
№ 47
11 декабря 2015 года

Новолялинского городского округа

Муниципальный

ВЕСТНИК
Дума Новолялинского городского округа пятого созыва 

Решение № 263
от 10.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

«О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского городского округа пятого созыва от 25.12.2014г. № 203 
«О бюджете Новолялинского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Принято Думой Новолялинского
городского округа 10 декабря 2015 года. 

Председатель Думы
Новолялинского городского округа

В.А. Горбунов

Рассмотрев Постановления главы Новолялинского городского 
округа от 27.11.2015 г. № 1330 «О внесении на рассмотрение в Думу 
Новолялинского городского округа проекта Решения Думы Новоля-
линского городского округа «О внесении изменений в Решение Думы 
Новолялинского городского округа пятого созыва от 25.12.2014 г. 
№ 203 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов», с учетом изменений, произ-
веденных в соответствии с Решением Думы Новолялинского город-
ского округа пятого созыва от 26.02.2015 г. № 211, от 28.05.2015 г. 
№ 229, от 27.08.2015 г. № 239, от 15.09.2015 г. № 244, от 29.10.2015 
г. № 249, Постановление главы Новолялинского городского округа от 
22.09.2015 г. № 1087 «О внесении изменений в Постановление главы 
Новолялинского городского округа от 23.12.2014 г. № 1470 «О по-
рядке осуществления бюджетных полномочий главных администра-
торов (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», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Поло-
жением о бюджетном процессе в Новолялинском городском округе, 
утвержденным Решением Думы Новолялинского городского округа от 
27.06.2013 г. № 109 (с изменениями), ст. 23 Устава Новолялинского 
городского округа,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Уменьшить доходы бюджета Новолялинского городского округа 
на 2015 год на 12058,1 тысяч рублей.

2. Уменьшить расходы бюджета Новолялинского городского округа 
на 2015 год на 12058,1 тысяч рублей.

3. Внести в Решение Думы Новолялинского городского округа от 
24.12.2014г. № 203 «О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие из-
менения:

1) В пункте 1 статьи 1 заменить «на 2015 год - 953 664,8 тысяч 
рублей» на «на 2015 год – 941 606,7 тысяч рублей», число «699 738,8 
тысяч рублей» заменить на число «687 412,7 тысяч рублей».

2) Пункт 2 статьи 1 заменить «на 2015 год – 964 655 тысяч рублей» 
на «на 2015 год – 952 596,9 тысяч рублей».

3) В статье 3 заменить «на 2015 год – 53416,5 тысяч рублей» на «на 
2015 год – 53550,5 тысяч рублей».

4) В статье 9 заменить «на 2015 год – 50471,2 тысяч рублей» на «на 
2015 год – 50793,2 тысяч рублей».

4. Приложения 1,4,6,15 изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестнике 

Новолялинского городского округа» и на официальном сайте Ново-
лялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

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

7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комис-
сию Думы Новолялинского городского округа по бюджету, финансам, 
налогам и муниципальной собственности.

Глава Новолялинского 
городского округа

С. А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

 «О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского 
городского округа от 25.12.2014г. №203 «О бюджете Новолялинского 
городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

от 10.12.2015 г. № 263 

СВОД ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

Номер
строки

Код бюджетной
классификации Наименование доходов Сумма в тысячах

рублях, 2015 год

1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 254’094.0

2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 211’528.0

3 18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 211’528.0

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

211’100.0
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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 у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации

428.0

6 00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 235.9

7 10010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 235.9

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

72.1

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

2.7

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

158.0

11 10010302260010000110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

3.1

12 00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8’126.0

13 18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8’000.0

14 18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 15.0

15 18210504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 111.0

16 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10’004.0

17 18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 4’000.0

18 18210601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

4’000.0

19 18210606000000000110 Земельный налог 6’004.0

20 18210606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 5’090.0

21 18210606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 914.0

22 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1’988.0

23 18210803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 1’988.0

24 18210803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

1’988.0

25 00011100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

13’095.2

26 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)

13’042.0
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27 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

4’000.0

28 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

4’000.0

29 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)

4’000.0

30 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)

45.0

31 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) 

45.0

32 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)

45.0

33 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)

2’640.0

34 90111105034040000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

2’640.0

35 90111105034040001120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной 
формы собственности)

2’583.0

36 90111105034040007120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений) 

57.0

37 00011105070000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 6’357.0

38 90111105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 6’357.0

39 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) 

2’302.0

40 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
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41 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)

55.0

42 00011107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 53.2

43 90111107010000000120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

53.2

44 90111107014040000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

53.2

45 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1’060.0

46 04811201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1’060.0

47 04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 966.0

48 04811201020016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 3.0

49 04811201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2.0

50 04811201040016000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 89.0

51 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3’979.4

52 00011301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3’979.4

53 00011301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 3’979.4

54 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)

2’368.0

55 90611301994040003130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (плата за питание учащихся в казенных 
муниципальных общеобразовательных школах)

140.0

56 90611301994040004130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ)

1’471.4

57 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1’182.5

58 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) 

597.0

59 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

597.0

60 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

597.0
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61 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)

597.0

62 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 585.5

63 00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 585.5

64 90111406012040000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

585.5

65 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2’895.0

66 14111608010016000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

40.0

67 14111625050016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 25.0

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

500.0

69 18811630030016000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 845.0

70 16111633040046000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

70.0

71 90111651020020000140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

60.0

72 00011690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 1’355.0

73 01711690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 150.0

74 03911690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 40.0

75 10611690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 65.0

76 14111690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 100.0

77 18811690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1’000.0

78  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 254’094.0

79 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 687’512.7

80 00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 687’412.7

81 00020201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 62’435.0

82 00020201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 62’435.0
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83 91920201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 60’276.0

84 91920201001040000151 Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 2’159.0

85 00020202000000000151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 377’706.1

86 90120202009040000151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

251.2

87 90120202051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ 452.9

88 90120202077040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 210’549.3

89 90620202215040000151
Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

545.4

90 90120202999040000151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года», в 2015 году на софинансирование муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

9’418.7

91 90120202999040000151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление 
которых предусмотрено подпрограммой «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской области до 2020 года», 
в 2015 году на организацию мероприятий по охране окружающей среды 
и природопользованию

111.6

92 90120202999040000151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года», в 2015 году на 
реализацию мероприятий по информатизации муниципальных 
образований в рамках подпрограммы «Информационное общество 
Свердловской области»

140.0

93 90120202999040000151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области до 2020 года», в 
2015 году на осуществление расчетов по заключенным муниципальными 
образованиями в 2013 году с использованием субсидий из областного 
бюджета договорам на закупку дорожно-строительной техники на 
условиях финансовой аренды (лизинга) в рамках подпрограммы 
«Развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса 
Свердловской области»

5’022.2

94 90620202999040000151
Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

19’214.0

95 90620202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха 
детей в каникулярное время 6’425.2

96 90620202999040000151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», 
в 2015 году на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации

457.7
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97 90620202999040000151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», 
в 2015 году на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей

