2013-2015 годы" 906 0709 7950200 244 409 000,00
8 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
906 0709 7950200 310 336 000,00

9 ЦМП "Одаренные дети на 2013-2015 годы" 906 0709 7950200 310 336 000,00
10 Комитет по культуре, физической культуре, спорту и 

социальной политике администрации НТГО
908 0000 7950200 000 54 000,00

11 ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700 7950200 000 54 000,00
12 Другие вопросы в области образования 908 0709 7950200 000 54 000,00
13 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
908 0709 7950200 310 54 000,00

14 ЦМП "Одаренные дети на 2013-2015 годы" 908 0709 7950200 310 54 000,00
15 ЦМП "Развитие физической культуры и спорта  в 

НТГО на 2011-2013 гг."
000 0000 7950300 000 330 000,00

16 Администрация НТГО 901 0000 7950300 000 330 000,00
17 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и СПОРТ 901 1100 7950300 000 330 000,00
18 Массовый спорт 901 1102 7950300 000 330 000,00
19 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных  нужд
901 1102 7950300 244 330 000,00

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

901 1102 7950300 244 330 000,00

21 ЦМП "Развитие и модернизация и объектов комму-
нальной инфраструктуры НТГО на период 2012-2014 
гг."

000 0000 7950400 000 1 366 000,00

22 Муниципальное казенное учреждение "Отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства, строительства и ремон-
та"

903 0000 7950400 000 1 366 000,00

23 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7950400 000 1 366 000,00
24 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
903 0505 7950400 000 1 366 000,00

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

903 0505 7950400 244 1 366 000,00

26 ЦМП "Развитие и модернизация коммунальной инф-
раструктуры  НТГО на период 2012-2014 годы"

903 0505 7950400 244 1 366 000,00

27 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и лик-
видация чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории НТГО на в 
2012-2014 гг."

000 0000 7950500 000 2 145 300,00

28 Администрация НТГО 901 0000 7950500 000 2 145 300,00
29 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 7950500 000 2 145 300,00

30 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

901 0309 7950500 000 1 011 300,00

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

901 0309 7950500 244 1 011 300,00

32 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и лик-
видация чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и обеспечение первичных мер 
пожарной  безопасности на территории НТГО на в 
2012-2014 гг."

901 0309 7950500 244 1 011 300,00

33 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 7950500 000 1 134 000,00
34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных  нужд
901 0310 7950500 244 1 134 000,00

35 ЦМП "Гражданская защита, предупреждение  и лик-
видация чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории НТГО на в 
2012-2014 гг."

901 0310 7950500 244 1 134 000,00

36 ЦМП «Дополнительные меры социальной поддержки 
населения НТГО в 2013-2015 годы»

000 0000 7950600 000 1 642 500,00

37 Администрация НТГО 901 0000 7950600 000 1 642 500,00
38 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7950600 000 1 642 500,00
39 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7950600 000 1 642 500,00
40 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных  нужд
901 1006 7950600 244 1 299 200,00

41 ЦМП «Дополнительные меры социальной поддержки 
населения НТГО в 2013-2015 годы»

901 1006 7950600 244 1 299 200,00

42 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

901 1006 7950600 310 343 300,00

43 ЦМП «Дополнительные меры социальной поддержки 
населения НТГО в 2013-2015 годы»

901 1006 7950600 310 343 300,00

44 ЦМП "Профилактика правонарушений в НТГО на 
2013-2015 годы"

000 0000 7950800 000 293 000,00

45 Администрация НТГО 901 0000 7950800 000 293 000,00
46 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 7950800 000 293 000,00

47 Другие вопросы в области национальной безопаснос-
ти и правоохранительной деятельности

901 0314 7950800 000 293 000,00

48 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муници-
пальных  нужд

901 0314 7950800 244 293 000,00

49 ЦМП "Профилактика правонарушений в НТГО на 
2013-2015 годы"

901 0314 7950800 244 293 000,00

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

000 0000 7950900 000 345 000,00

51 Администрация НТГО 901 0000 7950900 000 345 000,00
52 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 7950900 000 345 000,00
53 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 7950900 000 86 000,00
54 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных  нужд
901 0405 7950900 244 86 000,00

55 ЦМП "Поддержка и развитие малого предпринима-
тельства в НТГО на 2012-2014 гг."

901 0405 7950900 244 86 000,00

56 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 7950900 000 259 000,00
57 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных  нужд
901 0412 7950900 244 259 000,00

58 ЦМП "Поддержка и развитие малого предпринима-
тельства в НТГО на 2012-2014 гг."

901 0412 7950900 244 259 000,00

59 ЦМП "Приватизация  и управление муниципальной 
собственностью на территории  НТГО в  2013 году"

000 0000 7951000 000 2 113 000,00

60 Комитет по земельным и имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостроительству администра-
ции  НТГО

902 0000 7951000 000 2 113 000,00

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 7951000 000 2 113 000,00
62 Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 7951000 000 2 113 000,00
63 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных  нужд
902 0412 7951000 244 2 113 000,00

64 ЦМП "Приватизация  и управление муниципальной 
собственностью на территории  НТГО в  2013 году"

902 0412 7951000 244 2 113 000,00

65 ЦМП  "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории НТГО на  2012 2014 годы"

000 0000 7951100 000 14 083 000,00

66 Муниципальное казенное учреждение "Отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства, строительства и ремон-
та"

903 0000 7951100 000 14 083 000,00

67 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 7951100 000 14 083 000,00
68 Дорожное хозяйство 903 0409 7951100 000 14 083 000,00
69 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных  нужд
903 0409 7951100 244 14 083 000,00

70 Направление "Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования, мостов и путепроводов местного 
значения"

903 0409 7951101 244 6 000 000,00

71 Направление "Содержание и ремонт дорожных зна-
ков"

903 0409 7951102 244 126 000,00

72 Направление "Содержание светофорных объектов" 903 0409 7951103 244 350 000,00
73 Направление "Установка элементов обустройства ав-

томобильных дорог"
903 0409 7951104 244 440 000,00

74 Направление "Текущий ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и путепроводов местно-
го значения"

903 0409 7951105 244 1 500 000,00

75 Направление "Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и путепроводов 
местного значения"

903 0409 7951107 244 5 667 000,00

76 ЦМП "Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда на территории НТГО на 2012-2014 годы, осу-
ществляемое, в том числе, при финансовой поддержке 
за счет государственной корпорации "Фонд содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства"

000 0000 7951200 000 6 401 000,00

77 Комитет по земельным и имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостроительству администра-
ции  НТГО

902 0000 7951200 000 6 401 000,00

78 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 0500 7951200 000 6 401 000,00
79 Жилищное хозяйство 902 0501 7951200 000 6 401 000,00
80 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных  нужд
902 0501 7951200 244 6 401 000,00

81 ЦМП "Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда и ликвидация аварийного жилищного фонда 
в НТГО на 2012-2015 гг."

