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 ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.03.2018  г.   № 256                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 17.02.2016 №103 «Об утверждении списков граждан 
на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для  индивидуального жилищного строительства на территории Новолялинского городского округа» 

Руководствуясь статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации,   
статьями  22, 25 и 26 Закона  Свердловской области от 07.07.2004 г. № 18-03 «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 №648-
ПП, подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Новолялинского городского округа, в связи с  
реализованным правом приобретения в собственность бесплатно земельного участка для  
индивидуального жилищного строительства на территории Новолялинского городского 
округа Казаковой Надеждой Владимировной (номер очереди 43),  в связи с внесение 
изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 02.06.2017 №477 
«О принятии на учет Тухта Елены Александровны в качестве лица, имеющего  право на 
предоставление в собственность бесплатно земельного участка для  индивидуального 
жилищного строительства» (номер очереди 86), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В постановление главы Новолялинского городского округа от 17.02.2016 №103 
«Об утверждении списков граждан на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для  индивидуального жилищного строительства на территории 
Новолялинского городского округа» внести следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на информационном стенде 

администрации Новолялинского городского округа, опубликовать в периодическом 
печатном издании «Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и  на 
официальном сайте администрации Новолялинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru. 

Глава округа                                                                              
С.А. Бондаренко.

Приложение № 1
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа
26.03.2018  г.   №256

СПИСОК №1
Граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории  

Новолялинского городского округа 

№ 
п/п ФИО

№ очереди заявителя
Входящий номер, дата и 

время заявления

Дата постановки и реквизиты документа 
– основания для постановки в очередь

1 2 3 4

1. Баранова Татьяна Анатольевна,
Баранов Алексей Николаевич №20

Вх № 7078 от 18.11.2014 

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№1409 от 08.12.2014 

2. Пристая Андрей Дмитриевич
Пристая Виктория Васильевна

№36
Вх. №8 от 27.03.2015

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№399 от 15.04.2015 

3. Пушкарев Андрей Викторович
Пушкарева Наталья Анатольевна

№42
Вх. №14 от 28.04.2015

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№595 от 27.05.2015 

4. Быстрецкий Михаил Владимирович
Быстрецкая Гелена Геннадьевна

№44
Вх. №17 от 01.06.2015

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№662 от 16.06.2015 

5. Мясников Иван Алексеевич №49
Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№736 от 06.07.2015 

6. Никитина Юлия Николаевна №51
Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№942 от 24.08.2015 

7. Бегунцова Татьяна Сергеевна №57
Вх. № 7 от 03.03.2016, 09 00

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№140 от 03.03.2016

8. Нахаев Вячеслав Геннадьевич
Нахаева Елена Михайловна

№60
Вх. № 12 от 23.03.2016

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№196 от 24.03.2016

9. Вялков Виктор Павлович
Вялкова Лидия Александровна

№61
Вх. № 16 от 05.04.2016

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№251 от 07.04.2016

10. Желтышева Елена Александровна №62
Вх. № 17 от 19.04.2016, 

10 00

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№300 от 21.04.2016

http://nlyalyago.ru
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11. Сосин Александр Валерьевич
Сосина Екатерина Аркадьевна

№64
Вх. № 19 от 19.04.2016, 

13 30

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№302 от 21.04.2016

12. Захаров Станислав Николаевич
Захарова Ольга Владимировна

№65
Вх. № 21 от 26.04.2016, 

10  00

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№337 от 26.04.2016

13. Гайратов Анваршо Сиярович
Гайратова Мохистон  Шамсудиновна

№66
Вх. № 22 от 26.04.2016, 

11 00

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№338 от 26.04.2016

14. Двоеглазов Алексей Валерьевич
Двоеглазова Владислава Викторовна

№67
Вх. № 24 от 27.04.2016

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№347 от 27.04.2016

15. Новопашина Анна Викторовна
№70

Вх. № 27 от 11.05.2016

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№412 от 13.05.2016

16. Бессонов Илья Сергеевич
Бессонова Марина Павловна

№71
Вх. № 29 от 24.05.2016

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№470 от 26.05.2016

17. Тонков Максим Юрьевич
Тонкова Анастасия Павловна

№74
Вх. № 35 от 25.08.2016, 

10 00

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№738 от 29.08.2016

18. Валитов Фанис Габдуллович
Валитова Елена Александровна

№77
Вх № 38 от 10.10.2016

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№850 от 10.10.2016

19. Полыгалов Владимир Николаевич
Полыгалова Ольга Владимировна

№79
Вх №2 от 13.02.2017

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№149 от 06.03.2017

20. Безрукова Ольга Анатольевна №81
Вх №6 от 12.04.2017

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№287 от 21.04.2017

21. Ветошкина Ольга Владимировна №82
Вх №7 от 26.04.2017

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№335 от 03.05.2017

22. Баруткин Алексей Сергеевич
Баруткина Ольга Николаевна

№83
Вх №8 от 05.05.2017

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№365 от 10.05.2017

23. Вершинин Александр Николаевич
Вершинина Ирина Валерьевна

№84
Вх №9 от 15.05.2017

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№394 от 17.05.2017

24. Миков Дмитрий Викторович
Микова Ольга Викторовна

№85
Вх №12 от 26.05.2017

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№476 от 02.06.2017

25. Буторина Елена Александровна
№86

Вх №13 от 31.05.2017

Постановления главы 
Новолялинского городского округа

№477 от 02.06.2017,
№249 от 21.03.2018

26. Манойло Владислав Анатольевич
Манойло Алёна Станиславович

№87
Вх №14 от 01.06.2017

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№478 от 02.06.2017

27. Егорова Лариса  Александровна №88
Вх №15 от 23.06.2017

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№615 от 14.07.2017

28. Улитина Евгения Андреевна №89
Вх №16 от 28.06.2017

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№616 от 14.072017

29. Цимпфер Владимир Валентинович
Цимпфер Наиля Мунировна

№90
Вх №19 от 16.08.2017

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№774 от 22.08.2017

30. Николаева Екатерина Сергеевна №91
Вх №20 от 18.08.2017

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№775 от 22.08.2017

31. Вотинцева Любовь Леонидовна №92
Вх №21 от 18.08.2017

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№776 от 22.08.2017

32. Кильдибеков  Юрий Николаевич Кильдибекова Ольга Александровна №93
Вх №22 от 25.08.2017

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№793 от 30.08.2017

33. Королькова Светлана Александровна №94
Вх №23 от 18.09.2017

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№903 от 09.10.2017

34. Гусев Александр Александрович
Гусева Татьяна Николаевна

№95
Вх №26 от 04.10.2017

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№904 от 09.10.2017
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35. Миллер Денис Рихардович
Миллер Лариса Владимировна

№96
Вх №27 от 11.10.2017

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№916 от 11.10.2017

36. Путятин Иван Александрович
Путятина Татьяна Сергеевна

№97
Вх №32 от 31.10.2017

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№1037 от 14.11.2017

37. Соловьёв Алексей Николаевич
Соловьёва Людмила Леонидовна

№98
Вх №35 от 22.11.2017

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№1076 от 24.11.2017

38. Нелюбина Надежда Викторовна №99
Вх №37 от 18.12.2017

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№1140 от 20.12.2017

39. Прозоров Павел Викторович
Прозорова светлана Сергеевна

№100
Вх №38 от 25.12.2017

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№1072 от 27.12.2017

40. Боярских Юлия Сергеевна №101
Вх №3 от 07.02.2018

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№101 от 12.02.2018

41. Опалев Виталий Валентинович
Опалева Марина Станиславовна

№102
Вх №5  от 21.02.2018

Постановление главы 
Новолялинского городского округа

№174 от 05.03.2018

Р Е Ш Е Н И Е 
Думы Новолялинского городского округа шестого созыва

от 30.03.2018 г.   № 42                  г. Новая Ляля 
                   

«О внесении изменений в Решение Думы   Новолялинского городского округа шестого созыва  от 21.12.2017г. № 29 «О бюджете Новолялинского 
городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев Постановление главы Новолялинского городского округа от   22.03.2018 
г. № 250 «О внесении на рассмотрение в Думу Новолялинского городского округа 
проекта Решения Думы Новолялинского городского округа  «О внесении изменений 
в Решение Думы Новолялинского городского округа шестого созыва от 21.12.2017г. 
№ 29 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов», Постановление главы Новолялинского городского округа «О 
внесении изменений в Постановление главы Новолялинского городского округа 
от 29.12.2017г. №1192 «О порядке осуществления бюджетных полномочий главных 
администраторов (администраторов) и закреплении источников доходов бюджета 
Новолялинского городского округа за главными администраторами поступлений в 
бюджет, администрирование которых не закреплено законодательством Российской 
Федерацией и Свердловской области» от 12.02.2018г. № 104, руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Новоля-
линском городском округе, утвержденным Решением Думы Новолялинского городского 
округа от 27.06.2013г. № 109, ст.23 Устава Новолялинского городского округа, 

           Дума  Новолялинского городского округа  РЕШИЛА:

 1. Увеличить доходы бюджета Новолялинского городского округа на 1683,2 
тысяч рублей.

 3. Увеличить расходы бюджета Новолялинского городского округа на 8635,2 
тысяч рублей.

 4. Увеличить дефицит бюджета Новолялинского городского округа на 6952 
тысяч рублей.

 5. Внести в Решение Думы Новолялинского городского округа от 21.12.2017г. № 
29 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» следующие изменения:

 1) В пункте 1 статьи 1 заменить «на 2018 год –821379,4 тысяч рублей» на «на 
2018 год –823062,6 тысяч рублей», число «546222,4 тысяч рублей» заменить на число 
«547905,6 тысяч рублей».

 2) Пункт 2 статьи 1 заменить «на 2018 год –826099,4 тысяч рублей» на «на 2018 
год –834734,6 тысяч рублей».

 3) В статье 2 заменить «на 2018 год - 4720 тысяч рублей» на «на 2018 год - 11672 
тысяч рублей».

 4) В статье 9 заменить «на 2018 год –55813,4 тысяч рублей» на «на 2018 год 
–55834,1 тысяч рублей».

 6. Приложения 1,4,6,8,13 изложить в новой редакции (прилагаются).     

 7. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялин-
ского городского округа» и на официальном сайте Новолялинского городского округа  
http://nlyalyago.ru.

 8. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

  9. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на  комиссию 
Думы Новолялинского городского округа по бюджету, финансам, налогам и 
муниципальной собственности (В.Ю.Федоров). 

 

Глава Новолялинского городского округа 

        С.А. Бондаренко.

Приложение 1
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского 
городского округа шестого созыва от 21.12.2017г. №29

«О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

от 30.03.2018г.  № 42 

СВОД ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

Номер

строки

Код

бюджетной

классификации

Наименование

доходов

 

 

Сумма в

тысячах

рублей

2018 год

1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 275 157,0

2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 217 475,0

3 18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 217 475,0
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4 18210102010010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

216 591,0

5 18210102040010000110

Налог на доходы физических  лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации

884,0

6 00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 16 445,0

7 10010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 16 445,0

8 10010302230010000110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

6 237,0

9 10010302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

144,0

10 10010302250010000110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10 064,0

11 00010500000000000000 НАЛОГИ   НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 189,0

12 18210501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 561,0

13 18210501010010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 1 280,0

14 18210501020010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 2 281,0

15 18210502000020000110 Единый налог на  вмененный доход для отдельных  видов деятельности 5 073,0

16 18210502010020000110 Единый налог на  вмененный доход для отдельных  видов деятельности 5 073,0

17 18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 163,0

18 18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 163,0

19 18210504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 392,0

20 18210504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов 392,0

21 00010600000000000000 НАЛОГИ НА  ИМУЩЕСТВО 10 825,0

22 18210601000000000110 Налог на  имущество физических лиц 4 057,0

23 18210601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов 4 057,0

24 18210606000000000110 Земельный налог 6 768,0

25 18210606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 5 658,0

26 18210606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 1 110,0

27 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 600,0

28 18210803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым  в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 1 600,0

29 18210803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями  (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 600,0

30 00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ   СОБСТВЕННОСТИ 13 906,0

31 00011105000000000120

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 государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том  числе казенных)

13 906,0

32 00011105010000000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за  земельные участки, государственная 
собственность на  которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

4 500,0

33 90111105012040000120

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

4 500,0

34 90111105012040001120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земельные 
участки)

4 500,0

35 00011105020000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

400,0
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36 90111105024040000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

400,0

37 90111105024040001120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, 
получаемые в виде арендной платы за указанные земельные участки)

400,0

38 00011105030000000120

Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

2 170,0

39 90111105034040000120
Доходы от сдачи в аренду  имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

2 170,0

40 90111105034040001120

Доходы от сдачи в аренду  имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских округов и соз-
данных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроитель-
ства муниципальной формы собственности)

1 800,0

41 90111105034040007120

Доходы от сдачи в аренду  имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого иму-
щества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений) 

370,0

42 00011105070000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 6 836,0

43 90111105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) 6 836,0

44 90111105074040003120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, 
находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства) 

2 800,0

45 90111105074040004120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за 
наем) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских округов)

4 000,0

46 90111105074040008120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов)

36,0

47 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 862,0

48 04811201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 862,0

49 04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 837,0

50 04811201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 3,0

51 04811201040016000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 22,0

52 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 2 680,0

53 00011301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 680,0

54 00011301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 2 680,0

55 90611301994040001130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (в части платы за  присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в казенных муниципальных образовательных организациях)

2 200,0

56 90611301994040003130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (плата за питание учащихся в казенных муниципальных общеобразовательных школах) 60,0

57 90611301994040004130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 420,0

58 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 300,0

59 00011402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

200,0

60 00011402040040000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности городских округов (за 
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

200,0

61 00011402043040000410

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

200,0

62 90111402043040002410

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 (прочие доходы от реализации иного имущества)

200,0

63 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 100,0
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64 00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 100,0

65 90111406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 100,0

66 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 875,0

67 14111625050016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды 10,0

68 14111628000016000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

600,0

69 18811630030016000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 35,0

70 18811643000016000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

150,0

71 00011690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 080,0

72 01711690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 150,0

73 03911690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 25,0

74 14111690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 90,0

75 18811690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 815,0

76 ИТОГО  НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 275 157,0

77 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 547 905,6

78 00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 547 905,6

79 00020210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 94 269,0

80 00020215001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 94 269,0

81 91920215001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 56 886,0

82 91920215001040000151 Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 37 383,0