1’150.5

98 90620202999040000151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», 
в 2015 году на приобретение и (или) замену, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные 
организации

634.5

99 90620202999040000151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» 
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

512.8

100 90620202999040000151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года», в 2015 году на подготовку молодых 
граждан к военной службе

129.1

101 90820202999040000151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года», в 2015 году на осуществление 
мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области

97.0

102 91920202999040000151
Прочие субсидии бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

122’594.0

103 00020203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 240’591.4

104 90120203001040000151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10’506.0

105 90120203015040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 978.4

106 90120203022040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 8’808.0

107 90120203024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

177.0

108 90120203024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

35’244.0

109 90120203024040000151

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
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110 90120203024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

91.9

111 90120203024040000151

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

112 90120203024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

182.0

113 90620203999040000151

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 учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебные пособия, технические средства, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов)

119’135.0

114 90620203999040000151
Прочие субвенции бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

65’448.0

115 00020204000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 6’680.2

116 90820204025040000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

14.6

117 90820204053040000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

50.0

118 90620204081040000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения

1’763.2

119 90120204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (Резервный фонд Правительства Свердловской области) 180.0

120 90620204999040000151

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

580.0

121 90620204999040000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на оказание государственной поддержки на конкурсной основе 
муниципальным образовательным организациям Свердловской области, 
реализующим программы патриотического воспитания, в 2015году»

400.0

122 90820204999040000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного образования в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том 
числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке

3’692.4

123 00020700000000000180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100.0

124 90120704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100.0

125  ВСЕГО ДОХОДОВ 941’606.7
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

 «О внесении изменений в Решение Думы 
Новолялинского городского округа от 25.12.2014г. 

№203 «О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

от 10.12.2015 г. № 263 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям  

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 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 72’008.3

2 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1’778.3

3 0102 7000000  Непрограммные направления расходов 1’778.3

4 0102 7000203  Глава муниципального образования 1’778.3

5 0102 7000203 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1’778.3

6 0103   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

1’959.3

7 0103 7000000  Непрограммные направления расходов 1’959.3

8 0103 7000204  Центральный аппарат 717.3

9 0103 7000204 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 661.3

10 0103 7000204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 56.0

11 0103 7000211  Председатель представительного органа муниципального образования 1’242.0

12 0103 7000211 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1’242.0

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

28’774.9

14 0104 7000000  Непрограммные направления расходов 26’857.3

15 0104 7000204  Центральный аппарат 21’231.0

16 0104 7000204 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 19’566.0

17 0104 7000204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1’664.0

18 0104 7000204 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1.0

19 0104 7000215  Территориальные органы 5’626.3

20 0104 7000215 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 5’076.1

21 0104 7000215 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 547.2

22 0104 7000215 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3.0

23 0104 8100000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 1’917.6

24 0104 8130000  Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года» 1’917.6

25 0104 8130204  Центральный аппарат 1’917.6
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26 0104 8130204 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1’877.3

27 0104 8130204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40.3

28 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 10’768.4

29 0106 7000000  Непрограммные направления расходов 2’836.0

30 0106 7000204  Центральный аппарат 1’763.3

31 0106 7000204 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1’532.0

32 0106 7000204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 228.3

33 0106 7000204 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3.0

34 0106 7000225  Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 1’072.7

35 0106 7000225 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1’072.7

36 0106 9000000  
Муниципальная программа Новолялинского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

7’932.4

37 0106 9300000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Новолялинского городского округа «Управление муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа до 2020 года»

7’932.4

38 0106 9300204  Центральный аппарат 7’932.4

39 0106 9300204 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 7’403.2

40 0106 9300204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 526.2

41 0106 9300204 850 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 3.0

42 0111   Резервные фонды 267.3

43 0111 7000000  Непрограммные направления расходов 267.3

44 0111 7007005  Резервные фонды местных администраций 267.3

45 0111 7007005 870 Резервные средства 267.3

46 0113   Другие общегосударственные вопросы 28’460.1

47 0113 1020000  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 1’268.9

48 0113 1021000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 1’036.9

49 0113 1021000 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 15.0

50 0113 1021000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280.0

51 0113 1021000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 741.9

52 0113 1022000  Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новолялинском 
городском округе до 2020 год» 55.0

53 0113 1022000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 55.0

54 0113 1024000  Подпрограмма «Развитие архивного дела в Новолялинском городском 
округе до 2020 года» 177.0

55 0113 1024610  
Осуществление государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

177.0

56 0113 1024610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 177.0
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57 0113 1030000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Новолялинского городского округа 
до 2020 года»

116.0

58 0113 1032000  Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 116.0

59 0113 1032000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 116.0

60 0113 1090000  Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 10.0

61 0113 1091000  Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни» 10.0

62 0113 1091000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10.0

63 0113 1900000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 года» 92.0

64 0113 1904110  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0.1

65 0113 1904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0.1

66 0113 1904120  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 91.9

67 0113 1904120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 60.9

68 0113 1904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31.0

69 0113 5600000  
Государственная программа Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года»

140.0

70 0113 5640000  Подпрограмма «Информационное общество Свердловской области» 140.0

71 0113 5644140  Мероприятия по информатизации муниципальных образований 140.0

72 0113 5644140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 140.0

73 0113 7000000  Непрограммные направления расходов 26’014.1

74 0113 7005224  
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения

1’763.2

75 0113 7005224 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1’763.2

76 0113 7005299  Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания 8’661.6

77 0113 7005299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 6’660.6

78 0113 7005299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1’998.0

79 0113 7005299 850 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 3.0

80 0113 7007005  Резервные фонды местных администраций 85.2

81 0113 7007005 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 85.2

82 0113 7009203  Выполнение других обязательств государства 15’504.1

83 0113 7009203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 811.1

84 0113 7009203 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 143.0

85 0113 7009203 830 Исполнение судебных актов 14’400.0
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86 0113 7009203 850 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 150.0

87 0113 9000000  
Муниципальная программа Новолялинского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

819.1

88 0113 9100000  Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 
управления финансами» 630.0

89 0113 9109203  Выполнение других обязательств государства 630.0

90 0113 9109203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 630.0

91 0113 9300000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Новолялинского городского округа «Управление муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа до 2020 года»

189.1

92 0113 9309203  Выполнение других обязательств государства 189.1

93 0113 9309203 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 189.1

94 0200   Национальная оборона 978.4

95 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 978.4

96 0203 1100000  
Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
общественной безопасности на территории Свердловской области до 
2020 года»

978.4

97 0203 1130000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» 978.4

98 0203 1135118  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 978.4

99 0203 1135118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 938.5

100 0203 1135118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 39.9

101 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3’940.0

102 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 2’642.6

103 0309 1010000  
Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
гражданская оборона до 2020 года»

2’642.6

104 0309 1011000  Мероприятия по гражданской обороне 2’642.6

105 0309 1011000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1’813.1

106 0309 1011000 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 3.8

107 0309 1011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 733.7

108 0309 1011000 620 Субсидии автономным учреждениям 90.0

109 0309 1011000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2.0

110 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1’197.4

111 0310 1010000  
Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
гражданская оборона до 2020 года»