902 0501 7951200 244 6 401 000,00

82 ЦМП "Проведение капитальных ремонтов общего 
имущества многоквартирных домов в НТГО на 2012-
2014  годы"

000 0000 7951300 000 4 531 000,00

83 Муниципальное казенное учреждение "Отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства, строительства и ремон-
та"

903 0000 7951300 000 4 531 000,00

84 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7951300 000 4 531 000,00
85 Жилищное хозяйство 903 0501 7951300 000 4 531 000,00
86 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта муниципального имущества
903 0501 7951300 243 4 531 000,00

87 ЦМП  "Проведение капитальных ремонтов общего 
имущества многоквартирных домов  в НТГО на 2012-
2014  годы"

903 0501 7951300 243 4 531 000,00

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

000 0000 7951400 000 171 300,00

89 Администрация НТГО 901 0000 7951400 000 146 300,00
90 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 7951400 000 146 300,00
91 Функционирование Правительства РоФ, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций

901 0104 7951400 000 146 300,00

92 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  нужд

901 0104 7951400 244 146 300,00

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

901 0104 7951400 244 146 300,00

94 Комитет по земельным и имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостроительству администра-
ции  НТГО

902 0000 7951400 000 25 000,00

95 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 7951400 000 25 000,00
96 Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7951400 000 25 000,00
97 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных  нужд
902 0113 7951400 244 25 000,00

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

902 0113 7951400 244 25 000,00

99 ЦМП «Обеспечение  жильем  молодых семей  на терри-
тории  НТГО на 2011-2015 гг.»

000 0000 7951500 000 1 620 000,00

100 Администрация НТГО 901 0000 7951500 000 1 620 000,00
101 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7951500 000 1 620 000,00
102 Социальное обеспечение населения 901 1003 7951500 000 1 620 000,00
103 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-

нормативных   социальных выплат
901 1003 7951500 320 1 620 000,00

104 ЦМП «Обеспечение  жильем  молодых семей  на терри-
тории  НТГО на 2011-2015 гг.»

901 1003 7951500 320 1 620 000,00

105 ЦМП "Подготовка документов территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования и до-
кументации по планировке и межеванию территорий 
НТГО на 2011-2013 годы"

000 0000 7951600 000 2 594 000,00

106 Комитет по земельным и имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостроительству администра-
ции  НТГО

902 0000 7951600 000 2 594 000,00

107 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 7951600 000 2 594 000,00
108 Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 7951600 000 2 594 000,00
109 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных  нужд
902 0412 7951600 244 2 594 000,00

110 ЦМП "Подготовка документов территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования и до-
кументации по планировке и межеванию территорий 
НТГО на 2011-2013 годы"

902 0412 7951600 244 2 594 000,00

111 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетичес-
кой  эффективности на территории НТГО на 2011-2013 
годы"

000 0000 7951700 000 2 398 000,00

112 Муниципальное казенное учреждение "Отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства, строительства и ремон-
та"

903 0000 7951700 000 2 398 000,00

113 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7951700 000 2 398 000,00
114 Коммунальное хозяйство 903 0502 7951700 000 2 398 000,00
115 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных  нужд
903 0502 7951700 244 2 398 000,00

116 ЦМП "Энергосбережение и повышение энергетичес-
кой  эффективности на территории НТГО на 2011-2013 
годы"

903 0502 7951700 244 2 398 000,00

117 ЦМП  "Старшее поколение (2013-2015годы)" 000 0000 7952100 000 2 840 200,00
118 Администрация НТГО 901 0000 7952100 000 2 840 200,00
119 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7952100 000 2 840 200,00
120 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 7952100 000 2 840 200,00

Окончание на стр. 14.
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Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета НТГО на реализацию муниципальных 
целевых программ на 2013 год
121 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 1006 7952100 244 2 028 200,00
122 ЦМП  "Старшее поколение (2013-2015 годы)" 901 1006 7952100 244 2 028 200,00
123 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1006 7952100 310 812 000,00
124 ЦМП "Старшее поколение (2013-2015 годы)" 901 1006 7952100 310 812 000,00
125 ЦМП "Молодежь Нижнетуринского городского округа 2013-2015 

годы"
000 0000 7952200 000 173 000,00

126 Администрация НТГО 901 0000 7952200 000 173 000,00
127 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 7952200 000 173 000,00
128 Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 7952200 000 173 000,00
129 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0707 7952200 244 173 000,00
130 ЦМП "Молодежь Нижнетуринского городского округа 2013-2015 

годы"
901 0707 7952200 244 173 000,00

131 ЦМП  "Благоустройство территории Нижнетуринского городско-
го округа на 2012-2014  годы"

000 0000 7952300 000 13 570 000,00

132 Муниципальное казенное учреждение "Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства и ремонта"

903 0000 7952300 000 13 570 000,00

133 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7952300 000 13 570 000,00
134 Благоустройство 903 0503 7952300 000 13 570 000,00
135 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0503 7952300 244 13 570 000,00
136 Направление "Содержание нецентрализованных источников во-

доснабжнния"
903 0503 7952301 244 792 000,00

137 Направление "Уборка несанкционированных свалок" 903 0503 7952302 244 900 000,00
138 Направление "Озеленение" 903 0503 7952303 244 1 350 000,00
139 Направление "Содержание  благоустройства города и поселков" 903 0503 7952304 244 10 120 000,00
140 Направление "Организация и содержание мест захоронения" 903 0503 7952305 244 300 000,00
141 Содержание Домов ветеранов города и п. Ис 903 0503 7952306 244 108 000,00
142 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 
по НТГО на 2011-2015 годы"

000 0000 7952400 000 970 000,00

143 Администрация НТГО 901 0000 7952400 000 970 000,00
144 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 7952400 000 727 500,00
145 Жилищное хозяйство 901 0501 7952400 000 727 500,00
146 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0501 7952400 244 727 500,00
147 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 
по НТГО на 2011-2015 годы"

901 0501 7952400 244 727 500,00

148 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7952400 000 242 500,00
149 Социальное обеспечение населения 901 1003 7952400 000 242 500,00
150 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   

социальных выплат
901 1003 7952400 320 242 500,00

151 ЦМП "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 
по НТГО на 2011-2015 годы"

901 1003 7952400 320 242 500,00

152 ЦМП "Экология и природные  ресурсы Нижнетуринского город-
ского округа на 2012-2016годы"

000 0000 7952600 000 2 627 000,00

153 Администрация НТГО 901 0000 7952600 000 2 627 000,00
154 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 7952600 000 2 627 000,00
155 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания
901 0603 7952600 000 2 627 000,00