83 00020220000000000151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 136 254,8

84 90120229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов  на организацию мероприятий по охране 
окружающей среды и природопользованию в 2018 году 124,0

85 90620229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 5 745,8

86 90620229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 19 188,0

87 91920229999040000151
Прочие субсидии бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения

111 197,0

88 00020230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 315 843,6

89 90120230022040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 9 456,0

90 90120230024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области

208,0

91 90120230024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан  компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и  коммунальных услуг

39 157,0

92 90120230024040000151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,1

93 90120230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий 106,4

94 90120230024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

504,9

95 90120230024040000151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

21,0

96 90120235118040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 897,4

97 90120235120040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

76,8
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98 90120235250040000151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 11 402,0

99 90120235462040000151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 21,0

100 90620239999040000151

Прочие субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций, расходов на учебные пособия, технические средства, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за  исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов)

160 952,0

101 90620239999040000151
Прочие субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

93 041,0

102 00020240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 538,2

103 90120249999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Резервный 
фонд Правительства Свердловской области) 100,6

104 90620249999040000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

237,6

105 90820249999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Резервный 
фонд Правительства Свердловской области) 1 200,0

106 ВСЕГО ДОХОДОВ 823 062,6

Приложение 4
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского 
городского округа шестого созыва от 21.12.2017г. №29

«О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

от 30.03.2018г.  № 42 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ  СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),  ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

Номер 
строки  

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма, в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6

1 0100   Общегосударственные вопросы 73 309,9

2 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1 955,0

3 0102 7000000000  Непрограммные направления расходов 1 955,0

4 0102 7000001203  Глава муниципального образования 1 955,0

5 0102 7000001203 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 955,0

6 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 2 176,8

7 0103 7000000000  Непрограммные направления расходов 2 176,8

8 0103 7000001204  Центральный аппарат 871,8

9 0103 7000001204 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 699,8

10 0103 7000001204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 172,0

11 0103 7000001211  Председатель представительного органа муниципального образования 1 305,0

12 0103 7000001211 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 305,0

13 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

33 266,0

14 0104 7000000000  Непрограммные направления расходов 31 055,0

15 0104 7000001204  Центральный аппарат 24 516,0

16 0104 7000001204 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 22 718,0

17 0104 7000001204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 795,0

18 0104 7000001204 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
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19 0104 7000001215  Территориальные органы 6 539,0

20 0104 7000001215 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 5 894,0

21 0104 7000001215 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 635,0

22 0104 7000001215 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0

23 0104 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 
года» 2 211,0

24 0104 8130000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 2 211,0

25 0104 8130201204  Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры, молодежной политики и спорта 2 211,0

26 0104 8130201204 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 2 199,2

27 0104 8130201204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11,8

28 0105   Судебная система 76,8

29 0105 1900000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых 
судей Свердловской области до 2020 года» 76,8

30 0105 190F251200
 Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

76,8

31 0105 190F251200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 76,8

32 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 11 356,6

33 0106 7000000000  Непрограммные направления расходов 3 144,3

34 0106 7000001204  Центральный аппарат 2 007,4

35 0106 7000001204 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 655,8

36 0106 7000001204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 346,6

37 0106 7000001204 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 5,0

38 0106 7000001225  Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 1 136,9

39 0106 7000001225 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 136,9

40 0106 9000000000  Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  
муниципальными финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года» 8 212,3

41 0106 9040000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы « 8 212,3

42 0106 9040101204  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 8 212,3

43 0106 9040101204 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7 725,4

44 0106 9040101204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 486,9

45 0111   Резервные фонды 1 250,0

46 0111 7000000000  Непрограммные направления расходов 1 250,0

47 0111 7000007005  Резервные фонды местных администраций 1 250,0

48 0111 7000007005 870 Резервные средства 1 250,0

49 0113   Другие общегосударственные вопросы 23 228,7

50 0113 1100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском 
округе до 2020 года» 871,0

51 0113 1110000000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 
2020 года» 563,0

52 0113 1110100000  Обучение муниципальных служащих 162,0

53 0113 1110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 162,0

54 0113 1110200000  Приобретение программных продуктов, методической литературы, периодической  печатной 
продукции, техническое обеспечение муниципальных служащих 38,0

55 0113 1110200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 38,0

56 0113 1110300000  Обеспечение социальных  гарантий при выходе муниципального служащего на пенсию 293,0

57 0113 1110300000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 293,0

58 0113 1110600000  Информационная безопасность и защита персональных данных 70,0
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59 0113 1110600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 70,0

60 0113 1120000000  Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новолялинском городском округе до 2020 
года» 100,0

61 0113 1120400000  Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления через 
СМИ, официальный сайт администрации Новолялинского городского округа 90,0

62 0113 1120400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 90,0

63 0113 1120500000  
Организация и проведение семинаров, совещаний, конкурсов по вопросам реализации 
мероприятий, направленных на профилактику коррупционных правонарушений и 
формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

10,0

64 0113 1120500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0

65 0113 1130000000  Подпрограмма  «Развитие архивного дела в Новолялинском городском округе до 2020 года» 208,0

66 0113 1130046100  
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

208,0

67 0113 1130046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 208,0

68 0113 1200000000  Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 200,0

69 0113 1220000000  Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 
2020 года» 200,0

70 0113 1220100000  Подключение к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области 
муниципальных учреждений» 35,0

71 0113 1220100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 35,0

72 0113 1220300000  Приобретение средств вычислительной техники и оборудования 100,0

73 0113 1220300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

74 0113 1220400000  Прочие расходы на информатизацию 65,0

75 0113 1220400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 65,0

76 0113 1800000000  Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа 
до 2020 года» 60,0

77 0113 1810000000  Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 60,0

78 0113 1810100000  Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 15,0

79 0113 1810100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15,0

80 0113 1810200000  Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза 15,0

81 0113 1810200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15,0

82 0113 1810300000  Повышение уровня информированности населения и формирования приоритета здорового 
образа жизни 15,0

83 0113 1810300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15,0

84 0113 1810400000  Создание среды, благоприятной для досуга, повышения физической активности населения 15,0

85 0113 1810400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15,0

86 0113 1900000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых 
судей Свердловской области до 2020 года» 106,5

87 0113 1900641100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1

88 0113 1900641100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,1

89 0113 1900741200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 106,4

90 0113 1900741200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 61,2

91 0113 1900741200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 45,2

92 0113 7000000000  Непрограммные направления расходов 20 960,6
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93 0113 7000005299  Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания 10 000,0

94 0113 7000005299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 5 533,0

95 0113 7000005299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 457,0

96 0113 7000005299 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 10,0

97 0113 7000009203  Выполнение других обязательств государства 10 860,0

98 0113 7000009203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 810,0

99 0113 7000009203 830 Исполнение судебных актов 10 000,0

100 0113 7000009203 850 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 50,0

101 0113 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 100,6

102 0113 7009040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,6

103 0113 9000000000  Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  
муниципальными финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года» 1 030,6

104 0113 9020000000  Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 912,9

105 0113 9020200000  Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программных 
комплексов 912,9

106 0113 9020200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 912,9

107 0113 9040000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 117,7

108 0113 9040300000  Обеспечение социальных  гарантий при выходе муниципального служащего на пенсию 117,7

109 0113 9040300000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 117,7

110 0200   Национальная оборона 897,4

111 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 897,4

112 0203 1100000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской области до 2020 года» 897,4

113 0203 1130000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 897,4

114 0203 113F051180  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 897,4

115 0203 113F051180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 829,0

116 0203 113F051180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 68,4

117 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 477,0

118 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 7 000,0

119 0309 1000000000  
Муниципальная   программа «Защита населения и территории Новолялинского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, гражданская оборона до 2020 года»

7 000,0

120 0309 1010000000  Подпрограмма   «Защита населения и территории Новолялинского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона». 7 000,0

121 0309 1010100000  Создание и содержание гражданской обороны Новолялинского городского округа, 
выполнение мероприятий согласно Плана гражданской обороны 70,0

122 0309 1010100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 70,0

123 0309 1010200000  
Поддержание в состоянии постоянной готовности действующих  технических систем  
управления гражданской обороны,  в том числе систем оповещения  населения  об опасностях,  
при возникновении  чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера 

530,0

124 0309 1010200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 530,0

125 0309 1010300000  
Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий способам защиты и действиям в 
условиях ЧС.

20,0

126 0309 1010300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20,0

127 0309 1010400000  Проведение противопаводковых мероприятий, обеспечение безопасности на водных 
объектах 90,0

128 0309 1010400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 40,0
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129 0309 1010400000 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0

130 0309 1010500000  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Новолялинского городского округа»                                                                         6 290,0

131 0309 1010500000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 430,0

132 0309 1010500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 855,0

133 0309 1010500000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,0

134 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 237,0

135 0310 1000000000  
Муниципальная   программа «Защита населения и территории Новолялинского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, гражданская оборона до 2020 года»

987,0

136 0310 1020000000  Подпрограмма « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности». 987,0

137 0310 1020100000  Ремонт, содержание и техническое обслуживание систем наружного противопожарного 
водоснабжения. 110,0

138 0310 1020100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 60,0

139 0310 1020100000 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0

140 0310 1020200000  Расходы на предупреждение и ликвидацию ЧС, вызванными лесными пожарами 10,0

141 0310 1020200000 620 Субсидии автономным учреждениям 10,0

142 0310 1020300000  Оснащение и содержание ДПД сельских территорий. 380,0

143 0310 1020300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 380,0

144 0310 1020400000  Проведение конкурсов по противопожарной теме, поощрение, компенсация затрат членам 
ДПД . 30,0

145 0310 1020400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30,0

146 0310 1020500000  
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Новолялинского городского округа» (содержание штатных 
инструкторов пожарной профилактики)

457,0

147 0310 1020500000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 457,0

148 0310 7000000000  Непрограммные направления расходов 250,0

149 0310 7000007005  Резервные фонды местных администраций 250,0

150 0310 7000007005 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 250,0

151 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 240,0

152 0314 1900000000  Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» 240,0

153 0314 1920000000  Подпрограмма «Профилактика  правонарушений, наркомании и экстремизма на территории 
Новолялинского городского округа» 240,0

154 0314 1920100000  Профилактика правонарушений, наркомании, терроризма и экстремизма. 100,0

155 0314 1920100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

156 0314 1920200000  Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка 140,0

157 0314 1920200000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 140,0

158 0400   Национальная экономика 38 191,9

159 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 504,9

160 0405 0600000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарного-санитарного благополучия Свердловской области до 2020 года» 504,9

161 0405 0600642П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 504,9

162 0405 0600642П00 620 Субсидии автономным учреждениям 504,9

163 0406   Водное хозяйство 9 830,0

164 0406 1600000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 9 830,0

165 0406 1670000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Новолялинского городского округа» 9 830,0
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166 0406 1670100000  Восстановление плотины в п.Павда 9 630,0

167 0406 1670100000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 630,0

168 0406 1670400000  Содержание и ремонт гидротехнических сооружений 200,0

169 0406 1670400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

170 0406 1670400000 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0

171 0408   Транспорт 2 000,0

172 0408 1200000000  Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 2 000,0

173 0408 1240000000  
Подпрограмма  «Субсидирование на возмещение недополученных доходов  организациям-
перевозчикам, осуществляющим транспортное обслуживание на социально-значимых 
маршрутах на территории Новолялинского городского округа до 2020 года»

2 000,0

174 0408 1240100000  
Субсидирование на возмещение недополученных доходов  организациям-перевозчикам, 
осуществляющим транспортное обслуживание на социально-значимых маршрутах на тер-
ритории Новолялинского городского округа до 2020 года

2 000,0

175 0408 1240100000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 2 000,0

176 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22 380,0

177 0409 1200000000  Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 22 380,0

178 0409 1210000000  Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского городского 
округа до 2020 года» 22 380,0

179 0409 1210100000  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и 
путепроводов 22 380,0

180 0409 121010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 000,0

181 0409 1210100000 620 Субсидии автономным учреждениям 21 380,0

182 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3 477,0

183 0412 1300000000  Муниципальная  программа «Управление муниципальной собственностью Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 2 700,0

184 0412 1300100000  

Создание, реорганизация муниципальных предприятий и учреждений Новолялинского 
городского округа (формирование уставного фонда предприятия, техническая инвентаризация 
объектов при передаче на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, расходы, 
связанные с ликвидацией предприятия, учреждения)

100,0

185 0412 1300100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

186 0412 1300200000  
Выявление, постановка на учет и оформление прав муниципальной собственности на 
бесхозяйное и выморочное недвижимое имущество, расположенное на территории 
Новолялинского городского округа

150,0

187 0412 1300200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 150,0

188 0412 1300300000  

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в  сфере управления муниципальной 
собственностью (техническая инвентаризация объектов, включенных в план приватизации 
, оценка рыночной стоимости объекта, суммы годовой арендной платы объекта, платы за 
право заключения договора аренды , безвозмездного пользования )

150,0

189 0412 1300300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 150,0

190 0412 1300400000  Создание, приобретение необходимого для совершенствования управления муниципальной 
собственностью  программного и технического обеспечения 150,0

191 0412 1300400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 150,0

192 0412 1300500000  

Государственная регистрация прав на объекты  муниципальной собственности 
Новолялинского городского округа, исполнение обязанности налогового агента по оплате 
НДС при продаже муниципального имущества Новолялинского городского округа в 
соответствии с Налоговым Кодексом РФ 

1 700,0

193 0412 1300500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 700,0

194 0412 1300600000  Предоставление в пользование (аренду) земельных участков  на территории Новолялинского 
городского округа  450,0

195 0412 1300600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 450,0

196 0412 1400000000  Муниципальная программа « Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 277,0

197 0412 1400100000  Обеспечение деятельности муниципального фонда поддержки предпринимательства 277,0
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198 0412 1400100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 277,0

199 0412 1500000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 500,0

200 0412 1500400000  Разработка, внедрение и обслуживание автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 500,0

201 0412 1500400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0

202 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 50 753,0

203 0501   Жилищное хозяйство 11 200,0

204 0501 1600000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 11 200,0

205 0501 1630000000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения Новолялинского  
городского округа» 6 900,0

206 0501 1630100000  Переселение граждан из аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке 
аварийным  5 500,0

207 0501 1630100000 410 Бюджетные инвестиции 4 000,0

208 0501 1630100000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 500,0

209 0501 1630200000  Снос аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным 1 000,0