1’107.4

112 0310 1012000  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 1’107.4

113 0310 1012000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 362.2

114 0310 1012000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 685.2

115 0310 1012000 620 Субсидии автономным учреждениям 60.0

116 0310 7000000  Непрограммные направления расходов 90.0

117 0310 7007005  Резервные фонды местных администраций 90.0
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118 0310 7007005 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 90.0

119 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 100.0

120 0314 1100000  
Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

100.0

121 0314 1102000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 
экстремизма на территории Новолялинского городского округа» 100.0

122 0314 1102000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100.0

123 0400   Национальная экономика 26’596.2

124 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 232.0

125 0405 0600000  
Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарного-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2020 года»

182.0

126 0405 06042ПО  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

182.0

127 0405 06042ПО 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 182.0

128 0405 1050000  Муниципальная программа « Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Новолялинском городском округе до 2020 года» 50.0

129 0405 1050000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 50.0

130 0408   Транспорт 2’108.0

131 0408 1030000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

1’973.6

132 0408 1034000  
Подпрограмма «Субсидирование на возмещение недополученных 
доходов организациям-перевозчикам, осуществляющим транспортное 
обслуживание на социально-значимых маршрутах на территории 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

1’973.6

133 0408 1034000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1’973.6

134 0408 1090000  Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 134.4

135 0408 1093000  Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 134.4

136 0408 1093000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 134.4

137 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12’537.8

138 0409 1030000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

12’537.8

139 0409 1031000  Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 12’512.8

140 0409 1031100  Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 12’512.8

141 0409 1031100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 749.2

142 0409 1031100 620 Субсидии автономным учреждениям 11’763.6

143 0409 1033000  Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 25.0

144 0409 1033000 620 Субсидии автономным учреждениям 25.0

145 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 11’718.4
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146 0412 1030000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Новолялинского городского округа 
до 2020 года»

4’555.0

147 0412 1031000  Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 4’555.0

148 0412 1031200  Приобретение дорожно-строительной техники, в том числе по 
договорам финансовой аренды (лизинга) 4’555.0

149 0412 1031200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4’555.0

150 0412 1040000  Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью Новолялинского городского округа до 2020 года» 1’550.0

151 0412 1040000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1’550.0

152 0412 1050000  Муниципальная программа « Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Новолялинском городском округе до 2020 года» 340.0

153 0412 1050000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 340.0

154 0412 5600000  
Государственная программа Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года»

5’022.2

155 0412 5610000  Подпрограмма «Развитие транспорта и транспортно-логистического 
комплекса Свердловской области» 5’022.2

156 0412 5614380  
Осуществление расчетов по заключенным муниципальными 
образованиями в 2013 году с использованием субсидий из областного 
бюджета договорам на закупку дорожно-строительной техники на 
условиях финансовой аренды (лизинга)

5’022.2

157 0412 5614380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5’022.2

158 0412 6120000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 251.2

159 0412 6124330  
Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области

251.2

160 0412 6124330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 251.2

161 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 281’916.3

162 0501   Жилищное хозяйство 223’811.8

163 0501 1070000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

11’181.8

164 0501 1073000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 
Новолялинского городского округа» 7’524.0

165 0501 1073000 620 Субсидии автономным учреждениям 7’524.0

166 0501 1074000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан 
Новолялинского городского округа» 3’657.8

167 0501 1074000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1’677.8

168 0501 1074000 620 Субсидии автономным учреждениям 1’780.0

169 0501 1074000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200.0

170 0501 4600000  
Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года»

212’219.1

171 0501 4630000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 
Свердловской области» 1’669.8

172 0501 4634250  
Предоставление субсидий на формирование жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания

1’669.8

173 0501 4634250 620 Субсидии автономным учреждениям 1’669.8
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174 0501 4640000  
Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда 
Свердловской области и создание благоприятной среды проживания 
граждан»

210’549.3

175 0501 4644250  Предоставление субсидий на переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания 210’549.3

176 0501 4644250 620 Субсидии автономным учреждениям 210’549.3

177 0501 7000000  Непрограммные направления расходов 410.9

178 0501 7007005  Резервные фонды местных администраций 410.9

179 0501 7007005 620 Субсидии автономным учреждениям 410.9

180 0502   Коммунальное хозяйство 35’673.1

181 0502 1070000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

25’207.8

182 0502 1071000  
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
Новолялинского городского округа»

23’927.5

183 0502 1071100  Модернизация систем коммунальной инфраструктуры 300.0

184 0502 1071100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300.0

185 0502 1071200  Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере 
подготовки и проведения отопительного сезона 23’200.0

186 0502 1071200 840
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

23’200.0

187 0502 1071300  
Создание комфортных условий проживания граждан на территории 
Новолялинского городского округа путем организации электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом 

427.5

188 0502 1071300 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 427.5

189 0502 1072000  Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса 
Новолялинского городского округа» 157.8

190 0502 1072100  Газификация Новолялинского городского округа 157.8

191 0502 1072100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 157.8

192 0502 1075000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Новолялинского городского округа» 1’122.5

193 0502 1075000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 144.0

194 0502 1075000 620 Субсидии автономным учреждениям 978.5

195 0502 4600000  
Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года»

9’418.7

196 0502 4650000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Свердловской области» 9’418.7

197 0502 46542БО  Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 9’418.7

198 0502 46542БО 620 Субсидии автономным учреждениям 9’418.7

199 0502 7000000  Непрограммные направления расходов 1’046.6

200 0502 7007005  Резервные фонды местных администраций 1’046.6

201 0502 7007005 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1’046.6

202 0503   Благоустройство 10’250.3

203 0503 1070000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

10’070.3
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204 0503 1076000  Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского 
городского округа» 10’070.3

205 0503 1076100  Уличное освещение 5’894.8

206 0503 1076100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1’062.0

207 0503 1076100 620 Субсидии автономным учреждениям 4’832.8

208 0503 1076200  Благоустройство, реконструкция и ремонт дворовых территорий 41.8

209 0503 1076200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 41.8

210 0503 1076400  Организация и содержание мест захоронения 350.0

211 0503 1076400 620 Субсидии автономным учреждениям 350.0

212 0503 1076500  Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений 3’783.7

213 0503 1076500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 438.7

214 0503 1076500 620 Субсидии автономным учреждениям 3’345.0

215 0503 7000000  Непрограммные направления расходов 180.0

216 0503 7004070  Резервный фонд Правительства Свердловской области 180.0

217 0503 7004070 620 Субсидии автономным учреждениям 180.0

218 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 12’181.1

219 0505 1060000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений в 
строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 
года»

1’500.0

220 0505 1060000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1’500.0

221 0505 1070000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

10’410.1

222 0505 1071000  
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
Новолялинского городского округа»

1’401.1

223 0505 1071400  Капитальный ремонт объектов обеспечения бытовыми услугами (бани) 1’401.1

224 0505 1071400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1’401.1

225 0505 1078000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского городского округа до 
2020 года» 