156 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0603 7952600 244 2 627 000,00
157 ЦМП "Экология и природные  ресурсы Нижнетуринского город-

ского округа на 2012-2016 годы"
901 0603 7952600 244 2 627 000,00

158 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  раз-
вития образования НТГО на 2013-2015 годы"

000 0000 7953000 000 2 169 000,00

159 Управление образования администрации Нижнетуринского го-
родского округа

906 0000 7953000 000 2 169 000,00

160 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7953000 000 2 169 000,00
161 Общее образование 906 0702 7953000 000 2 169 000,00
162 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 7953000 612 2 169 000,00
163 ЦМП "Об утверждении целевой муниципальной программы  раз-

вития образования Нижнетуринского городского округа на 2013-
2015 годы"

906 0702 7953000 612 2 169 000,00

164 ЦМП "Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
НТГО - "Тысяча дворов" на 2011-2015 годы

000 0000 7953100 000 430 000,00

165 Муниципальное казенное учреждение "Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства и ремонта"

903 0000 7953100 000 430 000,00

166 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 7953100 000 430 000,00
167 Благоустройство 903 0503 7953100 000 430 000,00
168 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0503 7953100 244 430 000,00
169 ЦМП "Комплексное благоустройство дворовых территорий в 

НТГО - "Тысяча дворов" на 2011-2015 годы
903 0503 7953100 244 430 000,00

170 ЦМП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в НТГО в 2013-2015 году"

000 0000 7953200 000 2 748 000,00

171 Управление образования администрации Нижнетуринского го-
родского округа

906 0000 7953200 000 2 748 000,00

172 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 7953200 000 2 748 000,00
173 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 7953200 000 2 748 000,00
174 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0707 7953200 244 600 000,00
175 ЦМП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Нижнетуринского городского округа в 2013-2015 
году"

906 0707 7953200 244 600 000,00

176 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0707 7953200 612 2 148 000,00
177 ЦМП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Нижнетуринского городского округа в 2013-2015 
году"

906 0707 7953200 612 2 148 000,00

178 ЦМП "Профилактика экстремизма, терроризма на территории 
НТГО на 2012-2015 гг."

000 0000 7953400 000 293 000,00

179 Администрация НТГО 901 0000 7953400 000 293 000,00
180 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
901 0300 7953400 000 293 000,00

181 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

901 0314 7953400 000 293 000,00

182 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0314 7953400 244 293 000,00
183 ЦМП "Профилактика экстремизма, терроризма на территории 

НТГО на 2012-2015 гг."
901 0314 7953400 244 293 000,00

184 ЦМП "Субсидирование процентной ставки по ипотечным жи-
лищным кредитам для молодых специалистов и молодых семей 
на территории Нижнетуринского городского округа в 2012-2016 
годах"

000 0000 7953500 000 600 000,00

185 Администрация НТГО 901 0000 7953500 000 600 000,00
186 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 7953500 000 600 000,00
187 Социальное обеспечение населения 901 1003 7953500 000 600 000,00
188 Социальные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных   

социальных выплат
901 1003 7953500 320 600 000,00

189 ЦМП "Субсидирование процентной ставки по ипотечным жи-
лищным кредитам для молодых специалистов и молодых семей 
на территории Нижнетуринского городского округа в 2012-2016 
годах"

901 1003 7953500 320 600 000,00

190 Всего расходов: 67252 300,00

Окончание. Начало на стр. 13. Приложение № 11 к Решению Думы НТГО от 23.11.2012 г. № 132

Перечень публичных нормативных обязательств 
перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме муниципальными 
учреждениями НТГО на 2013 год, и объёмы 
бюджетных ассигнований бюджета НТГО, 
направляемые на исполнение публичных 
нормативных обязательств в 2013 году

№ 
п/п

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

наименование)

Публичное 
обязательство 

перед 
физическим 

лицом, 
подлежащее 

выплате в денеж-
ной 

форме 
(вид выплаты)

Размер 
(порядок 
расчета) 

выплаты, 
установленный 
нормативным 

правовым 
актом

Категория 
получателей

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
на исполне-

ние  
публичных 

обязательств 
на 2013 год,

рублей

1 Постановление главы админист-
рации  муниципального образо-
вания "Нижнетуринский район" 
от 14.02.2002г. № 206 "Об установ-
лении муниципальных стипендий 
учащимся Детской художествен-
ной школы"

Муниципальная 
стипендия

5   
ежемесячных 
муниципаль-
ных стипендий 
по  300 руб. 
на каждого 
учащегося, 
9 мес. 
в  календарном 
году

Учащиеся 
НТ ДХШ, 
показавшие 
результаты 
в учебе 
и творческой 
деятельности

13 500

2 Постановление главы админист-
рации  муниципального образо-
вания "Нижнетуринский район" 
от 17.01.2002г. № 48 "Об утвержде-
нии Положения о выплате муни-
ципальных стипендий в  Детской 
школе искусств"

Муниципальная 
стипендия

15  
муниципаль-
ных стипен-
дий, 
ежемесячно  
300 руб. 
на каждого 
учащегося, 
9 мес. 
в  календарном 
году

Учащиеся НТ 
ДШИ, показавшие 
качественный про-
фессиональный 
рост, получившие 
дипломы, грамо-
ты в кустовых, об-
ластных, междуна-
родных конкурсах, 
результаты в уче-
бе и творческой де-
ятельности

40 500

3 Постановление главы  НТГО   
от 28.08.2008г. № 952 "О рабо-
те  Комиссии по назначению обу-
чающимся именной стипендии 
главы  НТГО" с изменениями от  
02.09.2011г,  04.10.2011г. № 1037

Муниципальная 
стипендия

600 руб. 
на одного 
учащегося, 
8 мес. 
в календарном 
году

Обучающиеся  му-
ниципальных об-
разовательных уч-
реждений НТГО в 
возрасте с 15 лет и 
обучающиеся го-
сударственных об-
разовательных 
учреждений, распо-
ложенных на терри-
тории НТГО, в воз-
расте с 15 до 18 лет

336 000

4 Решение Думы НТГО от 21.03.2007г. 
№399 "Об утверждении положе-
ния о почетных званиях и награ-
дах органов местного самоуправ-
ления НТГО".   Пункт 1. Порядка 
реализации мероприятий про-
граммы "Старшее поколение 
(2013-2015 годы)", утвержденного 
Постановлением администрации 
НТГО от 15.10.2012г. №1020 "Об ут-
верждении муниципальной про-
граммы "Старшее поколение (2013-
2015 годы)" 