210 0501 1630200000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,0

211 0501 1630400000  Обследование и оценка технического состояния жилищного фонда Новолялинского 
городского округа 400,0

212 0501 1630400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 400,0

213 0501 1640000000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий  граждан Новолялинского городского 
округа» 4 300,0

214 0501 1640100000  Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда 2 400,0

215 0501 1640100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 400,0

216 0501 1640100000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 973,0

217 0501 1640100000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 27,0

218 0501 1640200000  Взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд содействия капитальному ремонту 1 900,0

219 0501 1640200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 900,0

220 0502   Коммунальное хозяйство 22 462,0

221 0502 1600000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 22 060,0

222 0502 1610000000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры  
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения « 10 074,0

223 0502 1610500000  

Создание комфортных условий проживания граждан на территории Новолялинского 
городского округа путем  организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе предоставления субсидии на 
возмещение выпадающих доходов  от предоставления населению услуг теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

1 300,0

224 0502 1610500000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 1 300,0

225 0502 1610600000  Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 8 774,0

226 0502 1610600000 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

2 000,0

227 0502 1610600000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 774,0

228 0502 1620000000  Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Новолялинского городского 
округа» 1 186,0

229 0502 1620100000  Газопроводы высокого и низкого давления с установкой ГРПБ г. Новая Ляля Свердловской 
области 1 186,0

230 0502 1620100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 510,0

231 0502 1620100000 620 Субсидии автономным учреждениям 676,0

232 0502 1650000000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Новолялинского городского округа» 10 800,0
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233 0502 1650200000  Модернизация уличного освещения           г. Новая Ляля и п.Лобва 10 800,0

234 0502 1650200000 620 Субсидии автономным учреждениям 10 800,0

235 0502 4600000000  
Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года»

402,0

236 0502 4620000000  Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области» 402,0

237 0502 4620142300  Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального строительства 
муниципального значения по развитию газификации населенных пунктов городского типа 402,0

238 0502 4620142300 620 Субсидии автономным учреждениям 402,0

239 0503   Благоустройство 15 800,0

240 0503 1600000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 15 120,0

241 0503 1660000000  Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского городского округа» 15 120,0

242 0503 1660200000  Содержание объектов благоустройства городских и сельских поселений 5 970,0

243 0503 1660200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0

244 0503 1660200000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 470,0

245 0503 1660300000  Организация и содержание мест захоронения 350,0

246 0503 1660300000 620 Субсидии автономным учреждениям 350,0

247 0503 1660600000  Уличное освещение 8 800,0

248 0503 1660600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 000,0

249 0503 1660600000 620 Субсидии автономным учреждениям 7 800,0

250 0503 2000000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Новолялинском 
городском округе на 2018 - 2022 годы» 680,0

251 0503 2000100000  Комплексное благоустройство дворовых территорий Новолялинского городского округа 350,0

252 0503 2000100000 620 Субсидии автономным учреждениям 350,0

253 0503 2000200000  
Комплексное благоустройство общественных территорий Новолялинского городского 
округа, в том числе территорий соответствующего назначения (площадей, набережных, 
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)

230,0

254 0503 2000200000 620 Субсидии автономным учреждениям 230,0

255 0503 2000300000  Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы 100,0

256 0503 2000300000 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0

257 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1 291,0

258 0505 1500000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 1 000,0

259 0505 1500500000  
Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и границ населенных пунктов, внесение в единый государственный 
реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов

1 000,0

260 0505 1500500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 000,0

261 0505 1900000000  Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» 270,0

262 0505 1910000000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского 
городского округа» 270,0

263 0505 1910300000  Возмещение разницы стоимости билета льготной категории граждан населения за 
предоставленные услуги коммунальной бани 270,0

264 0505 1910300000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 270,0

265 0505 4600000000  
Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года»

21,0

266 0505 4630000000  Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда  Свердловской области и 
создание благоприятной среды проживания граждан» 21,0

267 0505 4630842700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

21,0

268 0505 4630842700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 21,0

269 0600   Охрана окружающей среды 1 124,0
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270 0603   Охрана объектов растительного и животного мира  и среды их обитания 924,0

271 0603 1600000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 200,0

272 0603 1670000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Новолялинского городского округа» 200,0

273 0603 1670200000  Ремонт и обустройство колодцев и родников 200,0

274 0603 1670200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 50,0

275 0603 1670200000 620 Субсидии автономным учреждениям 150,0

276 0603 1700000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года» 124,0

277 0603 1710000000  Подпрограмма «Экологическая безопасность Свердловской области» 124,0

278 0603 171П442100  Охрана окружающей среды и природопользование 124,0

279 0603 171П442100 620 Субсидии автономным учреждениям 124,0

280 0603 8200000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Новолялинском городском округе до 2020 года» 600,0

281 0603 8230000000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» 600,0

282 0603 8230100000  Организация трудового воспитания и временной занятости несовершеннолетних на 
территории Новолялинского городского округа 600,0

283 0603 8230100000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 584,8

284 0603 8230100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15,2

285 0605   Другие вопросы в области охраны  окружающей среды 200,0

286 0605 1600000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 200,0

287 0605 1670000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Новолялинского городского округа» 200,0

288 0605 1670300000  Разработка проектов зон санитарной охраны водных объектов 200,0

289 0605 1670300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

290 0700   Образование 515 241,7

291 0701   Дошкольное образование 188 118,7

292 0701 0800000000  Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» 6 550,0

293 0701 0840000000  Подпрограмма «Строительство объектов государственной собственности Свердловской 
области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 6 550,0

294 0701 0840545Б00  Строительство и реконструкция зданий муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 6 550,0

295 0701 0840545Б00 620 Субсидии автономным учреждениям 6 550,0

296 0701 1500000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 5 597,0

297 0701 1500100000  Строительство «Детская образовательная организация на 150 мест, в г. Новая Ляля, улица 
Карла Маркса, 2а» 5 597,0

298 0701 1500100000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 597,0

299 0701 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 175 971,7

300 0701 6010000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском 
округе» 149 709,7

301 0701 6010202099  Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных  образовательных организациях 51 438,7

302 0701 6010202099 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 107,2

303 0701 6010202099 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 926,3

304 0701 6010202099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 340,6

305 0701 6010202099 620 Субсидии автономным учреждениям 5 962,3

306 0701 6010202099 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 102,3

307 0701 6010303099  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 5 230,0
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308 0701 6010303099 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 780,0

309 0701 6010303099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 090,0

310 0701 6010303099 620 Субсидии автономным учреждениям 360,0

311 0701 6010145100  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

93 041,0

312 0701 6010145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

91 558,0

313 0701 6010145110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 975,0

314 0701 6010145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63 334,6

315 0701 6010145110 620 Субсидии автономным учреждениям 14 248,4

316 0701 6010145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

1 483,0

317 0701 6010145120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 160,5

318 0701 6010145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 058,6

319 0701 6010145120 620 Субсидии автономным учреждениям 263,9

320 0701 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 3 462,0

321 0701 6020145300  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

3 462,0

322 0701 6020145310  

Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

3 431,2

323 0701 6020145310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 431,2

324 0701 6020145320  

Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

30,8

325 0701 6020145320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30,8

326 0701 6050000000  Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Новолялинского городского округа» 22 800,0

328 0701 6050100000  
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации

8 849,2

329 0701 6050100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 149,2

330 0701 6050100000 620 Субсидии автономным учреждениям 700,0

331 0701 6050600000  Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций Новолялинского городского округа 13 950,8

332 0701 6050600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 950,8

333 0702   Общее образование 237 938,4

334 0702 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 237 938,4

335 0702 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 230 565,4

336 0702 6020202199  Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей 
в муниципальных  общеобразовательных организациях 57 342,8

337 0702 6020202199 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 380,3

338 0702 6020202199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 129,1

339 0702 6020202199 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 307,5
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340 0702 6020202199 620 Субсидии автономным учреждениям 19 437,3

341 0702 6020202199 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 88,6

342 0702 6020303199  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях  (за счет средств местного бюджета) 60,0

343 0702 6020303199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 60,0

344 0702 6020145300  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

153 974,6

345 0702 6020145310  

Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

148 625,4

346 0702 6020145310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 878,6

347 0702 6020145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 58 787,5

348 0702 6020145310 620 Субсидии автономным учреждениям 64 959,3

349 0702 6020145320  

Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

5 349,2

350 0702 6020145320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 289,7

351 0702 6020145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 412,1

352 0702 6020145320 620 Субсидии автономным учреждениям 2 647,4

353 0702 6020345400  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях 19 188,0

354 0702 6020345400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 637,0

355 0702 6020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 328,0

356 0702 6020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 9 223,0

357 0702 6050000000  Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Новолялинского городского округа» 7 373,0

358 0702 6050100000  
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации

7 373,0

359 0702 6050100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 800,0

360 0702 6050100000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 573,0

361 0703   Дополнительное образование детей 50 844,0

362 0703 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 34 844,0

363 0703 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 3 515,4

364 0703 6020145300  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

3 515,4

365 0703 6020145310  

Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

3 515,4

366 0703 6020145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 223,9

367 0703 6020145310 620 Субсидии автономным учреждениям 2 291,5

368 0703 6030000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Новолялинском городском округе» 31 013,6

369 0703 6030102399  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных орга-
низациях дополнительного образования 31 013,6

370 0703 6030102399 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27 065,7
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371 0703 6030102399 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 885,2

372 0703 6030102399 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 62,7

373 0703 6040000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан  в Новолялинском городском округе» 315,0

374 0703 6040100000  Создание условий для организации патриотического воспитания граждан 315,0

375 0703 6040100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 315,0

376 0703 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 
года» 16 000,0

377 0703 8120000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 16 000,0

378 0703 8120102399  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования 16 000,0

379 0703 8120102399 620 Субсидии автономным учреждениям 16 000,0

380 0707   Молодёжная политика и оздоровление детей 12 547,8

381 0707 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 12 427,8

382 0707 6030000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Новолялинском городском округе» 11 927,8

383 0707 6030200000  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Новолялинском городском округе 6 182,0

384 0707 6030200000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 692,6

385 0707 6030200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 089,4

386 0707 6030200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,0

387 0707 6030200000 620 Субсидии автономным учреждениям 250,0

388 0707 6030245600  Организация отдыха детей в каникулярное время 5 745,8

389 0707 6030245600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 595,8

390 0707 6030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 100,0

391 0707 6030245600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 050,0

392 0707 6050000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Новолялинского городского округа» 500,0

393 0707 6050200000  
Обеспечение мероприятий  по  капитальному ремонту, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей 

500,0

394 0707 6050200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0

395 0707 8200000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Новолялинском городском округе до 2020 года» 120,0

396 0707 8230000000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» 120,0

397 0707 8230200000  Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Новолялинского городского 
округа 120,0

398 0707 8230200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 120,0

399 0709   Другие вопросы в области образования 25 792,8

400 0709 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 25 792,8

401 0709 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 237,6

402 0709 6020445200  

Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях

237,6

403 0709 6020445200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 86,4

404 0709 6020445200 620 Субсидии автономным учреждениям 151,2

405 0709 6060000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 2020 года» 25 555,2

406 0709 6060101204  Обеспечение деятельности муниципального органа местного самоуправления(аппарат) 4 058,3

407 0709 6060101204 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 4 008,3

408 0709 6060101204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 50,0
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409 0709 6060205299   Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных организаций и органа местного самоуправления  в сфере образования 21 496,9

410 0709 6060205299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 18 513,9

411 0709 6060205299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 977,0

412 0709 6060205299 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 6,0

413 0800   Культура, кинематография 61 732,4

414 0801   Культура 55 700,5

415 0801 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 
года» 55 700,5

416 0801 8110000000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 55 700,5

417 0801 8110104299  Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов  муниципальных библиотек 14 557,5

418 0801 8110104299 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 557,5

419 0801 8110204099  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 37 646,7

420 0801 8110204099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 646,7

421 0801 8110304199  Обеспечение деятельности муниципальных музеев 2 000,0

422 0801 8110304199 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,0

423 0801 8110400000  Расходы по сохранению объектов исторического наследия местного значения на территории 
Новолялинского городского округа 45,0

424 0801 8110400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 45,0

425 0801 8110500000  

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения  культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным обору-
дованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

1 001,3

426 0801 8110500000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 001,3

427 0801 8110600000  

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет»

150,0

428 0801 8110600000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,0

429 0801 8110700000  Проведение мероприятий городского округа 300,0

430 0801 8110700000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0

431 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 031,9

432 0804 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 
года» 6 031,9

433 0804 8130000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 6 031,9

434 0804 8130105299  
Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 
и искусства 

6 031,9

435 0804 8130105299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 5 055,1

436 0804 8130105299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 974,8

437 0804 8130105299 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 2,0

438 1000   Социальная политика 70 427,3

439 1001   Пенсионное обеспечение 9 730,1

440 1001 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 655,0

441 1001 6060000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 2020 года» 655,0

442 1001 6060309101  Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 655,0

443 1001 6060309101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 655,0

444 1001 7000000000  Непрограммные направления расходов 7 851,3

445 1001 7000009101  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7 851,3

446 1001 7000009101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7 851,3
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447 1001 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 
года» 456,6

448 1001 8130000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 456,6

449 1001 8130309101  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 456,6

450 1001 8130309101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 456,6

451 1001 9000000000  Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  
муниципальными финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года» 767,2

452 1001 9040000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 767,2

453 1001 9040209101  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 767,2

454 1001 9040209101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 767,2

455 1003   Социальное обеспечение населения 56 857,2

456 1003 1500000000  Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 56 276,0

457 1003 1535849100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

8 786,0

458 1003 1535849100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 64,9

459 1003 1535849100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8 721,1

460 1003 1535949200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

36 067,0

461 1003 1535949200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 410,0

462 1003 1535949200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 35 657,0

463 1003 153F052500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

11 402,0

464 1003 153F052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 160,0

465 1003 153F052500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 242,0

466 1003 15359R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» в части  компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

21,0

467 1003 15359R4620 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,3

468 1003 15359R4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 20,7

469 1003 1700000000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 387,9

470 1003 1700100000  Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья  387,9

471 1003 1700100000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 387,9

472 1003 1900000000  Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» 193,3

473 1003 1910000000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского 
городского округа» 193,3

474 1003 1910100000  Предоставление материальной помощи лицам, пострадавшим от пожара 30,0

475 1003 1910100000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 30,0

476 1003 1910200000  Материальное обеспечение Почётных граждан Новолялинского района 163,3