9’009.0

226 0505 1078099  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 9’009.0

227 0505 1078099 620 Субсидии автономным учреждениям 9’009.0

228 0505 1100000  
Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

250.0

229 0505 1101000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций 
Новолялинского городского округа» 250.0

230 0505 1101302  Обеспечение бытовыми услугами 250.0

231 0505 1101302 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 250.0

232 0505 4600000  
Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года»

21.0

233 0505 4640000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на территории Свердловской области» 21.0
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234 0505 4644270  
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

235 0505 4644270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21.0

236 0600   Охрана окружающей среды 922.6

237 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 722.6

238 0603 1070000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

111.0

239 0603 1077000  Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Новолялинского городского округа» 111.0

240 0603 1077200  Ремонт и обустройство колодцев и родников 111.0

241 0603 1077200 620 Субсидии автономным учреждениям 111.0

242 0603 1700000  
Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

111.6

243 0603 1710000  Подпрограмма «Экологическая безопасность Свердловской области» на 
2014-2020 годы 111.6

244 0603 1714210  Охрана окружающей среды и природопользование 111.6

245 0603 1714210 620 Субсидии автономным учреждениям 111.6

246 0603 8200000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года» 500.0

247 0603 8220000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского 
городского округа» 500.0

248 0603 8220000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 485.0

249 0603 8220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15.0

250 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200.0

251 0605 1070000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

200.0

252 0605 1077000  Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Новолялинского городского округа» 200.0

253 0605 1077300  Разработка проектов зон санитарной охраны водных объектов 200.0

254 0605 1077300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200.0

255 0700   Образование 442’888.2

256 0701   Дошкольное образование 139’252.8

257 0701 6000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 139’252.8

258 0701 6100000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
Новолялинском городском округе» 137’429.8

259 0701 6102099  Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования 67’013.8

260 0701 6102099 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16’832.1

261 0701 6102099 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4’028.3

262 0701 6102099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38’065.6

263 0701 6102099 620 Субсидии автономным учреждениям 8’055.1
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264 0701 6102099 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 32.7

265 0701 6103099  Организация питания в муниципальных дошкольных организациях 4’968.0

266 0701 6103099 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2’908.0

267 0701 6103099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1’780.0

268 0701 6103099 620 Субсидии автономным учреждениям 280.0

269 0701 6104510  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

65’448.0

270 0701 6104511  

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

64’186.0

271 0701 6104511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8’434.1

272 0701 6104511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45’243.6

273 0701 6104511 620 Субсидии автономным учреждениям 10’508.3

274 0701 6104512  

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

1’262.0

275 0701 6104512 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 161.0

276 0701 6104512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 875.0

277 0701 6104512 620 Субсидии автономным учреждениям 226.0

278 0701 6200000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Новолялинском городском округе» 1’823.0

279 0701 6204530  

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

1’823.0

280 0701 6204531  

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

1’800.0

281 0701 6204531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1’800.0

282 0701 6204532  

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

23.0

283 0701 6204532 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23.0

284 0702   Общее образование 264’086.8

285 0702 1400000  Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры 
в Свердловской области до 2020 года» 4’663.2

286 0702 1420000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 4’663.2

287 0702 1424660  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных организациях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 
детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке

3’692.4
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288 0702 1424660 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3’692.4

289 0702 1424670  
Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление 
материально-технической базы таких учреждений

970.8

290 0702 1424670 620 Субсидии автономным учреждениям 970.8

291 0702 6000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 243’416.4

292 0702 6200000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Новолялинском городском округе» 211’271.9

293 0702 6202199  Обеспечение деятельности учреждений общего образования 74’025.9

294 0702 6202199 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12’554.0

295 0702 6202199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4’261.2

296 0702 6202199 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27’411.5

297 0702 6202199 620 Субсидии автономным учреждениям 29’775.1

298 0702 6202199 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 24.1

299 0702 6203199  Организация питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях 140.0

300 0702 6203199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 140.0

301 0702 6204530  

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

117’312.0

302 0702 6204531  

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

112’711.0

303 0702 6204531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18’068.7

304 0702 6204531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44’903.3

305 0702 6204531 620 Субсидии автономным учреждениям 49’739.0

306 0702 6204532  

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

4’601.0

307 0702 6204532 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 310.0

308 0702 6204532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1’726.0

309 0702 6204532 620 Субсидии автономным учреждениям 2’565.0

310 0702 6204540  Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 19’214.0

311 0702 6204540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1’407.0

312 0702 6204540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8’634.0

313 0702 6204540 620 Субсидии автономным учреждениям 9’173.0



20 страница Муниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 47  | 11 декабря 2015 года

314 0702 6204550  

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 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

580.0

315 0702 6204550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180.0

316 0702 6204550 620 Субсидии автономным учреждениям 400.0

317 0702 6300000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском округе» 28’105.9

318 0702 6302399  Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 28’105.9

319 0702 6302399 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25’967.9

320 0702 6302399 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2’115.9

321 0702 6302399 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22.1

322 0702 6400000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Новолялинском 
городском округе» 315.0

323 0702 6401000  Создание условий для организации патриотического воспитания 
граждан 315.0

324 0702 6401000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315.0

325 0702 6500000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Новолялинского городского округа» 3’723.6

326 0702 6504570  
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

457.7

327 0702 6504570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 457.7

328 0702 6504590  
Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации

634.5

329 0702 6504590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 634.5

330 0702 65045ФО  
Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

512.8

331 0702 65045ФО 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 512.8

332 0702 6505097  

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»

545.4

333 0702 6505097 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545.4

334 0702 6510000  
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации за счет средств местного бюджета

457.7

335 0702 6510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 457.7

336 0702 6530000  
Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации 
за счет средств местного бюджета

965.5

337 0702 6530000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 965.5
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338 0702 6540000  
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

150.0

339 0702 6540000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150.0

340 0702 8100000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 16’007.2

341 0702 8120000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 16’007.2

342 0702 8122399  Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 16’007.2

343 0702 8122399 620 Субсидии автономным учреждениям 16’007.2

344 0707   Молодёжная политика и оздоровление детей 17’388.9

345 0707 1600000  
Государственная программа Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года»

97.0

346 0707 1640000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Свердловской области 97.0

347 0707 1644830  
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 
области

97.0

348 0707 1644830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 97.0

349 0707 6000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 17’151.9

350 0707 6300000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском округе» 14’321.8

351 0707 6303202  Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное 
время, за счет средств местного бюджета 7’090.6

352 0707 6303202 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1’229.6

353 0707 6303202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4’378.2

354 0707 6303202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 594.1

355 0707 6303202 620 Субсидии автономным учреждениям 888.7

356 0707 6303203  Организация и проведение окружного оборонно-спортивного лагеря 
«Витязь» 806.0

357 0707 6303203 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 157.6

358 0707 6303203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 648.4

359 0707 6304560  Организация отдыха детей в каникулярное время 6’425.2

360 0707 6304560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4’019.6

361 0707 6304560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1’171.6

362 0707 6304560 620 Субсидии автономным учреждениям 1’234.0

363 0707 6400000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Новолялинском 
городском округе» 529.1