Материальная 
помощь 

Ежемесячно 
2800,00 рублей

Почетные граждане  
г. Нижняя Тура

235 200

5 Пункт 1.1. Порядка реализа-
ции мероприятий программы 
"Дополнительные меры социаль-
ной поддержки населения НТГО 
2013-2015 годы", утвержденного 
Постановлением администрации 
НТГО от 20.09.2012г. №920 "Об ут-
верждении муниципальной про-
граммы "Дополнительные меры 
социальной поддержки населения 
НТГО на 2013-2015 годы" 

Материальная 
помощь 

Ежеквар-
тально 
по 1200,00 
рублей

Матери 
из малообеспечен-
ных семей, имею-
щие 
детей на грудном 
вскармливании 
до 1 года

140 700

6 Пункт 1.4. Порядка реализа-
ции мероприятий программы 
"Дополнительные меры социаль-
ной поддержки населения НТГО 
2013-2015 годы", утвержденного 
Постановлением администрации 
НТГО от 20.09.2012г. №920 "Об ут-
верждении муниципальной про-
граммы "Дополнительные меры 
социальной поддержки населения 
НТГО на 2013-2015 годы" 

Материальная 
помощь 

Ежемесячно 
по ходатайству 
территориаль-
ной комиссии 
по делам несо-
вершеннолет-
них и защите 
их прав

Несовершенно-
летние 
из малообеспечен-
ных семей 
и малообеспечен-
ные семьи, 
имеющие детей 
до 18 лет, состоя-
щие 
на персонифи-
цированном учете 
в территориальной 
комиссии 
г. Нижняя Тура 
по делам 
несовершеннолет-
них и защите 
их прав

12 600

7 Пункт 1.7. Порядка реализа-
ции мероприятий программы 
"Дополнительные меры социаль-
ной поддержки населения НТГО 
2013-2015 годы", утвержденного 
Постановлением администрации 
НТГО от 20.09.2012г. №920 "Об ут-
верждении муниципальной про-
граммы "Дополнительные меры 
социальной поддержки населения 
НТГО на 2013-2015 годы" 

Материальная 
помощь 

Ежегодно 
перед 
23 февраля 
(днем 
защитника 
отечества) 
по списку 
Территориаль-
ного 
Управления 
социальной 
политики 

Родственники 
военнослужащих, 
погибших 
в мирное время

14 000

8 Пункт 1.9. Порядка реализа-
ции мероприятий программы 
"Дополнительные меры социаль-
ной поддержки населения НТГО 
2013-2015 годы", утвержденного 
Постановлением администрации 
НТГ8О от 20.09.2012г. №920 "Об ут-
верждении муниципальной про-
граммы "Дополнительные меры 
социальной поддержки населения 
НТГО на 2013-2015 годы" 

Оплата 
проезда 
в медицинский 
центр "Диализ" 
г. Нижний Тагил

Ежемесячно в 
пределах сто-
имости биле-
та на автобусе 
туда и обратно 
(с учетом про-
езда сопровож-
дающего) или 
с предоставле-
нием чеков с 
АЗС

Больные 
хронической 
почечной 
недостаточностью 

126 000

Окончание на стр. 15.
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Перечень публичных нормативных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению 
в денежной форме муниципальными учреждениями НТГО на 2013 год и объёмы бюджетных ассигнований 
бюджета НТГО, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств в 2013 году
10 Пункт 1.10. Порядка реализации мероприятий программы "Дополнительные меры социальной поддержки населения НТГО 

2013-2015 годы", утвержденного Постановлением администрации НТГО от 20.09.2012г. №920 "Об утверждении муниципаль-
ной программы "Дополнительные меры социальной поддержки населения НТГО на 2013-2015 годы" 

Материальная 
помощь 

Размер  определяется 
главой НТГО при наличии 
пакета документов, 
который необходимо 
предъявить заявителю

Остронуждающиеся 
малообеспеченные 
граждане 
и граждане, 
оказавшиеся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

30 000

11 Решение Думы НТГО от 21.03.2007г. №399 "Об утверждении положения о почетных званиях и наградах органов местного са-
моуправления НТГО".  Пункт 4. Порядка реализации мероприятий программы "Старшее поколение (2013-2015 годы)", утверж-
денного Постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 15.10.2012г. №1020 "Об утверждении муни-
ципальной программы "Старшее поколение (2013-2015 годы)" 

Материальная 
помощь 

Размер  определяется  
предъявленными заявителем 
подтверждающими  
документами, 
но не более 5000 руб.

Возмещение стоимости ле-
чения  зубов и зубопротези-
рования пенсионеров по ста-
рости

345 800

12  Пункт 1.14. Порядка реализации мероприятий программы "Дополнительные меры социальной поддержки населения НТГО 
2013-2015 годы", утвержденного Постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 20.09.2012г. №920 
"Об утверждении муниципальной программы "Дополнительные меры социальной поддержки населения НТГО на 2013-2015 
годы" 

Возмещение пла-
тежей по дого-
вору купли-про-
дажи 

Размер возмещения плате-
жей по договору купли-про-
дажи лесных насаждений. 
Норматив заготовки древеси-
ны за счет средств местного 
бюджета определяется в раз-
мере 123 м3, в т.ч. деловой не 
более 100 м3

Возмещение уплаченных 
лесных податей за деловую 
древесину на корню населе-
нию Нижнетуринского го-
родского округа 

20 000

13 Решение Думы НТГО от 21.03.2007г. №399 "Об утверждении положения о почетных званиях и наградах органов местного само-
управления НТГО".  Пункт 11. Порядка реализации мероприятий программы "Старшее поколение (2013-2015 годы)", утверж-
денного Постановлением администрации НТГОот 15.10.2012г. №1020 "Об утверждении муниципальной программы "Старшее 
поколение (2013-2015 годы)" 

Материальная 
помощь 

Раз в год в размере 1 000 руб. Оказание материальной по-
мощи неработающим пен-
сионерам системы образова-
ния НТГО

231 000

ИТОГО: 1 545 300

Приложение № 12 
к Решению Думы НТГО от 23.11.2012 г. № 132

Программа муниципальных гарантий НТГО на 2013 год
Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий НТГО  в 2013 году

№ Цель 
гаранти-
рования

Наименование  
категории 

принципала

Объем 
гарантиро-

вания, 
в  рублях

Наличие 
права 

регрес-
сного 

требова-
ния

Анализ 
финансо-

вого 
состояния 

принци-
пала

Иные 
условия 

предостав-
ления 

государст-
венных 

гарантий
1 0,0
2 ИТОГО - 0,0 - - -

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий НТГО  по возможным гарантийным случаям, в 2013 году

№ Источники исполнения 
государственных гарантий 

Свердловской области

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение гарантий 

по возможным гарантийным случаям, 
в  рублях

1 Источники финан-
сирования дефицита  
бюджета НТГО

0,0

2 Расходы бюджета 
НТГО

0,00

Думы НТГО от 23.11.2012 г. № 122Решение
О символике (гербе и флаге) Нижнетуринского городского округа 

Свердловской области

В соответствии со ста-
тьей 9 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного  са-
моуправления в РФ», ста-
тьей 12 Областного зако-
на от 13.04.1995 года «О 
местном самоуправлении в 
Свердловской области», ру-
ководствуясь статьями 5, 23  
Устава НТГО, Дума НТГО 
РЕШИЛА:

1. Утвердить герб  НТГО 
Свердловской области, пред-
ставленный в Приложении 
№ 1, и его описание.