477 1003 1910200000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 163,3

478 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3 840,0

479 1006 1500000000  Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 3 760,0
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480 1006 1535849100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

670,0

481 1006 1535849100 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 670,0

482 1006 1535949200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

3 090,0

483 1006 1535949200 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 2 070,0

484 1006 1535949200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 020,0

485 1006 1900000000  Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» 80,0

486 1006 1910000000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского 
городского округа» 80,0

487 1006 1910400000  Финансовая поддержка деятельности общественных организаций и совместных мероприятий 80,0

488 1006 1910400000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 80,0

489 1100   Физическая культура и спорт 14 080,0

490 1101   Физическая культура 12 547,8

491 1101 8200000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Новолялинском городском округе до 2020 года» 12 547,8

492 1101 8210000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе» 12 547,8

493 1101 8210108299  Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и 
спорта 12 367,8

494 1101 8210108299 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 367,8

495 1101 8210200297  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 180,0

496 1101 8210200297 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180,0

497 1102   Массовый спорт 1 532,2

498 1102 7000000000  Непрограммные направления расходов 1 200,0

499 1102 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 1 200,0

500 1102 7009040700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 200,0

501 1102 8200000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Новолялинском городском округе до 2020 года» 332,2

502 1102 8210000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе» 332,2

503 1102 8210200297  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 250,0

504 1102 8210200297 610 Субсидии бюджетным учреждениям 250,0

505 1102 8210300000  

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения физической культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства, укрепление материально-технической базы 
таких учреждений, в том числе на реализацию ВФСК «Готов к труду и обороне»

82,2

506 1102 8210300000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 82,2

507 1200   Средства массовой информации 350,0

508 1202   Периодическая печать и издательства 350,0

509 1202 1200000000  Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 350,0

510 1202 1220000000  Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 
2020 года» 350,0

511 1202 1220500000  
Доведение до сведения жителей округа муниципальных правовых актов, официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры»

350,0

512 1202 1220500000 620 Субсидии автономным учреждениям 350,0

513 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 150,0

514 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 150,0

515 1301 9000000000  Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  
муниципальными финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года» 150,0
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516 1301 9030000000  Подпрограмма  «Управление  муниципальным долгом» 150,0

517 1301 9030100000  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 150,0

518 1301 9030100000 730 Обслуживание муниципального долга 150,0

519    ВСЕГО РАСХОДОВ: 834 734,6

Приложение 6
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского 
городского округа шестого созыва от 21.12.2017г. №29

«О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

от 30.03.2018г.  № 42

Ведомственная структура расходов  местного бюджета  на 2018 год

Номер 
строки  

Наименование главного распорядителя бюджетных средств,раздела,подраздела 
целевой статьи и вида расходов

Код главного 
распорядителя

Код 
раздела 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

1 АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

2 Всего расходов 901    235 985,9

3 Общегосударственные вопросы 901 0100   56 464,9

4 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 901 0102   1 955,0

5 Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000  1 955,0

6 Глава муниципального образования 901 0102 7000001203  1 955,0

7 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0102 7000001203 120 1 955,0

8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

901 0104   31 055,0

9 Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000  31 055,0

10 Центральный аппарат 901 0104 7000001204  24 516,0

11 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 7000001204 120 22 718,0

12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0104 7000001204 240 1 795,0

13 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000001204 850 3,0

14 Территориальные органы 901 0104 7000001215  6 539,0

15 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 7000001215 120 5 894,0

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0104 7000001215 240 635,0

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000001215 850 10,0

18 Судебная система 901 0105   76,8

19 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых 
судей Свердловской области до 2020 года» 901 0105 1900000000  76,8

20
Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

901 0105 190F251200
 

76,8

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0105 190F251200 240 76,8

22 Резервные фонды 901 0111   1 250,0

23 Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000  1 250,0

24 Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000007005  1 250,0

25 Резервные средства 901 0111 7000007005 870 1 250,0

26 Другие общегосударственные вопросы 901 0113   22 128,1

27 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском 
округе до 2020 года» 901 0113 1100000000  871,0

28 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 
2020 года» 901 0113 1110000000  563,0

29 Обучение муниципальных служащих 901 0113 1110100000  162,0

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 1110100000 240 162,0

31 Приобретение программных продуктов, методической литературы, периодической  печатной 
продукции, техническое обеспечение муниципальных служащих 901 0113 1110200000  38,0

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 1110200000 240 38,0

33 Обеспечение социальных  гарантий при выходе муниципального служащего на пенсию 901 0113 1110300000  293,0
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34 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 0113 1110300000 320 293,0

35 Информационная безопасность и защита персональных данных 901 0113 1110600000  70,0

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 1110600000 240 70,0

37 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новолялинском городском округе до 2020 
года» 901 0113 1120000000  100,0

38 Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления через 
СМИ, официальный сайт администрации Новолялинского городского округа 901 0113 1120400000  90,0

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 1120400000 240 90,0

40
Организация и проведение семинаров, совещаний, конкурсов по вопросам реализации 
мероприятий, направленных на профилактику коррупционных правонарушений и 
формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

901 0113 1120500000  10,0

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 1120500000 240 10,0

42 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в Новолялинском городском округе до 2020 года» 901 0113 1130000000  208,0

43
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

901 0113 1130046100  208,0

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 1130046100 240 208,0

45 Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0113 1200000000  200,0

46 Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 
2020 года» 901 0113 1220000000  200,0

47 Подключение к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области 
муниципальных учреждений» 901 0113 1220100000  35,0

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 1220100000 240 35,0

49 Приобретение средств вычислительной техники и оборудования 901 0113 1220300000  100,0

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 1220300000 240 100,0

51 Прочие расходы на информатизацию 901 0113 1220400000  65,0

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 1220400000 240 65,0

53 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых 
судей Свердловской области до 2020 года» 901 0113 1900000000  106,5

54
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

901 0113 1900641100  0,1

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 1900641100 240 0,1

56 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 901 0113 1900741200  106,4

57 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0113 1900741200 120 61,2

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 1900741200 240 45,2

59 Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000  20 950,6

60 Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания 901 0113 7000005299  10 000,0

61 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 0113 7000005299 110 5 533,0

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 7000005299 240 4 457,0

63 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000005299 850 10,0

64 Выполнение других обязательств государства 901 0113 7000009203  10 850,0

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 7000009203 240 800,0

66 Исполнение судебных актов 901 0113 7000009203 830 10 000,0

67 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000009203 850 50,0

68 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0113 7009040700  100,6

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 7009040700 240 100,6

70 Национальная оборона 901 0200   897,4

71 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203   897,4

72 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности 
на территории Свердловской области до 2020 года» 901 0203 1100000000  897,4

73 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 901 0203 1130000000  897,4
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74 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 901 0203 113F051180  897,4

75 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0203 113F051180 120 829,0

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0203 113F051180 240 68,4

77 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300   8 477,0

78 Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 901 0309   7 000,0

79
Муниципальная   программа «Защита населения и территории Новолялинского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, гражданская оборона до 2020 года»

901 0309 1000000000  7 000,0

80 Подпрограмма   «Защита населения и территории Новолялинского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона». 901 0309 1010000000  7 000,0

81 Создание и содержание гражданской обороны Новолялинского городского округа, выполнение 
мероприятий согласно Плана гражданской обороны 901 0309 1010100000  70,0

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0309 1010100000 240 70,0

83
Поддержание в состоянии постоянной готовности действующих  технических систем  
управления гражданской обороны,  в том числе систем оповещения  населения  об опасностях,  
при возникновении  чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера 

901 0309 1010200000  530,0

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0309 1010200000 240 530,0

85
Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий способам защиты и действиям в условиях 
ЧС.

901 0309 1010300000  20,0

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0309 1010300000 240 20,0

87 Проведение противопаводковых мероприятий, обеспечение безопасности на водных объектах 901 0309 1010400000  90,0

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0309 1010400000 240 40,0

89 Субсидии автономным учреждениям 901 0309 1010400000 620 50,0

90 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Новолялинского городского округа»                                                                         901 0309 1010500000  6 290,0

91 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1010500000 110 5 430,0

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0309 1010500000 240 855,0

93 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1010500000 850 5,0

94 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310   1 237,0

95
Муниципальная   программа «Защита населения и территории Новолялинского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, гражданская оборона до 2020 года»

901 0310 1000000000  987,0

96 Подпрограмма « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности». 901 0310 1020000000  987,0

97 Ремонт, содержание и техническое обслуживание систем наружного противопожарного 
водоснабжения. 901 0310 1020100000  110,0

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0310 1020100000 240 60,0

99 Субсидии автономным учреждениям 901 0310 1020100000 620 50,0

100 Расходы на предупреждение и ликвидацию ЧС, вызванными лесными пожарами 901 0310 1020200000  10,0

101 Субсидии автономным учреждениям 901 0310 1020200000 620 10,0

102 Оснащение и содержание ДПД сельских территорий. 901 0310 1020300000  380,0

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0310 1020300000 240 380,0

104 Проведение конкурсов по противопожарной теме, поощрение, компенсация затрат членам 
ДПД . 901 0310 1020400000  30,0

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0310 1020400000 240 30,0

106
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Новолялинского городского округа» (содержание штатных 
инструкторов пожарной профилактики)

901 0310 1020500000  457,0

107 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0310 1020500000 110 457,0

108 Непрограммные направления расходов 901 0310 7000000000  250,0

109 Резервные фонды местных администраций 901 0310 7000007005  250,0

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0310 7000007005 240 250,0
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111 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 901 0314   240,0

112 Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» 901 0314 1900000000  240,0

113 Подпрограмма «Профилактика  правонарушений, наркомании и экстремизма на территории 
Новолялинского городского округа» 901 0314 1920000000  240,0

114 Профилактика правонарушений, наркомании, терроризма и экстремизма. 901 0314 1920100000  100,0

115 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0314 1920100000 240 100,0

116 Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка 901 0314 1920200000  140,0

117 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 901 0314 1920200000 630 140,0

118 Национальная экономика 901 0400   38 191,9

119 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405   504,9

120 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарного-санитарного благополучия Свердловской области до 2020 года» 901 0405 0600000000  504,9

121 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 901 0405 0600642П00  504,9

122 Субсидии автономным учреждениям 901 0405 0600642П00 620 504,9

123 Водное хозяйство 901 0406   9 830,0

124 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0406 1600000000  9 830,0

125 Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Новолялинского городского округа» 901 0406 1670000000  9 830,0

126 Восстановление плотины в п.Павда 901 0406 1670100000  9 630,0

127 Субсидии автономным учреждениям 901 0406 1670100000 620 9 630,0

128 Содержание и ремонт гидротехнических сооружений 901 0406 1670400000  200,0

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0406 1670400000 240 100,0

130 Субсидии автономным учреждениям 901 0406 1670400000 620 100,0

131 Транспорт 901 0408   2 000,0

132 Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0408 1200000000  2 000,0

133
Подпрограмма  «Субсидирование на возмещение недополученных доходов  организациям-
перевозчикам, осуществляющим транспортное обслуживание на социально-значимых 
маршрутах на территории Новолялинского городского округа до 2020 года»

901 0408 1240000000  2 000,0

134
Субсидирование на возмещение недополученных доходов  организациям-перевозчикам, осу-
ществляющим транспортное обслуживание на социально-значимых маршрутах на террито-
рии Новолялинского городского округа до 2020 года

901 0408 1240100000  2 000,0

135 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 901 0408 1240100000 810 2 000,0

136 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   22 380,0

137 Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0409 1200000000  22 380,0

138 Подпрограмма  «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского городского 
округа до 2020 года» 901 0409 1210000000  22 380,0

139 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и 
путепроводов 901 0409 1210100000  22 380,0

140 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0409 121010000 240 1 000,0

141 Субсидии автономным учреждениям 901 0409 1210100000 620 21 380,0

142 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412   3 477,0

143 Муниципальная  программа «Управление муниципальной собственностью Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 901 0412 1300000000  2 700,0
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144

Создание, реорганизация муниципальных предприятий и учреждений Новолялинского 
городского округа (формирование уставного фонда предприятия, техническая инвентаризация 
объектов при передаче на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, расходы, 
связанные с ликвидацией предприятия, учреждения)

901 0412 1300100000  100,0

145 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0412 1300100000 240 100,0

146
Выявление, постановка на учет и оформление прав муниципальной собственности на 
бесхозяйное и выморочное недвижимое имущество, расположенное на территории 
Новолялинского городского округа

901 0412 1300200000  150,0

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0412 1300200000 240 150,0

148

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в  сфере управления муниципальной 
собственностью (техническая инвентаризация объектов, включенных в план приватизации , 
оценка рыночной стоимости объекта, суммы годовой арендной платы объекта, платы за право 
заключения договора аренды , безвозмездного пользования )

901 0412 1300300000  150,0

149 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0412 1300300000 240 150,0

150 Создание, приобретение необходимого для совершенствования управления муниципальной 
собственностью  программного и технического обеспечения 901 0412 1300400000  150,0

151 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0412 1300400000 240 150,0

152

Государственная регистрация прав на объекты  муниципальной собственности Новолялинского 
городского округа, исполнение обязанности налогового агента по оплате НДС при продаже 
муниципального имущества Новолялинского городского округа в соответствии с Налоговым 
Кодексом РФ 

901 0412 1300500000  1 700,0

153 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0412 1300500000 240 1 700,0

154 Предоставление в пользование (аренду) земельных участков  на территории Новолялинского 
городского округа  901 0412 1300600000  450,0

155 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0412 1300600000 240 450,0

156 Муниципальная программа « Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 901 0412 1400000000  277,0

157 Обеспечение деятельности муниципального фонда поддержки предпринимательства 901 0412 1400100000  277,0

158 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 901 0412 1400100000 630 277,0

159 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0412 1500000000  500,0

160 Разработка, внедрение и обслуживание автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 901 0412 1500400000  500,0

161 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0412 1500400000 240 500,0

162 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500   50 753,0

163 Жилищное хозяйство 901 0501   11 200,0

164 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0501 1600000000  11 200,0

165 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения Новолялинского  
городского округа» 901 0501 1630000000  6 900,0

166 Переселение граждан из аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке 
аварийным  901 0501 1630100000  5 500,0

167 Бюджетные инвестиции 901 0501 1630100000 410 4 000,0

168 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1630100000 620 1 500,0

169 Снос аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным 901 0501 1630200000  1 000,0

170 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1630200000 620 1 000,0

171 Обследование и оценка технического состояния жилищного фонда Новолялинского 
городского округа 901 0501 1630400000  400,0