364 0707 64045ЦО  
Государственная поддержка на конкурсной основе муниципальных 
образовательных организаций в Свердловской области, 
осуществляющих патриотическое воспитание

400.0

365 0707 64045ЦО 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200.0

366 0707 64045ЦО 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200.0

367 0707 6404840  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 129.1

368 0707 6404840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 129.1
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369 0707 6500000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Новолялинского городского округа» 2’301.0

370 0707 6504580  
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

1’150.5

371 0707 6504580 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1’150.5

372 0707 6520000  
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей за 
счет средств местного бюджета

1’150.5

373 0707 6520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1’150.5

374 0707 8200000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года» 140.0

375 0707 8220000  Подпрограмма «Развитие потенциала Молодежи Новолялинского 
городского округа» 140.0

376 0707 8220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 140.0

377 0709   Другие вопросы в области образования 22’159.7

378 0709 6000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 22’159.7

379 0709 6600000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

22’159.7

380 0709 6600204  Центральный аппарат 3’694.5

381 0709 6600204 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 3’640.7

382 0709 6600204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 53.8

383 0709 6605299  Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания 18’465.2

384 0709 6605299 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15’848.0

385 0709 6605299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2’613.2

386 0709 6605299 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4.0

387 0800   Культура, кинематография 50’747.0

388 0801   Культура 46’919.3

389 0801 1400000  Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры 
в Свердловской области до 2020 года» 64.6

390 0801 1410000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 64.6

391 0801 1415144  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области 14.6

392 0801 1415144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14.6

393 0801 1415148  
Оказание государственной поддержки на конкурсной основе лучшим 
работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений Свердловской области

50.0

394 0801 1415148 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50.0

395 0801 8100000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 46’854.7

396 0801 8110000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 46’854.7

397 0801 8114099  Обеспечение деятельности учреждений культурно-досуговой сферы 31’057.2

398 0801 8114099 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 795.5

399 0801 8114099 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 430.6



 23 страницаМуниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 47  | 11 декабря 2015 года 

400 0801 8114099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29’830.6

401 0801 8114099 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0.5

402 0801 8114199  Обеспечение деятельности муниципальных музеев 1’520.6

403 0801 8114199 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1’520.6

404 0801 8114299  Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 11’576.9

405 0801 8114299 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11’576.9

406 0801 8114399  Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры 2’700.0

407 0801 8114399 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2’700.0

408 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3’827.7

409 0804 8100000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 3’827.7

410 0804 8130000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года» 3’827.7

411 0804 8135299  Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания 3’827.7

412 0804 8135299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 3’329.2

413 0804 8135299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 498.0

414 0804 8135299 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0.5

415 1000   Социальная политика 62’121.5

416 1001   Пенсионное обеспечение 6’271.1

417 1001 6000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 548.8

418 1001 6600000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

548.8

419 1001 6609101  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 548.8

420 1001 6609101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 548.8

421 1001 7000000  Непрограммные направления расходов 5’112.5

422 1001 7009101  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 5’112.5

423 1001 7009101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 5’112.5

424 1001 8100000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 379.4

425 1001 8130000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года» 379.4

426 1001 8139101  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 379.4

427 1001 8139101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 379.4

428 1001 9000000  
Муниципальная программа Новолялинского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

230.4

429 1001 9300000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Новолялинского городского округа «Управление муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа до 2020 года»

230.4

430 1001 9309101  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 230.4
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431 1001 9309101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 230.4

432 1003   Социальное обеспечение населения 52’535.6

433 1003 1080000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Новолялинского городского округа до 2020 года» 581.5

434 1003 1080000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 581.5

435 1003 1100000  
Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

158.0

436 1003 1101000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций 
Новолялинского городского округа» 158.0

437 1003 1101330  Дополнительное материальное содержание Почётных граждан 
Новолялинского района 108.0

438 1003 1101330 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 108.0

439 1003 1101340  Дополнительные меры поддержки населения городского округа 50.0

440 1003 1101340 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 50.0

441 1003 1500000  
Государственная программа Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года»

51’343.2

442 1003 1504910  

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»

8’045.2

443 1003 1504910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83.0

444 1003 1504910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7’962.2

445 1003 1504920  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
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 отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

32’792.0

446 1003 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 495.0

447 1003 1504920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 32’297.0

448 1003 1505250  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов 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 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

10’506.0

449 1003 1505250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 130.0

450 1003 1505250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10’376.0

451 1003 1600000  
Государственная программа Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года»

452.9

452 1003 1660000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 452.9

453 1003 1664930  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 288.1
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454 1003 1664930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 288.1

455 1003 1665020  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

164.8

456 1003 1665020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 164.8

457 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3’314.8

458 1006 1100000  
Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

100.0

459 1006 1101000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций 
Новолялинского городского округа» 100.0

460 1006 1101090  Поддержка общественных организаций 100.0

461 1006 1101090 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 100.0

462 1006 1500000  
Государственная программа Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года»

3’214.8

463 1006 1504910  

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»

762.8

464 1006 1504910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 615.1

465 1006 1504910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 147.7

466 1006 1504920  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
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 отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

2’452.0

467 1006 1504920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1’892.7

468 1006 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 559.3

469 1100   Физическая культура и спорт 10’123.4

470 1101   Физическая культура 9’943.4

471 1101 8200000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года» 9’943.4

472 1101 8210000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Новолялинском городском округе» 9’943.4

473 1101 8211297  Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 220.0

474 1101 8211297 610 Субсидии бюджетным учреждениям 220.0

475 1101 8218299  Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 9’723.4

476 1101 8218299 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9’723.4

477 1102   Массовый спорт 180.0

478 1102 8200000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года» 180.0

479 1102 8210000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Новолялинском городском округе» 180.0

480 1102 8211297  Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 180.0
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481 1102 8211297 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180.0

482 1200   Средства массовой информации 350.0

483 1202   Периодическая печать и издательства 350.0

484 1202 1030000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Новолялинского городского округа 
до 2020 года»

350.0

485 1202 1032000  Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 350.0

486 1202 1032000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 250.0

487 1202 1032000 620 Субсидии автономным учреждениям 100.0

488 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 5.0

489 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 5.0

490 1301 9000000  
Муниципальная программа Новолялинского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

5.0

491 1301 9200000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 5.0

492 1301 9201000  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 5.0

493 1301 9201000 730 Обслуживание муниципального долга 5.0

494    ВСЕГО РАСХОДОВ: 952’596.9

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

 «О внесении изменений в Решение Думы 
Новолялинского городского округа от 25.12.2014г. 