2. Утвердить флаг НТГО 
Свердловской области, пред-
ставленный в Приложении 

№ 2, и его описание.
3. Утвердить Положение 

о гербе и флаге НТГО 
Свердловской области, пред-
ставленное в Приложении   
№ 3.

4. Направить в комиссию по 
символике Свердловской об-
ласти необходимый перечень 
документов по гербу и фла-
гу Нижнетуринского город-
ского округа Свердловской 
области для проведения эк-
спертизы и регистрации в 
Государственном геральди-
ческом регистре РФ.

5. Решение Территориаль-
ной Думы муниципально-
го образования Нижнету-
ринский район от 19.05.2004 

года № 12 «О символике (гербе 
и флаге) муниципального об-
разования Нижнетуринский 
район» считать утратившим 
силу.

6. Настоящее Решение 
опубликовать в газете «Вре-
мя.

7. 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.

Приложения №№ 1, 2 будут 
опубликованы в одном 

из следующих номеров газеты.

Приложение № 3 к Решению Думы НТГО от 23.11.2012 г. № 122

Положение о гербе и флаге Нижнетуринского городского округа Свердловской области
Настоящее Положение устанавли-

вает герб и флаг НТГО Свердловской 
области, их описания и  порядок 
официального использования.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Герб и флаг НТГО Свердлов-

ской области являются основными 
опознавательно-правовыми знаками 
НТГО, составленными и употребля-
емыми в соответствии с правилами 
геральдики и вексиллологии. Герб 
и флаг НТГО Свердловской области 
являются официальными  символа-
ми НТГО.

1.2. Оригиналы герба и фла-
га НТГО Свердловской области (их 
эталонное изображение), Положение 
о них, а также их описание хранятся 
в администрации НТГО в месте, оп-
ределяемом главой НТГО, доступ-
ном для ознакомления всеми заин-
тересованными лицами.

1.3. Ответственность за искаже-
ние рисунка герба и флага НТГО 
Свердловской области, изменение 
композиции или цветов, выходя-
щие за пределы геральдически  до-
пустимого, несет исполнитель допу-
щенных искажений или изменений 
в соответствии с действующим зако-
нодательством.

1.4. Герб и флаг НТГО 
Свердловской области подлежат вне-
сению в Государственный геральди-
ческий регистр РФ.

1.5. Все права на герб и флаг НТГО 
Свердловской области  принадле-
жат органам местного самоуправле-
ния НТГО.  

2. ГЕРБ НТГО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Герб НТГО Свердловской об-
ласти (далее – Герб) представляет 
собой:

 Изображение якоря служит ука-
занием на производство якорей, 
прославившее Нижнюю Туру по 
всей России. Переплетение его лап с 
солнечной короной, образует собой 
условный знак золота и платины, 
добываемых ныне. Ветви шиповни-
ка (шайтан – ягоды) указывают на 
природно – археологический памят-
ник гору Шайтан, разделяющую го-
род на две части.

2.2. Точное геральдическое описа-
ние Герба гласит:

 В поле, рассеченном лазурью и зе-
ленью -  серебряный якорь (без по-
перечины на анкерштоке);вверху в 

его кольцо вдеты три переплетен-
ные золотые ветви шиповника, каж-
дая из которых кольцевидно согнута 
по ходу солнца, внизу на зубьях яко-
ря висит золотое кольцо, образован-
ное пламенами. Щит увенчан муни-
ципальной  короной установленного 
образца.

2.3. Герб существует в двух равно-
правных версиях, имеющих одина-
ковый правовой и репрезентатив-
ный статус:

- полная версия – описание пред-
ставлено в пункте 2.2   части 2 насто-
ящего Положения  и используется в 
особо торжественных случаях;

- сокращенная версия – полная 
версия без  короны.

2.4. Воспроизведение Герба, неза-
висимо от размеров, техники испол-
нения и назначения, должно точно 
соответствовать геральдическому 
описанию, приведенному в пункте 
2.2. части 2  настоящего Положения.

Допускается воспроизведение 
Герба в одноцветном варианте с при-
менением специальной штриховки 
для обозначения цвета. 

2.5.Герб помещается: 
- на зданиях органов местного са-

моуправления; 
- на зданиях официальных пред-

ставительств НТГО за пределами 
НТГО; 

- в залах заседаний органов мест-
ного самоуправления; 

- в рабочих кабинетах главы НТГО, 
выборных и назначаемых должност-
ных лиц местного самоуправления.

2.6. Герб помещается на бланках:            
- правовых актов органов местно-

го самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления; 

- главы НТГО, администрации 
НТГО;

- представительного органа мест-
ного самоуправления; 

- Контрольно-ревизионной ко-
миссии.

- иных выборных и назначаемых 
должностных лиц местного самоуп-
равления.

2.7. Герб воспроизводится на удос-
товерениях лиц, осуществляющих 
службу на должностях в органах 
местного самоуправления, муници-
пальных служащих, депутатов Думы 
НТГО; членов иных органов местно-
го самоуправления.

2.8.Герб помещается:            

- на печатях органов местного са-
моуправления; 

- на официальных изданиях орга-
нов местного самоуправления. 

2.9. Герб может помещаться на: 
- наградах и памятных знаках 

НТГО; 
- должностных знаках главы 

НТГО, председателя Думы НТГО, 
депутатов Думы НТГО, муници-
пальных служащих и работников 
органов местного самоуправления;

- указателях при въезде на терри-
торию НТГО; 

- объектах движимого и недви-
жимого имущества, транспортных 
средствах, находящихся в муници-
пальной собственности;

- бланках и печатях органов, ор-
ганизаций, учреждений и предпри-
ятий, находящихся в муниципаль-
ной собственности, муниципальном 
управлении или муниципальном 
подчинении, а также органов, ор-
ганизаций, учреждений и предпри-
ятий, учредителем (ведущим со-
учредителем) которых является 
администрация НТГО; 

- в залах заседаний , рабочих 
кабинетах руководителей орга-
нов, организаций, учреждений и 
предприятий, находящихся в му-
ниципальной собственности, му-
ниципальном управлении или му-
ниципальном подчинении, а также 
органов, организаций, учреждений 
и предприятий, учредителем (веду-
щим соучредителем) которых явля-
ется администрация НТГО; 

- на принадлежащих орга-
нам, организациям, учреждени-
ям и предприятиям, находящимся в 
муниципальной собственности, му-
ниципальном управлении или му-
ниципальном подчинении, а также 
органам, организациям, учрежде-
ниям и предприятиям, учредите-
лем (ведущим соучредителем) кото-
рых является администрация НТГО 
объектах движимого и недвижимо-
го имущества, транспортных средс-
твах. 