172 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0501 1630400000 240 400,0

173 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий  граждан Новолялинского городского округа» 901 0501 1640000000  4 300,0
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174 Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда 901 0501 1640100000  2 400,0

175 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0501 1640100000 240 400,0

176 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1640100000 620 1 973,0

177 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 901 0501 1640100000 810 27,0

178 Взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд содействия капитальному ремонту 901 0501 1640200000  1 900,0

179 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0501 1640200000 240 1 900,0

180 Коммунальное хозяйство 901 0502   22 462,0

181 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0502 1600000000  22 060,0

182 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры  
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения « 901 0502 1610000000  10 074,0

183

Создание комфортных условий проживания граждан на территории Новолялинского 
городского округа путем  организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе предоставления субсидии на возмещение 
выпадающих доходов  от предоставления населению услуг теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения

901 0502 1610500000  1 300,0

184 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 901 0502 1610500000 810 1 300,0

185 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 901 0502 1610600000  8 774,0

186

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

901 0502 1610600000 460  2 000,0

187 Субсидии автономным учреждениям 901 0502 1610600000 620 6 774,0

188 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Новолялинского городского 
округа» 901 0502 1620000000  1 186,0

189 Газопроводы высокого и низкого давления с установкой ГРПБ г. Новая Ляля Свердловской 
области 901 0502 1620100000  1 186,0

190 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0502 1620100000 240 510,0

191 Субсидии автономным учреждениям 901 0502 1620100000 620 676,0

192 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Новолялинского городского округа» 901 0502 1650000000  10 800,0

193 Модернизация уличного освещения           г. Новая Ляля и п.Лобва 901 0502 1650200000  10 800,0

194 Субсидии автономным учреждениям 901 0502 1650200000 620 10 800,0

195 Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 901 0502 4600000000  402,0

196 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области» 901 0502 4620000000  402,0

197 Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального строительства 
муниципального значения по развитию газификации населенных пунктов городского типа 901 0502 4620142300  402,0

198 Субсидии автономным учреждениям 901 0502 4620142300 620 402,0

199 Благоустройство 901 0503   15 800,0

200 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0503 1600000000  15 120,0

201 Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского городского округа» 901 0503 1660000000  15 120,0

202 Содержание объектов благоустройства городских и сельских поселений 901 0503 1660200000  5 970,0

203 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0503 1660200000 240 500,0

204 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660200000 620 5 470,0

205 Организация и содержание мест захоронения 901 0503 1660300000  350,0

206 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660300000 620 350,0
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207 Уличное освещение 901 0503 1660600000  8 800,0

208 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0503 1660600000 240 1 000,0

209 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660600000 620 7 800,0

210 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Новолялинском 
городском округе на 2018 - 2022 годы» 901 0503 2000000000  680,0

211 Комплексное благоустройство дворовых территорий Новолялинского городского округа 901 0503 2000100000  350,0

212 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 2000100000 620 350,0

213
Комплексное благоустройство общественных территорий Новолялинского городского 
округа, в том числе территорий соответствующего назначения (площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)

901 0503 2000200000  230,0

214 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 2000200000 620 230,0

215 Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы 901 0503 2000300000  100,0

216 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 2000300000 620 100,0

217 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505   1 291,0

218 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0505 1500000000  1 000,0

219
Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и границ населенных пунктов, внесение в единый государственный реестр недвижимости 
сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов

901 0505 1500500000  1 000,0

220 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0505 1500500000 240 1 000,0

221 Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» 901 0505 1900000000  270,0

222 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского 
городского округа» 901 0505 1910000000  270,0

223 Возмещение разницы стоимости билета льготной категории граждан населения за 
предоставленные услуги коммунальной бани 901 0505 1910300000  270,0

224 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 901 0505 1910300000 810 270,0

225 Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 901 0505 4600000000  21,0

226 Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда  Свердловской области и 
создание благоприятной среды проживания граждан» 901 0505 4630000000  21,0

227
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

901 0505 4630842700  21,0

228 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0505 4630842700 240 21,0

229 Охрана окружающей среды 901 0600   524,0

230 Охрана объектов растительного и животного мира  и среды их обитания 901 0603   324,0

231 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0603 1600000000  200,0

232 Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Новолялинского городского округа» 901 0603 1670000000  200,0

233 Ремонт и обустройство колодцев и родников. 901 0603 1670200000  200,0

234 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0603 1670200000 240 50,0

235 Субсидии автономным учреждениям 901 0603 1670200000 620 150,0

236 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года» 901 0603 1700000000  124,0

237 Подпрограмма «Экологическая безопасность Свердловской области» 901 0603 1710000000  124,0

238 Охрана окружающей среды и природопользование 901 0603 171П442100  124,0

239 Субсидии автономным учреждениям 901 0603 171П442100 620 124,0
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240 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605   200,0

241 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0605 1600000000  200,0

242 Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Новолялинского городского округа» 901 0605 1670000000  200,0

243 Разработка проектов зон санитарной охраны водных объектов 901 0605 1670300000  200,0

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0605 1670300000 240 200,0

245 Образование 901 0700   12 147,0

246 Дошкольное образование 901 0701   12 147,0

247 Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» 901 0701 0800000000  6 550,0

248 Подпрограмма «Строительство объектов государственной собственности Свердловской 
области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 901 0701 0840000000  6 550,0

249 Строительство и реконструкция зданий муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 901 0701 0840545Б00  6 550,0

250 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0840545Б00 620 6 550,0

251 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0701 1500000000  5 597,0

252 Строительство «Детская образовательная организация на 150 мест, в г. Новая Ляля, улица 
Карла Маркса, 2а» 901 0701 1500100000  5 597,0

253 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 1500100000 620 5 597,0

254 Социальная политика 901 1000   68 030,7

255 Пенсионное обеспечение 901 1001   7 333,5

256 Непрограммные направления расходов 901 1001 7000000000  7 333,5

257 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 1001 7000009101  7 333,5

258 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1001 7000009101 320 7 333,5

259 Социальное обеспечение населения 901 1003   56 857,2

260 Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 901 1003 1500000000  56 276,0

261

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 1535849100  8 786,0

262 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 1003 1535849100 240 64,9

263 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1535849100 310 8 721,1

264

Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 1535949200  36 067,0

265 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 1003 1535949200 240 410,0

266 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1535949200 310 35 657,0

267
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 153F052500  11 402,0

268 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 1003 153F052500 240 160,0

269 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 153F052500 310 11 242,0
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270

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части  
компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

901 1003 15359R4620  21,0

271 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 1003 15359R4620 240 0,3

272 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 15359R4620 310 20,7

273 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 1003 1700000000  387,9

274 Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья  901 1003 1700100000  387,9

275 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 1700100000 320 387,9

276 Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» 901 1003 1900000000  193,3

277 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского 
городского округа» 901 1003 1910000000  193,3

278 Предоставление материальной помощи лицам, пострадавшим от пожара 901 1003 1910100000  30,0

279 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1910100000 310 30,0

280 Материальное обеспечение Почётных граждан Новолялинского района 901 1003 1910200000  163,3

281 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1910200000 310 163,3

282 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006   3 840,0

283 Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 901 1006 1500000000  3 760,0

284

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1006 1535849100  670,0

285 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 1006 1535849100 120 670,0

286

Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1006 1535949200  3 090,0

287 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 1006 1535949200 120 2 070,0

288 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 1006 1535949200 240 1 020,0

289 Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» 901 1006 1900000000  80,0

290 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского 
городского округа» 901 1006 1910000000  80,0

291 Финансовая поддержка деятельности общественных организаций и совместных мероприятий 901 1006 1910400000  80,0

292 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 901 1006 1910400000 630 80,0

293 Средства массовой информации 901 1200   350,0

294 Периодическая печать и издательства 901 1202   350,0

295 Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 1202 1200000000  350,0

296 Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 
2020 года» 901 1202 1220000000  350,0

297
Доведение до сведения жителей округа муниципальных правовых актов, официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры»

901 1202 1220500000  350,0

298 Субсидии автономным учреждениям 901 1202 1220500000 620 350,0

299 Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300   150,0
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300 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301   150,0

301 Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года» 901 1301 9000000000  150,0

302 Подпрограмма  «Управление  муниципальным долгом» 901 1301 9030000000  150,0

303 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 901 1301 9030100000  150,0

304 Обслуживание муниципального долга 901 1301 9030100000 730 150,0

305 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

306 Всего расходов 906    487 629,7

307 Образование 906 0700   486 974,7

308 Дошкольное образование 906 0701   175 971,7

309 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 906 0701 6000000000  175 971,7

310 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском 
округе» 906 0701 6010000000  149 709,7

311 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных  образовательных организациях 906 0701 6010202099  51 438,7

312 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 6010202099 110 13 107,2

313 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0701 6010202099 240 5 926,3

314 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010202099 610 26 340,6

315 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010202099 620 5 962,3

316 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 906 0701 6010202099 850 102,3

317 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 906 0701 6010303099  5 230,0

318 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0701 6010303099 240 2 780,0

319 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010303099 610 2 090,0

320 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010303099 620 360,0

321
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

906 0701 6010145100  93 041,0

322

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

906 0701 6010145110  91 558,0

323 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 6010145110 110 13 975,0

324 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010145110 610 63 334,6

325 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010145110 620 14 248,4

326

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0701 6010145120  1 483,0

327 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0701 6010145120 240 160,5

328 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010145120 610 1 058,6

329 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010145120 620 263,9

330 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 906 0701 6020000000  3 462,0

331

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

906 0701 6020145300  3 462,0
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332

Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

906 0701 6020145310  3 431,2

333 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 6020145310 110 3 431,2

334

Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0701 6020145320  30,8

335 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0701 6020145320 240 30,8

336 Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Новолялинского городского округа» 906 0701 6050000000  22 800,0

338
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации

906 0701 6050100000  8 849,2

339 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6050100000 610 8 149,2

340 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6050100000 620 700,0

341 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций Новолялинского городского округа 906 0701 6050600000  13 950,8

342 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0701 6050600000 240 13 950,8

343 Общее образование 906 0702   237 938,4

344 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 906 0702 6000000000  237 938,4

345 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 906 0702 6020000000  230 565,4

346 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей 
в муниципальных  общеобразовательных организациях 906 0702 6020202199  57 342,8

347 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 6020202199 110 12 380,3

348 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0702 6020202199 240 5 129,1

349 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020202199 610 20 307,5

350 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020202199 620 19 437,3

351 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 6020202199 850 88,6

352 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях (за счет средств местного бюджета) 906 0702 6020303199  60,0

353 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0702 6020303199 240 60,0

354

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

906 0702 6020145300  153 974,6

355

Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

906 0702 6020145310  148 625,4

356 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 6020145310 110 24 878,6

357 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020145310 610 58 787,5

358 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020145310 620 64 959,3

359

Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0702 6020145320  5 349,2
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360 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0702 6020145320 240 289,7

361 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020145320 610 2 412,1

362 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020145320 620 2 647,4

363 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях 906 0702 6020345400  19 188,0

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0702 6020345400 240 637,0

365 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020345400 610 9 328,0

366 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020345400 620 9 223,0

367 Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Новолялинского городского округа» 906 0702 6050000000  7 373,0

368
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации

906 0702 6050100000  7 373,0

369 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6050100000 610 800,0

370 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6050100000 620 6 573,0

371 Дополнительное образование детей 906 0703   34 844,0

372 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 906 0703 6000000000  34 844,0

373 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 906 0703 6020000000  3 515,4

374

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

906 0703 6020145300  3 515,4

375

Финансовое  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

906 0703 6020145310  3 515,4

376 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 6020145310 610 1 223,9

377 Субсидии автономным учреждениям 906 0703 6020145310 620 2 291,5

378 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Новолялинском городском округе» 906 0703 6030000000  31 013,6

379 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных органи-
зациях дополнительного образования 906 0703 6030102399  31 013,6

380 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0703 6030102399 110 27 065,7

381 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0703 6030102399 240 3 885,2

382 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 906 0703 6030102399 850 62,7

383 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан  в Новолялинском городском округе» 906 0703 6040000000  315,0

384 Создание условий для организации патриотического воспитания граждан 906 0703 6040100000  315,0

385 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0703 6040100000 240 315,0

386 Молодёжная политика и оздоровление детей 906 0707   12 427,8

387 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 906 0707 6000000000  12 427,8

388 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Новолялинском городском округе» 906 0707 6030000000  11 927,8

389 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Новолялинском городском округе 906 0707 6030200000  6 182,0

390 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0707 6030200000 110 1 692,6

391 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0707 6030200000 240 4 089,4

392 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 6030200000 610 150,0
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393 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6030200000 620 250,0

394 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 6030245600  5 745,8

395 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0707 6030245600 240 3 595,8

396 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 6030245600 610 1 100,0

397 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6030245600 620 1 050,0

398 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Новолялинского городского округа» 906 0707 6050000000  500,0

399
Обеспечение мероприятий  по  капитальному ремонту, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей 

906 0707 6050200000  500,0

400 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0707 6050200000 240 500,0

401 Другие вопросы в области образования 906 0709   25 792,8

402 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 906 0709 6000000000  25 792,8

403 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 906 0709 6020000000  237,6

404

Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях

906 0709 6020445200  237,6

405 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0709 6020445200 610 86,4

406 Субсидии автономным учреждениям 906 0709 6020445200 620 151,2

407 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 2020 года» 906 0709 6060000000  25 555,2

408 Обеспечение деятельности муниципального органа местного самоуправления(аппарат) 906 0709 6060101204  4 058,3

409 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 906 0709 6060101204 120 4 008,3

410 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0709 6060101204 240 50,0

411  Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных организаций и органа местного самоуправления  в сфере образования 906 0709 6060205299  21 496,9

412 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0709 6060205299 110 18 513,9

413 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0709 6060205299 240 2 977,0

414 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 906 0709 6060205299 850 6,0

415 Социальная политика 906 1000   655,0

416 Пенсионное обеспечение 906 1001   655,0

417 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 906 1001 6000000000  655,0

418 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 2020 года» 906 1001 6060000000  655,0

419 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 906 1001 6060309101  655,0

420 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 906 1001 6060309101 320 655,0

421 ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

422 Всего расходов 908    95 260,0

423 Общегосударственные вопросы 908 0100   2 271,0

424
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

908 0104   2 211,0

425 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 
года» 908 0104 8100000000  2 211,0