№203 «О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

от 10.12.2015 г. № 263 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год

Номер 
строки 

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела 

целевой статьи и вида расходов
Код главного 

распорядителя
Код раздела 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма,  
в тысячах рублей

1 2 3 4 5 6 7

1 АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2 Всего расходов 901    431’217.9

3 Общегосударственные вопросы 901 0100   56’094.5

4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

901 0102   1’778.3

5 Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000  1’778.3

6 Глава муниципального образования 901 0102 7000203  1’778.3

7 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0102 7000203 120 1’778.3

8

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

901 0104   26’857.3

9 Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000  26’857.3

10 Центральный аппарат 901 0104 7000204  21’231.0

11 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0104 7000204 120 19’566.0
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12
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0104 7000204 240 1’664.0

13 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000204 850 1.0

14 Территориальные органы 901 0104 7000215  5’626.3

15 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0104 7000215 120 5’076.1

16
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0104 7000215 240 547.2

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000215 850 3.0

18 Резервные фонды 901 0111   267.3

19 Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000  267.3

20 Резервные фонды местных администраций 901 0111 7007005  267.3

21 Резервные средства 901 0111 7007005 870 267.3

22 Другие общегосударственные вопросы 901 0113   27’191.6

23
Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

901 0113 1020000  1’268.9

24
Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

901 0113 1021000  1’036.9

25 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0113 1021000 120 15.0

26
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 1021000 240 280.0

27 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 0113 1021000 320 741.9

28
Подпрограмма «Противодействие коррупции 
в Новолялинском городском округе до 2020 
год»

901 0113 1022000  55.0

29
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 1022000 240 55.0

30
Подпрограмма «Развитие архивного дела в 
Новолялинском городском округе до 2020 
года»

901 0113 1024000  177.0

31

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

901 0113 1024610  177.0

32
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 1024610 240 177.0

33
Муниципальная программа «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

901 0113 1030000  116.0

34
Подпрограмма «Развитие информационного 
общества Новолялинского городского округа 
до 2020 года»

901 0113 1032000  116.0

35
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 1032000 240 116.0

36
Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

901 0113 1090000  10.0
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37 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни» 901 0113 1091000  10.0

38
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 1091000 240 10.0

39
Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение деятельности мировых 
судей Свердловской области до 2020 года»

901 0113 1900000  92.0

40

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

901 0113 1904110  0.1

41
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 1904110 240 0.1

42
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

901 0113 1904120  91.9

43 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0113 1904120 120 60.9

44
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 1904120 240 31.0

45

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 
года»

901 0113 5600000  140.0

46 Подпрограмма «Информационное общество 
Свердловской области» 901 0113 5640000  140.0

47 Мероприятия по информатизации 
муниципальных образований 901 0113 5644140  140.0

48
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 5644140 240 140.0

49 Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000  25’564.7

50

Иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения

901 0113 7005224  1’540.8

51
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 7005224 240 1’540.8

52
Обеспечение деятельности учебно-
методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания

901 0113 7005299  8’661.6

53 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 901 0113 7005299 110 6’660.6

54
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 7005299 240 1’998.0

55 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7005299 850 3.0

56 Резервные фонды местных администраций 901 0113 7007005  85.2

57
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 7007005 240 85.2

58 Выполнение других обязательств государства 901 0113 7009203  15’277.1
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59
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 7009203 240 727.1

60 Исполнение судебных актов 901 0113 7009203 830 14’400.0

61 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7009203 850 150.0

62 Национальная оборона 901 0200   978.4

63 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 901 0203   978.4

64
Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской 
области до 2020 года»

901 0203 1100000  978.4

65 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» 901 0203 1130000  978.4

66
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

901 0203 1135118  978.4

67 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0203 1135118 120 938.5

68
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0203 1135118 240 39.9

69 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 0300   3’940.0

70
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

901 0309   2’642.6

71

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 1010000  2’642.6

72 Мероприятия по гражданской обороне 901 0309 1011000  2’642.6

73 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 0309 1011000 110 1’813.1

74 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0309 1011000 120 3.8

75
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0309 1011000 240 733.7

76 Субсидии автономным учреждениям 901 0309 1011000 620 90.0

77 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1011000 850 2.0

78 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310   1’197.4

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 0310 1010000  1’107.4

80 Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 901 0310 1012000  1’107.4

81 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 0310 1012000 110 362.2

82
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0310 1012000 240 685.2

83 Субсидии автономным учреждениям 901 0310 1012000 620 60.0

84 Непрограммные направления расходов 901 0310 7000000  90.0



30 страница Муниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 47  | 11 декабря 2015 года

85 Резервные фонды местных администраций 901 0310 7007005  90.0

86
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0310 7007005 240 90.0

87
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

901 0314   100.0

88
Муниципальная программа «Поддержка 
населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

901 0314 1100000  100.0

89
Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, наркомании и экстремизма 
на территории Новолялинского городского 
округа»

901 0314 1102000  100.0

90
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0314 1102000 240 100.0

91 Национальная экономика 901 0400   26’596.2

92 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405   232.0

93
Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарного-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2020 года»

901 0405 0600000  182.0

94
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак

901 0405 06042ПО  182.0

95
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0405 06042ПО 240 182.0

96
Муниципальная программа « Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

901 0405 1050000  50.0

97
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

901 0405 1050000 810 50.0

98 Транспорт 901 0408   2’108.0

99
Муниципальная программа «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

901 0408 1030000  1’973.6

100

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 1034000  1’973.6

101
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

901 0408 1034000 810 1’973.6

102
Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

901 0408 1090000  134.4

103 Подпрограмма «Поддержка отдельных 
категорий граждан» 901 0408 1093000  134.4

104
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

901 0408 1093000 810 134.4

105 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   12’537.8
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106
Муниципальная программа «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

901 0409 1030000  12’537.8

107
Подпрограмма «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

901 0409 1031000  12’512.8

108 Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 901 0409 1031100  12’512.8

109
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0409 1031100 240 749.2

110 Субсидии автономным учреждениям 901 0409 1031100 620 11’763.6

111
Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

901 0409 1033000  25.0

112 Субсидии автономным учреждениям 901 0409 1033000 620 25.0

113 Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 0412   11’718.4

114
Муниципальная программа «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

901 0412 1030000  4’555.0

115
Подпрограмма «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

901 0412 1031000  4’555.0

116
Приобретение дорожно-строительной 
техники, в том числе по договорам 
финансовой аренды (лизинга)

901 0412 1031200  4’555.0

117
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 1031200 240 4’555.0

118
Муниципальная программа «Управление 
муниципальной собственностью 
Новолялинского городского округа до 2020 
года» 

901 0412 1040000  1’550.0

119
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 1040000 240 1’550.0

120
Муниципальная программа « Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

901 0412 1050000  340.0

121
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

901 0412 1050000 630 340.0

122

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 
года»

901 0412 5600000  5’022.2

123
Подпрограмма «Развитие транспорта и 
транспортно-логистического комплекса 
Свердловской области»

901 0412 5610000  5’022.2

124

Осуществление расчетов по заключенным 
муниципальными образованиями в 2013 
году с использованием субсидий из 
областного бюджета договорам на закупку 
дорожно-строительной техники на условиях 
финансовой аренды (лизинга)

901 0412 5614380  5’022.2

125
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 5614380 240 5’022.2

126 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» 901 0412 6120000  251.2
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127
Развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории 
муниципальных образований, расположенных 
в Свердловской области