2.10. Допускается размещение 
Герба на:            

- печатных и иных изданиях ин-
формационного, официально-
го, научного, научно-популярного, 
справочного, познавательного, кра-
еведческого, географического, путе-
водительного и сувенирного харак-

тера;          
- грамотах, благодарностях, при-

глашениях, визитных карточках гла-
вы НТГО, председателя Думы НТГО,  
должностных лиц органов местного 
самоуправления, депутатов предста-
вительного органа местного самоуп-
равления; 

Допускается использование Герба 
в качестве геральдической основы 
для изготовления знаков, эмблем, 
иной символики при оформлении 
единовременных юбилейных, па-
мятных и зрелищных мероприятий, 
проводимых в НТГО или непосредс-
твенно связанных с НТГО по согла-
сованию с главой НТГО.

2.11. Использование Герба  в ком-
мерческих целях допускается толь-
ко на основании договора, заключа-
емого между администрацией НТГО 
и заинтересованным лицом.

За использование Герба в коммер-
ческих целях на договорной основе 
взимается плата, зачисляемая в мес-
тный бюджет НТГО. Порядок взима-
ния платы за использование Герба в 
коммерческих целях устанавливает-
ся постановлением администрации 
НТГО.

2.12. Все права на  использование 
Герба принадлежат органам местно-
го самоуправления НТГО.

2.13. При одновременном разме-
щении Герба и Государственного 
герба РФ, Герб располагается спра-
ва от Государственного герба РФ (с 
точки зрения стоящего лицом к гер-
бам).

При одновременном размещении 
Герба и герба Свердловской области, 
Герб располагается справа от герба 
Свердловской области (с точки зре-
ния стоящего лицом к гербам).

При одновременном размеще-
нии Герба, Государственного герба 
РФ и герба Свердловской области, 
Государственный герб РФ распола-
гается в центре, герб Свердловской 
области - слева от центра, а Герб – 
справа от центра ( с точки зрения 
стоящего лицом к гербам).

При одновременном размеще-
нии Герба с другими гербами размер 
Герба не может превышать разме-
ры Государственного герба РФ (или 
иного государственного герба), гер-
ба Свердловской области (или герба 
иного субъекта РФ).

При одновременном разме-

щении Герба с другими гербами 
Герб не может размещаться выше 
Государственного герба РФ (или 
иного государственного герба), гер-
ба Свердловской области (или герба 
иного субъекта РФ).

2.14. Порядок изготовления, ис-
пользования, хранения и унич-
тожения бланков, печатей и иных 
носителей изображения Герба уста-
навливается органами местного са-
моуправления.

 2.15. Герб  является единым сим-
волом НТГО, в случае разграничения 
органов местного самоуправления 
НТГО остается исключительным 
символом НТГО.

2.16. Допускается равнозначное 
использование герба увенчанного 
статусной короной и без короны.

3. ФЛАГ НТГО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1. Флаг НТГО Свердловской об-
ласти  (далее – Флаг) составлен  на 
основании Герба, воспроизводит его 
символику.

3.2. Флаг НТГО представляет со-
бой: 

Полотнище с соотношением сто-
рон 2:3, разделенное по вертикали 
на две равные части – синюю и зе-
леную, с воспроизведением в центре 
фигур  Герба: белого якоря, желтых 
ветвей шиповника и солнечной ко-
роны (пламенеющего кольца), обо-
ротная сторона зеркально воспроиз-
водит лицевую.

3.3. Воспроизведение Флага, не-
зависимо от его размеров и тех-
ники исполнения, должно точно 
соответствовать описанию, приве-
денному в пункте 3.2. части 3 насто-
ящего Положения.

3.4. Допускается воспроизведение 
Флага различных размеров при соб-
людении отношения ширины к дли-
не, из различных материалов. При 
воспроизведении Флага должно быть 
обеспечено его цветовое и изобрази-
тельное соответствие прилагаемому 
изображению и описанию.

3.5. Флаг поднят  постоянно:
- на зданиях органов местного са-

моуправления;
- на зданиях официальных пред-

ставительств НТГО за пределами 
НТГО.

Продолжение в одном 
из следующих номеров газеты.
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На осНоваНии решения Думы 
НТГо от 25.01.2012 года №646 «об ут-
верждении перечня объектов собствен-
ности НТГо, подлежащих приватизации 
в 2012 году»,   решения Комитета по зе-
мельным и имущественным отношени-
ям, архитектуре и градостроительству 
администрации НТГо от 23.11.2012 года 
№124 «о продаже муниципального иму-
щества посредством публичного предло-
жения», по согласованию с главой НТГо, 
учитывая, что аукцион по продаже не-
движимого имущества: помещения (но-
мер на поэтажном плане первого этажа 
№№1-3,6-7), общей площадью 98,2 кв. м, 
расположенного по адресу: свердловская 
область, г. Нижняя Тура, д. Большая  
именная, ул. советская, 18, назначен-
ный на 21.09.2012 год признан несостояв-
шимся по причине отсутствия заявок, ру-
ководствуясь ст. 23 Федерального закона 
от 21.12.2001 года №178-ФЗ «о приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества», Положением об организа-
ции продажи государственного или му-
ниципального имущества посредством 
публичного предложения, утвержденно-
го постановлением Правительства РФ от 
22.07.2002 года №549, Комитет по земель-
ным и имущественным отношениям, 
архитектуре и градостроительству ад-
министрации НТГо (организатор прода-
жи, продавец муниципального имущес-
тва) объявляет о проведении  продажи 
посредством публичного предложения 
(далее - продажа имущества) с исполь-
зованием открытой формы подачи пред-
ложений о приобретении объекта  недви-
жимого имущества:

помещение, номера на поэтажном пла-
не: №№1-3,6-7, назначение: нежилое, об-
щей площадью 98,2 кв. м, расположенное 
на первом этаже здания магазина-сто-
ловой по адресу: Свердловская область,                                             
г. Нижняя Тура, д. Большая Именная, ул. 
Советская, 18. Здание, в котором распо-
ложено помещение, имеет бутовый лен-
точный фундамент с отдельными глу-
бокими трещинами и неравномерной 
осадкой. стены и перегородки – кир-
пичные, имеется выкрашивание и вы-
падение кирпичей, следы увлажнения. 
Полы – дощатые, со следами просадки, 
местами - разрушение пола. отопление 
печное – печь повреждена.