426 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0104 8130000000  2 211,0
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427 Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры, молодежной политики и спорта 908 0104 8130201204  2 211,0

428 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 908 0104 8130201204 120 2 199,2

429 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 908 0104 8130201204 240 11,8

430 Другие общегосударственные вопросы 908 0113   60,0

431 Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа 
до 2020 года» 908 0113 1800000000  60,0

432 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 908 0113 1810000000  60,0

433 Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 908 0113 1810100000  15,0

434 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 908 0113 1810100000 240 15,0

435 Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза 908 0113 1810200000  15,0

436 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 908 0113 1810200000 240 15,0

437 Повышение уровня информированности населения и формирования приоритета здорового 
образа жизни 908 0113 1810300000  15,0

438 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 908 0113 1810300000 240 15,0

439 Создание среды, благоприятной для досуга, повышения физической активности населения 908 0113 1810400000  15,0

440 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 908 0113 1810400000 240 15,0

441 Охрана окружающей среды 908 0600   600,0

442 Охрана объектов растительного и животного мира  и среды их обитания 908 0603   600,0

443 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0603 8200000000  600,0

444 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» 908 0603 8230000000  600,0

445 Организация трудового воспитания и временной занятости несовершеннолетних на террито-
рии Новолялинского городского округа 908 0603 8230100000  600,0

446 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0603 8230100000 110 584,8

447 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 908 0603 8230100000 240 15,2

448 Образование 908 0700   16 120,0

449 Дополнительное образование детей 908 0703   16 000,0

450 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 
года» 908 0703 8100000000  16 000,0

451 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 908 0703 8120000000  16 000,0

452 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования 908 0703 8120102399  16 000,0

453 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 8120102399 620 16 000,0

454 Молодёжная политика и оздоровление детей 908 0707   120,0

455 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0707 8200000000  120,0

456 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» 908 0707 8230000000  120,0

457 Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Новолялинского городского 
округа 908 0707 8230200000  120,0

458 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 908 0707 8230200000 240 120,0

459 Культура, кинематография 908 0800   61 732,4

460 Культура 908 0801   55 700,5

461 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 
года» 908 0801 8100000000  55 700,5

462 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 8110000000  55 700,5

463 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов  муниципальных библиотек 908 0801 8110104299  14 557,5

464 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110104299 610 14 557,5

465 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 908 0801 8110204099  37 646,7

466 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110204099 610 37 646,7



36 страница                          Муниципальный вестник Новолялинского городского округа    № 13 (579)  30 марта 2018 года

467 Обеспечение деятельности муниципальных музеев 908 0801 8110304199  2 000,0

468 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110304199 610 2 000,0

469 Расходы по сохранению объектов исторического наследия местного значения на территории 
Новолялинского городского округа 908 0801 8110400000  45,0

470 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 908 0801 8110400000 240 45,0

471

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения  культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудо-
ванием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

908 0801 8110500000  1 001,3

472 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110500000 610 1 001,3

473

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет»

908 0801 8110600000  150,0

474 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110600000 610 150,0

475 Проведение мероприятий городского округа 908 0801 8110700000  300,0

476 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110700000 610 300,0

477 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804   6 031,9

478 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 
года» 908 0804 8100000000  6 031,9

479 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0804 8130000000  6 031,9

480
Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 
и искусства 

908 0804 8130105299  6 031,9

481 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0804 8130105299 110 5 055,1

482 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 908 0804 8130105299 240 974,8

483 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 908 0804 8130105299 850 2,0

484 Социальная политика 908 1000   456,6

485 Пенсионное обеспечение 908 1001   456,6

486 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 
года» 908 1001 8100000000  456,6

487 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 1001 8130000000  456,6

488 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 908 1001 8130309101  456,6

489 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 908 1001 8130309101 320 456,6

490 Физическая культура и спорт 908 1100   14 080,0

491 Физическая культура 908 1101   12 547,8

492 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 1101 8200000000  12 547,8

493 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе» 908 1101 8210000000  12 547,8

494 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спор-
та 908 1101 8210108299  12 367,8

495 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8210108299 610 12 367,8

496 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 908 1101 8210200297  180,0

497 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8210200297 610 180,0

498 Массовый спорт 908 1102   1 532,2

499 Непрограммные направления расходов 908 1102 7000000000  1 200,0

500 Резервный фонд Правительства Свердловской области 908 1102 7009040700  1 200,0

501 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1102 7009040700 610 1 200,0

502 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 1102 8200000000  332,2

503 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе» 908 1102 8210000000  250,0

504 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 908 1102 8210200297  250,0

505 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1102 8210200297 610 250,0

506

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения физической культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства, укрепление материально-технической базы 
таких учреждений, в том числе на реализацию ВФСК «Готов к труду и обороне»

908 1102 8210300000  82,2

507 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1102 8210300000 610 82,2

508 ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

509 Всего расходов 912    2 410,0
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510 Общегосударственные вопросы 912 0100   2 186,8

511 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 912 0103   2 176,8

512 Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000  2 176,8

513 Центральный аппарат 912 0103 7000001204  871,8

514 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000001204 120 699,8

515 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 912 0103 7000001204 240 172,0

516 Председатель представительного органа муниципального образования 912 0103 7000001211  1 305,0

517 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000001211 120 1 305,0

518 Другие общегосударственные вопросы 912 0113   10,0

519 Выполнение других обязательств государства 912 0113 7000009203  10,0

520 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 912 0113 7000009203 240 10,0

521 Социальная политика 912 1000   223,2

522 Пенсионное обеспечение 912 1001   223,2

523 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 912 1001 7000009101  223,2

524 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 912 1001 7000009101 320 223,2

525 КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

526 Всего расходов 913    3 438,9

527 Общегосударственные вопросы 913 0100   3 144,3

528 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 913 0106   3 144,3

529 Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000  3 144,3

530 Центральный аппарат 913 0106 7000001204  2 007,4

531 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000001204 120 1 655,8

532 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 913 0106 7000001204 240 346,6

533 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000001204 850 5,0

534 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 913 0106 7000001225  1 136,9

535 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000001225 120 1 136,9

536 Социальная политика 913 1000   294,6

537 Пенсионное обеспечение 913 1001   294,6

538 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 913 1001 7000009101  294,6

539 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 913 1001 7000009101 320 294,6

540 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

541 Всего расходов 919    10 010,1

542 Общегосударственные вопросы 919 0100   9 242,9

543 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 919 0106   8 212,3

544 Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года» 919 0106 9000000000  8 212,3

545 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 919 0106 9040000000  8 212,3

546 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 919 0106 9040101204  8 212,3

547 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 919 0106 9040101204 120 7 725,4

548 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 919 0106 9040101204 240 486,9

549 Другие общегосударственные вопросы 919 0113   1 030,6

550 Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года» 919 0113 9000000000  1 030,6

551 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 919 0113 9020000000  912,9

552 Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программных 
комплексов 919 0113 9020200000  912,9

553 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 919 0113 9020200000 240 912,9

554 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 919 0113 9040000000  117,7

555 Обеспечение социальных  гарантий при выходе муниципального служащего на пенсию 919 0113 9040300000  117,7

556 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 919 0113 9040300000 320 117,7

557 Пенсионное обеспечение 919 1001   767,2
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Приложение 13
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского 
городского округа шестого созыва от 21.12.2017г. №29

«О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

от 30.03.2018г.  № 42

Перечень  муниципальных  программ Новолялинского городского округа на 2018 год
Номер 
строки  

Наименование 
Код целевой 

статьи
Сумма,         в 

тысячах рублей

1 2 3 4

1 Муниципальные  программы  696173,0

2
Защита населения и территории Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, гражданская оборона до 2020 года

1000000000 7987,0

558 Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года» 919 1001 9000000000  767,2

559 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 919 1001 9040000000  767,2

560 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 919 1001 9040209101  767,2

561 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 919 1001 9040209101 320 767,2

562 ВСЕГО РАСХОДОВ     834 734,6

Приложение 8
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского 
городского округа шестого созыва от 21.12.2017г. №29

«О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

от 30.03.2018г.  № 42 

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

Номер 
строки

Наименование источников внутреннего финансирования дефицита  местного бюджета                   Код Сумма,     в  тысячах рублей

1 2 3 4

1 ВСЕГО на покрытие дефицита  11 672

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 4 720

3
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 710 7 230

4
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 810 -2 510

5 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 6 952

6 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -830 292,6

7 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 837 244,6

8 ВСЕГО поступлений из источников финансирования дефицита местного бюджета  11 672
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3
Подпрограмма «Защита населения и территории Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона».

1010000000 7000,0

4 Подпрограмма « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности». 1020000000 987,0

5 Развитие муниципальной службы  в Новолялинском городском округе до 2020 год 1100000000 871,0

6 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 года» 1110000000 563,0

7 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новолялинском городском округе до 2020 года» 1120000000 100,0

8 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в Новолялинском городском округе до 2020 года» 1130000000 208,0

9
Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского городского округа 
до 2020 года

1200000000 24930,0

10 Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского городского округа до 2020 года» 1210000000 22380,0

11 Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 2020 года» 1220000000 550,0

12
Подпрограмма  «Субсидирование на возмещение недополученных доходов  организациям-перевозчикам, осуществляющим 
транспортное обслуживание на социально-значимых маршрутах на территории Новолялинского городского округа до 2020 
года»

1240000000 2000,0

13 Управление муниципальной собственностью Новолялинского городского округа до 2020 года 1300000000 2700,0

14 Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Новолялинском  городском округе до 2020 года 1400000000 277,0

15 Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года 1500000000 7097,0

16
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  Новолялинского 
городского округа до 2020 года

1600000000 58610,0

17
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры  теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения»

1610000000 10074,0

18 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Новолялинского городского округа» 1620000000 1186,0

19 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населенияНоволялинского  городского округа» 1630000000 6900,0

20 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий  граждан Новолялинского городского округа» 1640000000 4300,0

21 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского округа» 1650000000 10800,0

22 Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского городского округа» 1660000000 15120,0

23
Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Новолялинского городского 
округа»

1670000000 10230,0

24 Обеспечение жильем молодых семей на территории Новолялинского городского округа до 2020 года 1700000000 387,9

25 Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа до 2020 года 1800000000 60,0

26 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 1810000000 60,0
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27
Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 
2020 года

1900000000 783,3

28 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского округа» 1910000000 543,3

29
Подпрограмма «Профилактика  правонарушений, наркомании и экстремизма на территории Новолялинского городского 
округа»

1920000000 240,0

30 Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы 2000000000 680,0

31 Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе до 2020 года 6000000000 487629,7

32 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском округе» 6010000000 149709,7

33 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 6020000000 237780,4

34
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском 
округе»

6030000000 42941,4

35 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан  в Новолялинском городском округе» 6040000000 315,0

36
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Новолялинского 
городского округа»

6050000000 30673,0

37
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

6060000000 26210,2

38 Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 года 8100000000 80400,0

39 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 8110000000 55700,5

40 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 8120000000 16000,0

41
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

8130000000 8699,5

42 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года 8200000000 13600,0

43 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе» 8210000000 12880,0

44 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» 8230000000 720,0

45 Управление  муниципальными финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года 9000000000 10160,1

46 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 9020000000 912,9

47 Подпрограмма  «Управление  муниципальным долгом» 9030000000 150,0

48
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Новолялинского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 2020 года»

9040000000 9097,2
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Р Е Ш Е Н И Е 
Думы Новолялинского городского округа шестого созыва

от 30.03.2018 г.   № 43                                                        г. Новая Ляля

О принятии к сведению отчета о  деятельности Контрольного органа Новолялинского городского округа за 2017 год 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 7 февраля 2011года №6-ФЗ  «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»,  Уставом  Новолялинского городского округа, разделами 
1, 14, 20 Положения «О Контрольном органе Новолялинского  городского округа», 
утвержденного решением Думы Новолялинского городского округа  от  31 января 
2013года    №69 , рассмотрев отчет о  деятельности Контрольного органа Новолялинского 
городского округа за 2017 год, утвержденный распоряжением председателя Контрольного 
органа Новолялинского городского округа от 02 февраля 2018 года  №03 «Об утверждении 
отчета о  деятельности Контрольного органа Новолялинского округа  за  2017 год», 

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:
1. Отчет о  деятельности Контрольного органа Новолялинского городского округа 

за 2017 год (прилагается)   принять к сведению.
2. Настоящее решение опубликовать в Муниципальном вестнике Новолялинского 

городского округа, разместить на официальном сайте   Новолялинского городского 
округа  http://nlyalyago.ru ,  на  официальном сайте Контрольного органа Новолялинского 
городского округа http://konlyalya.ru.

Председатель Думы Новолялинского городского округа                                                
  В.А.Горбунов.

Утвержден   распоряжением 
                                                        Председателя Контрольного органа 

от « 02» февраля2018№03

Отчет о деятельности
Контрольного органа Новолялинского  городского округа

за 2017 год

Отчет о деятельности Контрольного органа Новолялинского  городского округа  за  2017 год подготовлен в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 19 Федерального закона 
от 07.02.2011г № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,разделом  
20 Положения « О Контрольном органе Новолялинского  городскогоокруга», утвержденного решением Думы  Новолялинского  городского округа от 31.01.2013 №69 (далее – 
Положение о Контрольном органе) и Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Подготовка годового отчета о деятельности Контрольного органа Новолялин-
ского городского округа», утвержденного распоряжением председателя контрольного органа  от   06.07.2016г №16.

1.Вводные положения.

1.1. Задачи и функции.

Контрольный орган Новолялинского  городского округа (далее – Контрольный орган) является органом внешнего муниципального финансового контроля, входит в структуру 
органов местного самоуправления Новолялинского  городского округа, обладает правами юридического лица. Контрольный орган  образован Думой Новолялинского  городского 
округа и реализует свои полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), Федеральным законом от 7 февраля 2011года №6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Закон №6-ФЗ), 
Законом Свердловской области от 12 июля 2011года №62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (далее – Закон № 62-ОЗ), Положением о Контрольном органе, а также локальными нормативными актами Контрольного органа.

В 2017 году Контрольным органом решались задачи  по проведению анализа и контроля использования средств местного бюджета, определение эффективности использования 
собственности городского округа, аудита эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования бюджетных средств, по информатизации 
деятельности Контрольного органа и повышению качества внешнего муниципального финансового контроля.

В соответствии со статьей 157, пунктом 2 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  разделом 1 Положения о Контрольном органе, 
Контрольный орган Новолялинского городского округа реализует функцию по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений.