901 0412 6124330  251.2

128
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

901 0412 6124330 630 251.2

129 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500   281’916.3

130 Жилищное хозяйство 901 0501   223’811.8

131

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 
Новолялинского городского округа до 2020 
года» 

901 0501 1070000  11’181.8

132
Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения Новолялинского 
городского округа»

901 0501 1073000  7’524.0

133 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1073000 620 7’524.0

134
Подпрограмма «Улучшение жилищных 
условий граждан Новолялинского городского 
округа»

901 0501 1074000  3’657.8

135
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 1074000 240 1’677.8

136 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1074000 620 1’780.0

137
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

901 0501 1074000 810 200.0

138

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

901 0501 4600000  212’219.1

139
Подпрограмма «Повышение качества 
условий проживания населения Свердловской 
области»

901 0501 4630000  1’669.8

140
Предоставление субсидий на формирование 
жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

901 0501 4634250  1’669.8

141 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 4634250 620 1’669.8

142
Подпрограмма «Повышение благоустройства 
жилищного фонда Свердловской области и 
создание благоприятной среды проживания 
граждан»

901 0501 4640000  210’549.3

143
Предоставление субсидий на переселение 
граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

901 0501 4644250  210’549.3

144 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 4644250 620 210’549.3

145 Непрограммные направления расходов 901 0501 7000000  410.9

146 Резервные фонды местных администраций 901 0501 7007005  410.9

147 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 7007005 620 410.9

148 Коммунальное хозяйство 901 0502   35’673.1

149
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

901 0502 1070000  25’207.8

150
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения Новолялинского 
городского округа»

901 0502 1071000  23’927.5
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151 Модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры 901 0502 1071100  300.0

152
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0502 1071100 240 300.0

153
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в сфере подготовки и 
проведения отопительного сезона 

901 0502 1071200  23’200.0

154

Исполнение государственных 
(муниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

901 0502 1071200 840 23’200.0

155

Создание комфортных условий проживания 
граждан на территории Новолялинского 
городского округа путем организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом 

901 0502 1071300  427.5

156
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

901 0502 1071300 810 427.5

157
Подпрограмма «Развитие топливно-
энергетического комплекса Новолялинского 
городского округа»

901 0502 1072000  157.8

158 Газификация Новолялинского городского 
округа 901 0502 1072100  157.8

159
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0502 1072100 240 157.8

160
Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Новолялинского городского округа»

901 0502 1075000  1’122.5

161
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0502 1075000 240 144.0

162 Субсидии автономным учреждениям 901 0502 1075000 620 978.5

163

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

901 0502 4600000  9’418.7

164
Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Свердловской области»

901 0502 4650000  9’418.7

165
Предоставление субсидий на 
реализацию муниципальных программ 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

901 0502 46542БО  9’418.7

166 Субсидии автономным учреждениям 901 0502 46542БО 620 9’418.7

167 Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000  1’046.6

168 Резервные фонды местных администраций 901 0502 7007005  1’046.6

169
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0502 7007005 240 1’046.6

170 Благоустройство 901 0503   10’250.3

171

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 
Новолялинского городского округа до 2020 
года» 

901 0503 1070000  10’070.3
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172 Подпрограмма «Благоустройство территорий 
Новолялинского городского округа» 901 0503 1076000  10’070.3

173 Уличное освещение 901 0503 1076100  5’894.8

174
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 1076100 240 1’062.0

175 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1076100 620 4’832.8

176 Благоустройство, реконструкция и ремонт 
дворовых территорий 901 0503 1076200  41.8

177
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 1076200 240 41.8

178 Организация и содержание мест захоронения 901 0503 1076400  350.0

179 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1076400 620 350.0

180 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских и сельских поселений 901 0503 1076500  3’783.7

181
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 1076500 240 438.7

182 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1076500 620 3’345.0

183 Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000  180.0

184 Резервный фонд Правительства Свердловской 
области 901 0503 7004070  180.0

185 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 7004070 620 180.0

186 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 0505   12’181.1

187
Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений в строительном 
комплексе Новолялинского городского округа 
до 2020 года»

901 0505 1060000  1’500.0

188
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0505 1060000 240 1’500.0

189

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 
Новолялинского городского округа до 2020 
года» 

901 0505 1070000  10’410.1

190

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения Новолялинского городского 
округа»

901 0505 1071000  1’401.1

191 Капитальный ремонт объектов обеспечения 
бытовыми услугами (бани) 901 0505 1071400  1’401.1

192
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0505 1071400 240 1’401.1

193

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 
Новолялинского городского округа до 2020 
года» 

901 0505 1078000  9’009.0

194 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 901 0505 1078099  9’009.0

195 Субсидии автономным учреждениям 901 0505 1078099 620 9’009.0

196
Муниципальная программа «Поддержка 
населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

901 0505 1100000  250.0
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197
Подпрограмма «Поддержка граждан и 
общественных организаций Новолялинского 
городского округа» 

901 0505 1101000  250.0

198 Обеспечение бытовыми услугами 901 0505 1101302  250.0

199
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

901 0505 1101302 810 250.0

200

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

901 0505 4600000  21.0

201
Подпрограмма «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на 
территории Свердловской области»

901 0505 4640000  21.0

202

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 4644270  21.0

203
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0505 4644270 240 21.0

204 Охрана окружающей среды 901 0600   422.6

205 Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 901 0603   222.6

206

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 
Новолялинского городского округа до 2020 
года»

901 0603 1070000  111.0

207
Подпрограмма «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Новолялинского городского 
округа»

901 0603 1077000  111.0

208 Ремонт и обустройство колодцев и родников 901 0603 1077200  111.0

209 Субсидии автономным учреждениям 901 0603 1077200 620 111.0

210

Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2020 
года»

901 0603 1700000  111.6

211 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы 901 0603 1710000  111.6

212 Охрана окружающей среды и 
природопользование 901 0603 1714210  111.6

213 Субсидии автономным учреждениям 901 0603 1714210 620 111.6

214 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 901 0605   200.0

215

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 
Новолялинского городского округа до 2020 
года»

901 0605 1070000  200.0

216
Подпрограмма «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Новолялинского городского 
округа»

901 0605 1077000  200.0

217 Разработка проектов зон санитарной охраны 
водных объектов 901 0605 1077300  200.0
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218
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0605 1077300 240 200.0

219 Социальная политика 901 1000   60’914.9

220 Пенсионное обеспечение 901 1001   5’064.5

221 Непрограммные направления расходов 901 1001 7000000  5’064.5

222 Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 901 1001 7009101  5’064.5

223 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 1001 7009101 320 5’064.5

224 Социальное обеспечение населения 901 1003   52’535.6

225
Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на территории 
Новолялинского городского округа до 2020 
года»

901 1003 1080000  581.5

226 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 1003 1080000 320 581.5

227
Муниципальная программа «Поддержка 
населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

901 1003 1100000  158.0

228
Подпрограмма «Поддержка граждан и 
общественных организаций Новолялинского 
городского округа» 

901 1003 1101000  158.0

229 Дополнительное материальное содержание 
Почётных граждан Новолялинского района 901 1003 1101330  108.0