Помещение является собственностью 
НТГо. объект правами третьих лиц  не 
обременен. обременений и публичных 
сервитутов, в соответствии с пп.1 п.2 ст. 
31 Федерального закона «о приватиза-
ции государственного и муниципально-
го имущества», не устанавливается.

Цена первоначального предложения – 
106355,93  (сто шесть тысяч триста пять-
десят пять рублей 93 копейки) рублей (без 
НДс)  на основании информационного 
сообщения о продаже имущества на аук-
ционе, который был признан несостояв-
шимся (газета «время» от 08.08.2012 года 
№ 57).

«Шаг понижения» (величина сниже-
ния цены первоначального предложения) 
– 10635,59 (десять тысяч шестьсот трид-
цать пять рублей 59 копеек) рублей, что 
составляет 10% первоначального предло-
жения и не подлежит изменению в тече-
ние всей процедуры продажи.

«Шаг аукциона» (величина повыше-
ния цены)   –  5317,80  (пять тысяч трис-
та семнадцать рублей 80 копеек) рублей, 
что составляет 50% «шага понижения» и 
не подлежит изменению в течение всей 
процедуры продажи.

«Цена отсечения» (минимальная цена 
предложения, по которой может быть про-
дано имущество) – 53177,97 (пятьдесят 
три тысячи сто семьдесят семь рублей 97 
копеек) рублей, что составляет 50% цены 
первоначального предложения.

Задаток за участие в процедуре прода-
жи посредством публичного предложе-
ния составляет 10% от начальной цены 
– 10635,59 (десять тысяч шестьсот трид-
цать пять рублей 59  копеек)  руб. ко-
торый должен поступить в срок по 
24.12.2012 года (включительно) на счет  
финуправления администрации НТГо 
(КЗио, аГ администрации НТГо л/с 
09902240100) р/сч 40302810462505000001 
в оао «Уральский банк реконструк-
ции и развития» г. Екатеринбург, БиК 
046577795, к/с 30101810900000000795, 
оКаТо 65478000000, иНН 6615014168, 
КПП 661501001, назначение платежа: за-
даток за участие в аукционе.  

УЧРЕДИТЕЛИ - администрация 
Нижнетуринского городского округа, 
МБУ «Редакция еженедельной газеты 
«время»
                                                
Издатель - редакция газеты «Время»

Директор — главный редактор 
Ирина Александровна Кошелева.

Адрес редакции и издателя:
624221, г. Нижняя Тура,
ул. 40 лет октября, 2а.
Электронная версия газеты - 
http://vremya-nt.ru

Редактор...............................2-76-66
Корреспонденты...................2-79-87
Факс.....................................2-79-62
Реклама и объявления..........2-79-62

Номер отпечатан: «Полиграфическое 
объединение «север», 
Нижнетуринский цех, 
г. Нижняя Тура, ул. скорынина, 17.
время подписания номера в печать 
по графику 27.11.2012 г. в 10.30.
время подписания номера в печать 
фактически 27.11.2012 г. в 10.30.
Распространяется бесплатно.           18+
индекс 538. 
объем 4 п. л. 
Заказ 3118. Тираж 2500.

Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнениями авторов публикаций.
Письма, рукописи и фотографии 
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы и объявлений 
ответственность несут рекламодатели.
Материалы под знаком      публикуются 
на правах рекламы.
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по свердловской области.
Регистрационный номер Пи № ТУ66-00793.

R

Объявляется продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения

к сведению

Документом, подтверждающим пос-
тупление задатка,  является выпис-
ка со счета продавца, по состоянию на 
27.12.2012 г.

Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Право приобретения муниципально-
го имущества принадлежит участнику 
продажи посредством публичного пред-
ложения, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем «шаге понижения», при от-
сутствии предложений других участни-
ков продажи посредством публичного 
предложения.

Покупателями государственного и 
муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля РФ, 
субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов.

До признания претендента участни-
ком аукциона он имеет право посредс-
твом уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку. в 
случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки до даты окон-
чания приема заявок,  поступивший от 
претендента задаток подлежит возвра-
ту в срок не позднее, чем пять календар-
ных дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. в случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участ-
ников продажи посредством публичного 
предложения.

одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

суммы задатков возвращаются участ-
никам продажи посредством публично-
го предложения, за исключением ее по-
бедителя, в течение пяти календарных 
дней со дня подведения итогов прода-
жи имущества, претендентам, не допу-
щенным к участию в продаже имущес-
тва – в течение пяти календарных дней 
со дня подписания протокола о призна-
нии претендентов участниками продажи 
имущества.

К заявке для участия в продаже иму-
щества претенденты должны представить 
следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных до-

кументов;
документ, содержащий сведения о 

доле РФ, субъекта РФ или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает пол-
номочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица представляют копии 
всех листов документа, удостоверяюще-
го личность.

в случае, если от имени претенден-
та действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, офор-
мленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой до-
веренности. в случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, либо отде-
льные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреп-
лены печатью претендента (для юриди-

ческого лица) и подписаны претенден-
том или его представителем. 

обязательным приложением к доку-
ментам является опись представленных 
документов. 

Заявка и опись представленных доку-
ментов представляются в  2 экземпля-
рах, один из которых остается у продав-
ца, другой - у претендента.

Дата, место и порядок осмотра объекта: 
в рабочее время по предварительному со-
гласованию с представителем Комитета 
по земельным и имущественным отно-
шениям, архитектуре и градостроитель-
ству администрации НТГо (Кислицын 
Р. в., Голуб а. Н. т. 2-78-10)

Место, дата, время и порядок признания 
претендентов участниками продажи иму-
щества: по адресу: свердловская область, 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет октября, 2а, 
4 этаж, кабинет 402 - 28.12.2012 г. в 10.00 
часов местного времени.

Комиссия рассматривает заявки и до-
кументы претендентов и устанавлива-
ет факт поступления на счет, указанный 
в настоящем информационном сооб-
щении, установленных сумм задатка. 
определение участников продажи иму-
щества проводится без участия претен-
дентов.

По результатам рассмотрения заявок и 
документов Комиссия принимает реше-
ние о признании претендентов участни-
ками продажи имущества или об отказе 
в допуске претендентов к участию в про-
даже имущества. Претендент приобрета-
ет статус участника продажи имущества 
с момента оформления Комиссией про-
токола о признании претендентов учас-
тниками продажи имущества.

Претендент не допускается к участию 
в продаже посредством публичного пред-
ложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не под-
тверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законода-
тельством РФ;

2) представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным в 
настоящем информационном сообще-
нии, либо оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательс-
тву РФ;

3) заявка на участие в продаже посредс-
твом публичного предложения подана 
лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

4) поступление в установленный срок 
задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении, не подтверждено.