 В рамках выполнения своих задач Контрольный орган  в отчетном периоде осуществлял следующие полномочия:

•	 экспертиза проекта решения Думы о местном бюджете Новолялинского  городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

•	 экспертиза проектов решений Думы о внесении изменений в решение Думы о местном бюджете Новолялинского  городского округа;

•	 внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюджета, годового отчета об исполнении местного 
бюджета  Новолялинского городского округа;

•	 контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

•	 проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых объектами аудита;

•	 осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета;

•	 финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ;

•	 финансово-экономическая экспертиза нормативно-правовых актов;

•	 подготовка ежеквартальной информации о ходе исполнения бюджета Новолялинского  городского округа, о результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Думу и Главе Новолялинского  городского округа;

•	 проведение анализа бюджетного процесса в Новолялинском городском округе и  подготовка предложений, направленных на его совершенствование;

•	 участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции.

Кроме того, Контрольным органом  осуществлялось взаимодействие со Счетной палатой Свердловской области, контрольно-счетными органами муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

Для организации и осуществления контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольным органом  проводились необходимые обеспечивающие мероприятия: 
организационные, правовые, методологические и другие.

1.2. Основные направления деятельности в отчетном году

В 2017 году внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся Контрольным органом  в форме контрольных, экспертно-аналитических и иных  мероприятий  
на основании разработанных и утвержденных председателем Контрольного органа:

- Стандарта внешнего муниципального финансового контроля  «Общие правила проведения контрольного мероприятия»;
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-Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Экспертиза проектов муниципальных программ Новолялинского городского округа»;

-Стандарта организации деятельности «Планирование работы Контрольного  органа Новолялинского  городского округа »;

-Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Проведение экспертизы проекта решения о местном бюджете».

Для включения в план работы Контрольного органа  на 2017 год  поступили:

- поручение Думы Новолялинского  городского округа о проверке законности и результативности использования средств местного бюджета, выделенных в форме субсидии 
на обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Новолялинского городского округа «Физкультурно-оздоровительный спортивный центр» за 2016 год, и 
соблюдение порядка использования имущества, закрепленного на праве оперативного управления»;

 -  предложение Главы Новолялинского  городского округа о проверке обоснованности и целевого использования средств местного бюджета, выделенных в 2016 году Управ-
лению Павдинской территории администрации Новолялинского городского округа.

 Согласно Плану работы, утвержденному Распоряжением председателя Контрольного органа Новолялинского  городского округа от 27.12.2016 г. № 29 (с изменениями 
от 02.06.2017г. № 6, от 17.07.2017 №9) в отчетном 2017 году Контрольный орган Новолялинского городского округа осуществлял свою деятельность по следующим основным 
направлениям:

1) проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Новолялинского городского округа, выделенных 
муниципальным бюджетным учреждениям в форме субсидий;

2) проверка обоснованности и целевого использования средств местного бюджета, выделенных в 2016 году  казенным учреждениям; 

3)  проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности и переданного 
муниципальным учреждениям  на праве  оперативного управления;

4) проверка законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по заключенным и исполненным 
контрактам;

5) экспертиза проектов Решений Думы Новолялинского городского округа  о местном бюджете, экспертиза проектов нормативных правовых актов,  проектов постановлений 
главы Новолялинского городского округа  о внесении изменений в муниципальные программы, подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета.

Весь перечень мероприятий, утвержденный в плане работы Контрольного органа  на 2017 год, выполнен в полном объеме.

 2. Итоги контрольной деятельности

В 2017 году проведено 6 контрольных мероприятий, в том числе внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Новолялинского  городского округа. Количество объектов, 
охваченных при проведении контрольных мероприятий 8 (без учета объектов, охваченных при внешней проверке). Количество актов составленных при проведении контрольных 
мероприятий 8(без учета объектов, охваченных при внешней проверке). Объем  бюджетных средств, охваченных контрольными мероприятиями составил 30652,2 тыс.рублей (без 
учета внешней проверки). 

В рамках осуществления контрольной деятельности были проведены следующие мероприятия:

1.Внешняя проверка отчета об исполнении местного бюджета за 2016 год.

2.Проверка  выполнения  представления Контрольного органа Новолялинского городского округа   от 30.08.2016г  № 5 по результатам проверки  по вопросу «Законность и 
результативность использования средств местного бюджета,   выделенных   в 2015году в форме субсидии на обеспечение деятельности  Муниципального  бюджетного  учреждения  
Новолялинского городского округа  «Новолялинский центр культуры» (далее  МБУ НГО «НЦК»).

3.Проверка  законности и результативности использования средств местного бюджета, выделенных в форме субсидии  на обеспечение деятельности Муниципального 
бюджетного  учреждения  Новолялинского городского округа   «Физкультурно – оздоровительный спортивный центр»  за  2016год,  и  соблюдение порядка использования имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления.   Объекты проверки: 

- Муниципальное бюджетное  учреждение  Новолялинского городского округа   «Физкультурно – оздоровительный спортивный центр » (далее МБУ НГО «ФОСЦ»);

- Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации     Новолялинского  городского округа.

4.Проверказаконностиирезультативностииспользованиясредств местного бюджета,   выделенных   в  2016 году  в  форме субсидии на обеспечение деятельности  
Муниципального  бюджетного  учреждения  Новолялинского городского округа «Лобвинский центр культуры и спорта  имени И.Ф.Бондаренко» и соблюдение порядка использования 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления.  Объекты проверки: 

  -Муниципальное  бюджетное  учреждение  Новолялинского городского округа  «Лобвинский центр культуры и спорта  имени И.Ф.Бондаренко» (далее МБУ НГО «ЛЦКиС»);
  -Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Новолялинского городского округа.

5.Проверказаконностиирезультативностииспользования субсидии на финансовое обеспечение муниципального  задания за счет средств местного бюджета, выделенной 
Муниципальному бюджетному  дошкольному образовательному учреждению  Новолялинского городского округа  «Детский сад   №15 Березка»  в  2016 году. Объекты проверки:

-Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение Новолялинского городского округа  «Детский сад   №15 Березка» (далее МБУ НГО «Детский сад 
№15 «Березка»);

- Управление образованием Новолялинского городского округа.

6. Проверка обоснованности и целевого использования средств местного бюджета, выделенных в 2016 году Управлению Павдинской территории администрации Новоля-
линского городского округа.

Отчеты и информация о  результатах контрольных мероприятий, направлены  в Думу Новолялинского городского округа и Главе Новолялинского  городского округа.

При проведении контрольных мероприятий для классификации выявленных нарушений применялся Классификатор нарушений выявляемых в ходе внешнего государственного 
аудита (контроля)(далее – Классификатор) одобренный  Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации. При его применении изменилась 
методология учета установленных нарушений, так данный Классификатор предусматривает оценку процедурных нарушений не в стоимостном, а в количественном выражении.

Учитывая изложенный методологический подход к оценке выявленных нарушений, при проведении контрольных мероприятий установлен 31 факт нарушений действующего 
законодательства без стоимостной оценки из них:

-нарушения при формировании и исполнении бюджетов -21факт (МБУ НГО «ФОСЦ», МБУ НГО «НЦК», МБУ НГО «ЛЦКиС», МБУ НГО «Детский сад №15 
«Березка»,Управление Павдинской территории администрации Новолялинского городского округа;

-нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 4 факта (МБУ НГО «ФОСЦ», МБУ НГО «ЛЦКиС», МБУ НГО «Детский сад №15 
«Березка», Управление Павдинской территории администрации Новолялинского городского округа);

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 6 фактов (МБУ НГО «Детский сад №26 «Теремок», Управление Павдинской территории администрации 
Новолялинского городского округа). 

Кроме того, установлено11фактов  нарушения  ведения бухгалтерского учета,  на общую сумму 401,3 тыс. руб. (МБУ НГО «ФОСЦ», Управление Павдинской территории).

Всего выявлено нарушений, имеющие суммарное выражениена 2938,5 тыс. руб.,из них:

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов на сумму 2360,0тыс.руб.;

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью на сумму 418,3тыс.руб.;
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- нарушения при осуществлении муниципальных закупок на сумму 160,2тыс.руб.

Результаты  контрольных  мероприятий  свидетельствуют  о том, что объектами проверок, не соблюдаются требования нормативно – правовых актов   и  инструкций,   в части  
ведения бюджетного учета  и составления отчетности,  условия  заключенных договоров (контрактов), что свидетельствует  о низкой исполнительской дисциплине.  Причинами вы-
явленных нарушений, в том числе имеющих процедурный характер,  является отсутствие надлежащего планирования расходов учреждений и организации внутреннего финансового 
контроля главными  распорядителями бюджетных средств, учредителями подведомственных учреждений.   

По результатам контрольных мероприятий, объем средств, подлежащих возмещению в бюджет составил 487,3тыс.руб. Возмещено в бюджет 45,3 тыс.руб. иустранено 
нарушений  на сумму 14,3тыс.руб.

По результатам контрольных мероприятий объектам контролявынесено 8 представлений, в которых были изложены 68 предложений по реализации мероприятий, 
направленных на устранение выявленных нарушений и недостатков,  исполнено 43 предложений или 63%. 

В соответствии с требованиями  Бюджетного кодекса РФ, Положением о Контрольном органе проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Новолялинского городского округа за 2016 год. Объем проверенных средств бюджета городского округа составил 772740,3 тыс.руб. 

В результате проверки установлены нарушения, не повлиявшие на достоверность отчета  об исполнении бюджета:

-в справке к форме 0503130 (Управление образованием) не нашло отражение, полученное в безвозмездное пользование имущество стоимостью 10218,8тыс.руб. (МКДОУ 
ДОД НГО «Детско-юношеская спортивная школа»). Данное нарушение допущено повторно, о чем  было указано по результатам внешней проверки за 2015 год. В представленной 
отчетности Управления образованием за 2016 год нарушение не устранено;

- в нарушение пункта 160 Инструкции №191н1 Администрацией НГО (ГРБС) необоснованно уменьшены показатели графы 5 (форма 0503161) «Сведения о количестве 
подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений…» на конец отчетного периода на 1 получателя бюджетных средств (в связи с  реорганизацией Управления 
Верх-Лобвинской территории администрации НГО), при этом согласно открытых данных ЕГРЮЛ ФНС России на дату проведения внешней проверки, процедура реорганизации 
Управления территориине завершена;

-  установлены недостатки по составлению и отражению информации в  пояснительной записке Администрации НГО  (форма 0503160).Текстовая часть пояснительной 
записки не раскрывает в полном объеме результаты деятельности – не отражена информация о результатах деятельности подведомственного автономного учреждения в пределах 
предоставленных им субсидий в разрезе плановых и фактических показателей в натуральном и стоимостном выражении;

- в таблице 7  Пояснительной записки (форма 0503160) Управления образованием НГО (ГРБС) не отраженырезультаты по двум заключениям Контрольного органа по 
вопросу «Аудит закупок» в подведомственных учреждениях – МКДОУ НГО «Детский сад № 24 Ручеек» и МКДОУ НГО «Детский сад №14 «Незабудка»;

- при проверке отчетности подведомственных получателей установлено, что в составе пояснительной записки (форма 0503160) не представлена таблица 7 по МКДОУ НГО 
«Детский сад № 24 Ручеек» и МКДОУ НГО « Детский сад №14 «Незабудка» «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)     финансового контроля»;

- по бюджетной отчетности  Управления образованием НГО установлены отклонения между балансовой стоимостью непроизведенных активов (земельные участки) (форма 
0503130) и кадастровой стоимостью земельных участков, находящихся на праве постоянного (бессрочного)пользования уподведомственных учреждений по данным информации по 
объектам недвижимости размещенных на официальном сайте Росреестра, так кадастровая стоимость по строке 070 (форма 0503130) на 7848440,45 руб. выше кадастровой стоимости 
по данным Росреестра по подведомственным учреждениям. Аналогичное нарушение было установлено по результатам внешней проверки за 2015 год.

Результаты контрольных мероприятий  с детальной  информацией  по выявленным нарушениям и недостаткам со ссылками  на нормативно-правовые акты   направлялась  в  
Думу  и   Главе Новолялинского городского округа.

 3. Итоги экспертно-аналитическойдеятельности

Контрольным органом  в 2017 году проведено 1 экспертно-аналитическое мероприятие на тему «Аудит  закупок товаров, работ и услуг  для обеспечения муниципальных 
нужд Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Новолялинского городского округа «Детский сад №26 «Теремок» в 2016 году».

 Объем средств, охваченных в ходе аудита, составил 1188,0тыс.руб. У проверенного объекта при осуществлении муниципальных закупок установлены нарушения 
:

-абзаца  3  статьи  162  и  пункта  3  статьи  219 БК РФ2,  общая сумма по заключенным договорам на 2016год превышает доведенный до МКДОУ НГО «Детский сад 
№26 «Теремок» объемов лимитов бюджетных обязательств  на  388,45тыс.руб.;

- части 2 статьи 72 БК РФ, общая сумма по заключенным договорам на 2016год   в  соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93  Закона №44-ФЗ3,  превышает  объемы  
закупок, предусмотренных  утвержденным  планом – графиком закупок на сумму 72,5тыс.руб.;

-в представленном плане-графике,  по  закупке на поставку электрической энергии на сумму 1087,45тыс.руб.  отсутствует ссылка с указанием  конкретного  пункта   
части  1 статьи 93 Закона №44-ФЗ,  в соответствии  с  которым   осуществлялась закупка  у единственного поставщика;

-статьи 34 Закона №44-ФЗ, в договорах отсутствует  условие  о взыскании  неустойки  (пени, штрафа) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств;

-в семи договорах отсутствует спецификация  поставляемого товара, что не позволяет определить комплектность и объем поставляемого товара, и  является нарушением 
требований статьи  465 ГК РФ и пункта 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

Причинами выявленных нарушений, в том числе имеющих процедурный характер, являются недостаточно квалифицированная деятельность муниципального 
заказчика и организация контроля деятельности подведомственных учреждений со стороны главного распорядителя бюджетных средств.

Результаты экспертно-аналитических мероприятий с предложениями по устранению выявленных нарушений доведены до руководителей объектов аудита. В адрес Управления 
образованием Новолялинского городского округа как  органу, осуществляющему функции учредителя подготовлены и направлены  информационные письма. 

Результаты экспертно-аналитических мероприятийнаправлены в Думу и Главе Новолялинского городского округа.