 Перечень оснований отказа претен-
денту в участии в продаже посредством 
публичного предложения является ис-
черпывающим.

Заявки принимаются от юридичес-
ких и физических лиц с 29.11.2012 года 
по 24.12.2012 года (включительно)  в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 
12.30 до 13.30 час.)  по адресу: г. Нижняя 
Тура, ул. 40 лет октября, 2а, _каб. 402, 4 
этаж (Кислицын Р. в., Голуб а. Н.).

ознакомление с информацией, в том 
числе условиями договора купли-прода-
жи,  можно получить по вышеуказанно-
му адресу или  тел. (34342)2-78-10.

Торги состоятся  22 января  2013 г. в 
здании городской администрации, г. 
Нижняя Тура, ул. 40 лет октября, 2а, 3 
этаж, кабинет 320 в 11.00 часов по мест-
ному времени.

Продажа имущества осуществляется 
с использованием открытой формы по-
дачи предложений о приобретении иму-
щества в течение 1 рабочего дня в рамках 
одной процедуры в следующем порядке:

1) участникам продажи имущества 
выдаются пронумерованные карточки 
участника продажи имущества;

2) процедура продажи начинается с 
объявления об открытии продажи иму-
щества;

3) после открытия продажи имущес-
тва ведущим оглашаются наименование 
имущества, его основные характеристи-
ки, цена первоначального предложения 
и минимальная цена предложения (цена 
отсечения), а также «шаг понижения» и 
«шаг аукциона»;

4) после оглашения ведущим цены 
первоначального предложения участни-
кам предлагается заявить эту цену пу-
тем поднятия выданных карточек, а в 
случае отсутствия предложений по пер-
воначальной цене имущества ведущим 
осуществляется последовательное сни-

жение цены на «шаг понижения». 
Предложения о приобретении иму-

щества заявляются участниками про-
дажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначально-
го предложения или цены предложения, 
сложившейся на соответствующем «шаге 
понижения»;

5) право приобретения имущества 
принадлежит участнику продажи иму-
щества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответс-
твующем «шаге понижения», при отсутс-
твии предложений других участников 
продажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены 
продажи имущества. ведущий продажи 
объявляет о продаже имущества, назы-
вает номер карточки участника продажи 
имущества, который подтвердил началь-
ную или последующую цену, указывает 
на этого участника и оглашает цену про-
дажи имущества;

6) в случае, если несколько участников 
продажи посредством публичного пред-
ложения подтверждают цену первона-
чального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками про-
дажи посредством публичного предло-
жения проводится аукцион по установ-
ленным правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму 
подачи предложений о цене имущест-
ва (увеличение цены на «шаг аукциона»). 
Начальной ценой муниципального иму-
щества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном 
«шаге понижения».

в случае, если участники такого аук-
циона не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену муници-
пального имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, 
который первым подтвердил начальную 
цену муниципального имущества.

После завершения аукциона ведущий 
объявляет о продаже имущества, назы-
вает победителя продажи имущества, 
цену и номер карточки победителя;

7) цена имущества, предложенная по-
бедителем продажи имущества, заносит-
ся в протокол об итогах продажи иму-
щества, составляемый в 2 экземплярах.

Продажа посредством публичного 
предложения, в которой принял участие 

только один участник, признается несо-
стоявшейся.

Продажа имущества признается несо-
стоявшейся и в случаях, когда:

1) не было подано ни одной заявки на 
участие в продаже имущества либо ни 
один из претендентов не признан участ-
ником продажи имущества;

2) принято решение о признании толь-
ко 1 претендента участником продажи;

3) после троекратного объявления ве-
дущим минимальной цены предложения 
(цены отсечения) ни один из участников 
не поднял карточку.

в случае признания продажи имущес-
тва несостоявшейся в тот же день состав-
ляется соответствующий протокол.

Протокол об итогах продажи имущес-
тва, подписанный членами Комиссии 
продажи имущества и уполномоченным 
представителем продавца, является до-
кументом, удостоверяющим право побе-
дителя на заключение договора купли-
продажи имущества.

По результатам продажи имущества 
не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведе-
ния итогов продажи имущества  стороны 
заключают договор купли-продажи иму-
щества. 

Денежные средства в счет оплаты 
приватизируемого имущества подле-
жат перечислению победителем прода-
жи имущества в установленном порядке 
в местный бюджет на счет, указанный в 
договоре купли-продажи, не позднее 30 
рабочих дней со дня заключения такого 
договора. внесенный победителем про-
дажи задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе победите-
ля продажи имущества от заключения 
в установленный срок договора купли-
продажи имущества он утрачивает право 
на заключение указанного договора и за-
даток ему не возвращается.

Передача муниципального имущес-
тва и оформление права собственности 
на него осуществляются в соответствии с 
законодательством РФ и договором куп-
ли-продажи не позднее чем через трид-
цать дней после дня полной оплаты иму-
щества.

организатор торгов вправе отказаться 
от проведения продажи имущества в лю-
бое время, но не позднее, чем за три ра-
бочих дня до окончания срока подачи за-
явок.

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

ЗАЯВКА 
«___»_____________2012г.                                                            г. Нижняя Тура

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

«____»______________года рождения, _____________________________,
                                                                                                               место рождения              
паспорт ________№______________,
выдан  « ____»______________г. __________________________________
                                                                         наименование органа, выдавшего документ
____________________________________________________________

место регистрации (место фактического проживания)
____________________________________________________________

оГРН, иНН юр.лица
юридический адрес   ____________________________________________
в лице: _______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________

                                                       наименование и реквизиты документа
именуемый в дальнейшем Претендент, 
принимая решение  об участии в продаже посредством публичного предложе-

ния имущества, являющегося собственностью НТГо:  нежилого помещения, но-
мера на поэтажном плане: №№1-3,6-7,  общей площадью 98,2 кв. м,  и расположен-
ного на первом этаже здания магазина-столовой по адресу: свердловская область, 
г. Нижняя Тура, д. Большая именная, ул. советская, 18. обязуюсь:

1) соблюдать условия  продажи имущества посредством публичного предложе-
ния, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи иму-
щества, опубликованных в газете «время» от  ______ № __ (____);

2) в случае признания победителем заключить с продавцом договор купли-про-
дажи не позднее 15 рабочих дней  после утверждения протокола об итогах продажи 
и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам прода-
жи имущества не позднее 30 рабочих дней со дня заключения такого договора;

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

адрес и банковские реквизиты Претендента: __________________________
Приложения:
1.
М.П. __________________ (подпись, Ф.и.о)  __________ дата 
Заявка принята Продавцом:  час.____мин.___ «___»______________2012г.
за № ___
_________ (подпись уполномоченного лица Продавца) 

Образец заявки