4. Финансово-экономическая экспертиза

 Количество проведенных в 2017 году финансово-экономических экспертиз муниципальных правовых актов составило 65. Количество проектов муниципальных правовых 
актов, в которых выявлены недостатки

 - 16, что составляет 24% от общего количества правовых актов.

 Для проведения финансово-экономической экспертизы направлялись проекты муниципальных программ и проекты изменений в муниципальные программы (далее - 
проекты), оформленные в форме проектов постановлений главы Новолялинского  городского округа.

По итогам проведенных экспертиз выявлен ряд проблем системного характера:

1  Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 191н»Об утверждении Инструкции о порядке составления и  представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее Инструкция №191н).

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (далее БК РФ);
3 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ»О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
Закон №44-ФЗ)
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- в муниципальных программах отсутствуют изменения по  объемам средств и целевым показателям по плановому периоду 2018-2019 годов в соответствии с Решением 
Думы ;  

- нарушение Порядка формирования и реализации муниципальных программ в части оформления  приложений    (отсутствуют приложения по иным капвложениям);

-уточняются объемы финансирования мероприятий программы  на плановый период  без внесения соответствующих изменений  в  Решение Думы  о бюджете.

Кроме того, проведена экспертиза  проекта Решения «Об исполнении местного бюджета Новолялинского  городского округа за 2016 год». В ходе экспертизы   установлено 
следующее нарушения и недостатки:

-показатели сводной бюджетной росписи не соответствуют объему бюджетных назначений, утвержденных Решением Думы № 270 на 9,2 тыс. руб. Причиной отклонения 
является дополнительное выделение средств по разделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг по Постановлению Правительства Свердловской области от 27.12.2016 г №91;

- в нарушение статьи 61 Положения «О бюджетном процессе в Новолялинском городском округе» не представлены сведения о выполнении муниципальных заданий  глав-
ными распорядителями (за исключением Управления образованием НГО);

-в статье 6 Проекта Решения Думы допущена техническая ошибка (вместо 2016 года указан 2015 год).

На отчеты об исполнении бюджета Новолялинского  городского округа за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев подготовлена информация об исполнении бюджета.

 В целях определения достоверности и обоснованности показателей формирования проекта местного бюджета в порядке и сроки, установленные Положением 
«О бюджетном процессе в Новолялинском  городском округе», утвержденным Решением Думы Новолялинского городского округа от 27.06.2013 N 109 (с изменениями) 
Контрольным органом Новолялинского  городского округа реализован предварительный контроль формирования проекта решения Думы Новолялинского городского 
округа « О бюджете Новолялинского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Результатом предварительного контроля являлось заключение на проект  решения  о бюджете Новолялинского городского округа  на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов, в котором было дано 8 предложений по совершенствованию проекта. Из 8 предложений, внесенных Контрольным органом, по проекту учтено – 4или 50 % от общего 
числа предложений.

5. Обеспечение деятельности  Контрольного органа

Объем средств, предусмотренных решением о бюджете на содержание Контрольного органа, составил 2977,3 тыс.руб.

Формирование штата сотрудников Контрольного органа произведено в соответствии со структурой Контрольного органа, утвержденной решением Думы. В 2017 году 
штатная численность составила 3 единицы: председатель,   инспектор и главный специалист.Все сотрудники имеют высшее профессиональное образование.

В отчетном периоде  обучение на курсах повышения квалификации прошел главный специалист Контрольного органа  по программе   «Муниципальный финансовый 
контроль».

Инспектор Контрольного органа прошел переподготовку на базе высшего образования по программе «Государственное муниципальное управление».

В течение 2017 года председатель Контрольного органа  принимала участие во всех  заседаниях Думы Новолялинского  городского округа.

В целях соблюдения принципа гласности разработан и наполняется сайт Контрольного органа Новолялинского  городского округа. В 2017 году на сайте  размещено 14 
информационных материалов о деятельности Контрольного органа.

6. Выводы и предложения

Ключевой задачей Контрольного органа на 2018 год, как органа внешнего муниципального финансового контроля, является предоставление Думе и Главе Новолялинского  
городского округа объективной и независимой информации о формировании и об исполнении бюджета Новолялинского  городского округа, качестве проектов решений Думы 
и проектов постановлений главы Новолялинского  городского округа, предусматривающих расходование бюджетных средств, законность, эффективность и результативность 
деятельности органов местного самоуправления по управлению и распоряжению муниципальными финансами и имуществом, причинах и последствиях выявленных нарушений, 
возможностях их устранения.Кроме того, будет продолжена реализация полномочий в сфере муниципальных закупок в форме проведения экспертно-аналитического мероприятия 
«Аудит закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Новолялинского городского округа».

На основе результатов деятельности Контрольного органа  в 2017 году, с учетом итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также предложений Главы 
Новолялинского городского округа и Думы Новолялинского городского округа разработан и утвержден план работы на 2018год, в котором определены приоритетные направления  
контрольной, экспертно-аналитической и иной деятельности:

-проведение финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств, а также муниципальных про-
грамм;

          -контроль за составлением проектов бюджета, рассмотрением и исполнением местного бюджета;

-контроль за использованием средств местного бюджета, выделенных в виде субсидий автономным и бюджетным учреждениям, за формированием и исполнением муници-
пального задания;

-реализация полномочий в сфере муниципальных закупок в форме проведения экспертно-аналитического мероприятия «Аудит закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Новолялинского городского округа».

В условиях формирования дефицитного бюджета повышается значимость последовательного внедрения процедур аудита эффективности, направленного на определение 
экономности и результативности использования средств местного бюджета. В этой связи Контрольным органом  в 2018 году планируется продолжить работу по разработке и 
внедрению стандартов внешнего муниципального финансового контроля.  

В 2018 году работа Контрольного органа  будет нацелена на повышение эффективности своей деятельности – усиление аналитической составляющей, совершенствование 
методологий, работу над Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренного  Советом контрольно-счетных органов при 
Счетной палате Российской Федерации, эффективное взаимодействие со Счетной палатой Свердловской области, контрольно-счетными органами муниципальных образований 
Свердловской области, Советом органов внешнего финансового контроля Свердловской области.

Обобщенные основные показатели деятельности Контрольного органа в отчетном году и за предшествующий период  представлены в таблице:

№ п/п Показатель Отчетный 
  год

Предшест-  
вующий год

1 2 3 4
1. Количество поручений ПО1 МО2, направленных в КО3  для включения в план работы       1 1

2. Количество поручений ПО МО, учтенных в плане работы КО 1 1

2.1 из них контрольных мероприятий 1 1

3. Количество предложений и запросов главы МО, направленных в КО для включения в план работы       1 1

4. Количество предложений и запросов главы МО, учтенных в плане работы КО 1 1
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№ п/п Показатель Отчетный 
  год

Предшест-  
вующий год

1 2 3 4
9.1.  в том числе по внешней проверке  отчета об исполнении бюджета                         1 1

9.2. Количество составленных актов по результатам проведенных контрольных мероприятий                                  16 13

9.3 в том числе по внешней проверке  отчета об исполнении бюджета                         8 7

10. Проверено имущества МО (за исключением внешней проверки), всего в том числе (тыс. руб.): 30652,2 50229,0

10.1. доходов бюджета                            0 0

10.2. расходов бюджета                        30652,2 50229,0

10.3. иного имущества за исключением бюджетных средств               0 0

11 Выявлены недостатки и нарушения использования муниципального имущества всего, в том числе(тыс. руб.): 3339,8 8546,0

11.1. нецелевое использование бюджетных средств 

11.2. нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности        401,3 1822,8

11.3. нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениямуниципальных нужд 160,2 79,3

11.4. нарушения при распоряжении и управлении муниципальной собственностью                           418,3 4,0

11.5. иные нарушения в использовании бюджетных средств 2360,0 6639,9

12. Выявлено неэффективное использование имущества МО (тыс. руб.)       11,6 0

13. Объем бюджетных средств,           
подлежащих к возмещению (тыс. руб.)    

487,3 7,3

14. Количество направленных представлений и предписаний                               8 8

15. Количество исполненных представлений и предписаний 8 8

16. Устранено финансовых нарушений по результатам проверок, в том числе (тыс. руб.): 59,6 7,3

16.1. возмещено средств бюджета 45,3 7,3

16.2. выполнено работ, оказано услуг 14,3 0

17. Количество материалов, направленных ПО 34 20

18. Количество материалов, направленных в адрес главы МО (главы администрации)                            63 47

19. Количество материалов, направленных в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы                 5 1

20. Количество возбужденных уголовных дел по итогам рассмотрения материалов              0 0

21. Количество актов прокурорского реагирования, вынесенных по итогам рассмотрения материалов 0 0

22. Количество лиц привлеченных к дисциплинарной ответственности по итогам рассмотрения материалов                       0 3

23.  Количество лиц привлеченных к административной ответственности по итогам рассмотрения материалов                       0 0

24. Объем расходов на содержание КО в соответствии с решением о бюджете (тыс. руб.) 2977,3 2892,7

25. Фактические расходы на содержание КО (тыс. руб.)                     2977,3 2892,7

26. Штатная численность сотрудников КО в соответствии с НПА ПО,                              3 3

27 Численность сотрудников КО фактическая, всего в том числе:                                3 3

27.1  количество инспекторов (чел.)                                    2 2

27.2  количество обеспечивающих специалистов   (чел.)                                    0 0

28. Состав сотрудников КО по уровню образования (чел.):             X X

28.1.  высшее              3 3

28.2.  среднее-профессиональное                 0 0

29. Профессиональное образование сотрудников  КО (чел.):                  X X



Приложение 
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

№ 44 от 30 марта 2018 года.
«Об утверждении  Положения о ежегодных и дополнительных 
оплачиваемых отпусках лицам, замещающим муниципальные 

должности в Новолялинском  городском округе»

Положения о ежегодных основных  и дополнительных
оплачиваемых отпусках выборных должностных лиц местного самоуправления  в Новолялинском  городском округе.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 114, 116, 119, 120 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области от 26 декабря 

2008 года N 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», Уставом Новолялинского 

городского округа.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

выборным должностным лицам местного самоуправления  в Новолялинском городском округе – депутату Думы Новолялинского городского округа, осуществляющему свои 

Р Е Ш Е Н И Е 
Думы Новолялинского городского округа шестого созыва

от 30.03.2018 г.   № 44                                                                                                     г. Новая Ляля

Об утверждении Положения о ежегодных основных и дополнительных оплачиваемых отпусках выборных должностных лиц местного 
самоуправления  в Новолялинском  городском округе

                                                                            
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 26 декабря 2008 года 
N 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь 
Уставом Новолялинского  городского округа,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о ежегодных основных и дополнительных оплачиваемых 
отпусках выборных должностных лиц местного самоуправления  в Новолялинском  
городском округе (прилагается).

2.   Решение Думы Новолялинского городского округа от  05.06.2008 № 28 «Об 
утверждении Положения о ежегодных оплачиваемых отпусках работников органов 
местного самоуправления Новолялинского городского округа»  признать утратившим 
силу.

3. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа» и разместить на официальном сайте администрации Новолялинского 
городского округа http://nlyalyago.ru.

  4. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 
комиссию Думы Новолялинского городского округа по вопросам местного 
самоуправления и общественной безопасности (В.А.Носков).

Глава Новолялинского городского округа                                                                       
  С.А. Бондаренко.
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№ п/п Показатель Отчетный 
  год

Предшест-  
вующий год

1 2 3 4
29.1.  финансово-экономическое                  3 3

29.2.  юридическое                              

29.3. иное                               

30. Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалификации (чел.) 2 2

31. Информирование о деятельности КО: X X

31.1. Количество публикаций в СМИ(ед.) 7 6

31.2. Наличие официального сайта (+/-) + +

(Footnotes)

1  ПО – представительный орган 

2  МО – муниципальное образование

3  КО – контрольно-счетный орган
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полномочия на постоянной основе,   и главе Новолялинского городского округа (далее по тексту – выборное должностное лицо).

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ОСНОВНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА И ЕЖЕГОДНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКОВ

2.1. Выборным должностным лицам ежегодно предоставляется основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

2.2. Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска выборным должностным лицам ежегодно предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 

календарных дней за особые условия труда и режим работы.

2.3. Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска и дополнительного оплачиваемого отпуска, предусмотренного в пункте 2.2. раздела 2 настоящего Положения,  

выборным должностным лицам ежегодно предоставляется  дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет  следующей продолжительности:

от 5 до 10 лет службы - 5 календарных дней;

от 10 до 15 лет службы - 10 календарных дней;

после 15 лет службы - 15 календарных дней.

Стаж службы, дающий право на получение дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, определяется с учетом общего трудового стажа и включает периоды 

работы на должностях государственной, муниципальной службы.

2.4. Предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются и могут предоставляться по частям. При этом 

продолжительность одной из частей предоставляемого отпуска не может быть менее четырнадцати календарных дней.

2.6. Отзыв лиц, замещающих муниципальные должности, из отпуска допускается только с их согласия. Не использованная в связи с этим часть отпуска предоставляется в 

удобное для них время в течение текущего рабочего года или присоединяется к отпуску за следующий рабочий год.

2.7. В случае увольнения, перенесения либо неиспользования ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных основных 

оплачиваемых отпусков.

Финансовое управление администрации Новолялинского городского округа

П Р И К А З

 от  29.03.2018 г.  № 11

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету

 Новолялинского городского округа, утвержденный приказом Финансового управления администрации Новолялинского городского округа от 
10.11.2017г. №39

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

 ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Новолялинского городского округа, утвержден-
ный приказом Финансового управления администрации Новолялинского городского округа от 10.11.2017г. №39 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету  Новолялинского городского округа» следующие изменения:

 1) В таблице «Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» строки 63, 69, 70, 219  изложить в следующей редакции:

63 1500100000
Строительство «Детская образовательная организация на 150 мест, в г. Новая Ляля, улица Карла Маркса, 

2а»

69 1535849100

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предо-

ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

70 1535949200

Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Сверд-

ловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-

ложенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг»
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219 8210300000

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения фи-

зической культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства, укрепление материально-технической базы таких учреждений, в том числе на реали-

зацию ВФСК «Готов к труду и обороне»

2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
3.Настоящий Приказ опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа» и на официальном сайте Новолялинского городского округа  http://

nlyalyago.ru.
4.Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя начальника управления Широбокову А.В.

Начальник управления                                                                          

М.В. Мадиарова.
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