230 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 901 1003 1101330 310 108.0

231 Дополнительные меры поддержки населения 
городского округа 901 1003 1101340  50.0

232 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 901 1003 1101340 310 50.0

233
Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года»

901 1003 1500000  51’343.2

234

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 1504910  8’045.2

235
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1003 1504910 240 83.0

236 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 901 1003 1504910 310 7’962.2

237

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов 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 отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

901 1003 1504920  32’792.0
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238
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1003 1504920 240 495.0

239 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 901 1003 1504920 310 32’297.0

240

Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов 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 
Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг»

901 1003 1505250  10’506.0

241
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1003 1505250 240 130.0

242 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 901 1003 1505250 310 10’376.0

243
Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

901 1003 1600000  452.9

244 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» 901 1003 1660000  452.9

245
Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) 
жилья

901 1003 1664930  288.1

246 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 1003 1664930 320 288.1

247
Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) 
жилья за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

901 1003 1665020  164.8

248 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 1003 1665020 320 164.8

249 Другие вопросы в области социальной 
политики 901 1006   3’314.8

250
Муниципальная программа «Поддержка 
населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

901 1006 1100000  100.0

251
Подпрограмма «Поддержка граждан и 
общественных организаций Новолялинского 
городского округа» 

901 1006 1101000  100.0

252 Поддержка общественных организаций 901 1006 1101090  100.0

253
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

901 1006 1101090 630 100.0

254
Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года»

901 1006 1500000  3’214.8

255

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 1504910  762.8
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256 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 1006 1504910 110 615.1

257
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1006 1504910 240 147.7

258

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов 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 отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

901 1006 1504920  2’452.0

259 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 1006 1504920 110 1’892.7

260
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1006 1504920 240 559.3

261 Средства массовой информации 901 1200   350.0

262 Периодическая печать и издательства 901 1202   350.0

263
Муниципальная программа «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

901 1202 1030000  350.0

264
Подпрограмма «Развитие информационного 
общества Новолялинского городского округа 
до 2020 года»

901 1202 1032000  350.0

265
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1202 1032000 240 250.0

266 Субсидии автономным учреждениям 901 1202 1032000 620 100.0

267 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 901 1300   5.0

268 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 901 1301   5.0

269
Муниципальная программа Новолялинского 
городского округа «Управление 
муниципальными финансами Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

901 1301 9000000  5.0

270 Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом» 901 1301 9200000  5.0

271 Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 901 1301 9201000  5.0

272 Обслуживание муниципального долга 901 1301 9201000 730 5.0

273 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

274 Всего расходов 906    421’952.0

275 Общегосударственные вопросы 906 0100   222.4

276 Другие общегосударственные вопросы 906 0113   222.4

277 Непрограммные направления расходов 906 0113 7000000  222.4

278

Иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения

906 0113 7005224  222.4
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279
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0113 7005224 240 222.4

280 Образование 906 0700   421’180.8

281 Дошкольное образование 906 0701   139’252.8

282
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

906 0701 6000000  139’252.8

283
Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в Новолялинском 
городском округе»

906 0701 6100000  137’429.8

284 Обеспечение деятельности учреждений 
дошкольного образования 906 0701 6102099  67’013.8

285 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0701 6102099 110 16’832.1

286
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0701 6102099 240 4’028.3

287 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6102099 610 38’065.6

288 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6102099 620 8’055.1

289 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 6102099 850 32.7

290 Организация питания в муниципальных 
дошкольных организациях 906 0701 6103099  4’968.0

291
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0701 6103099 240 2’908.0

292 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6103099 610 1’780.0

293 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6103099 620 280.0

294

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

906 0701 6104510  65’448.0

295

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 6104511  64’186.0

296 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0701 6104511 110 8’434.1

297 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6104511 610 45’243.6

298 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6104511 620 10’508.3

299

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 6104512  1’262.0

300
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0701 6104512 240 161.0

301 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6104512 610 875.0

302 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6104512 620 226.0

303
Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в Новолялинском городском 
округе»

906 0701 6200000  1’823.0
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304

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 6204530  1’823.0

305

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 6204531  1’800.0

306 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0701 6204531 110 1’800.0

307

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 6204532  23.0

308
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0701 6204532 240 23.0

309 Общее образование 906 0702   243’416.4

310
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

906 0702 6000000  243’416.4

311
Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в Новолялинском городском 
округе»

906 0702 6200000  211’271.9

312 Обеспечение деятельности учреждений 
общего образования 906 0702 6202199  74’025.9

313 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0702 6202199 110 12’554.0

314
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6202199 240 4’261.2

315 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6202199 610 27’411.5

316 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6202199 620 29’775.1

317 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 6202199 850 24.1

318 Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 0702 6203199  140.0

319
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6203199 240 140.0

320

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 6204530  117’312.0
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321

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 6204531  112’711.0

322 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0702 6204531 110 18’068.7

323 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6204531 610 44’903.3

324 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6204531 620 49’739.0

325

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 6204532  4’601.0

326
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6204532 240 310.0

327 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6204532 610 1’726.0

328 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6204532 620 2’565.0

329
Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях

906 0702 6204540  19’214.0

330
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6204540 240 1’407.0

331 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6204540 610 8’634.0

332 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6204540 620 9’173.0

333

Обеспечение бесплатного проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
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

906 0702 6204550  580.0

334 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6204550 610 180.0

335 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6204550 620 400.0

336
Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Новолялинском 
городском округе»

906 0702 6300000  28’105.9

337 Обеспечение деятельности учреждений по 
внешкольной работе с детьми 906 0702 6302399  28’105.9

338 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0702 6302399 110 25’967.9

339
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6302399 240 2’115.9

340 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 6302399 850 22.1
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341 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан в Новолялинском городском округе» 906 0702 6400000  315.0

342 Создание условий для организации 
патриотического воспитания граждан 906 0702 6401000  315.0

343
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6401000 240 315.0

344
Подпрограмма «Укрепление и 
развитие материально-технической 
базы образовательных организаций 
Новолялинского городского округа»

906 0702 6500000  3’723.6

345

Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

906 0702 6504570  457.7

346
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6504570 240 457.7

347

Приобретение и (или) замена, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 
подвоза обучающихся (воспитанников) 
в муниципальные общеобразовательные 
организации

906 0702 6504590  634.5

348
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6504590 240 634.5

349

Осуществление мероприятий по созданию 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом

906 0702 65045ФО  512.8

350
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 65045ФО 240 512.8

351

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы»

906 0702 6505097  545.4

352
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6505097 240 545.4

353

Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации 
за счет средств местного бюджета

906 0702 6510000  457.7

354
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6510000 240 457.7

355

Приобретение и (или) замена, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 
подвоза обучающихся (воспитанников) 
в муниципальные общеобразовательные 
организации за счет средств местного 
бюджета

906 0702 6530000  965.5

356
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6530000 240 965.5
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357
Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

906 0702 6540000  150.0

358
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6540000 240 150.0

359 Молодёжная политика и оздоровление 
детей 906 0707   16’351.9

360
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

906 0707 6000000  16’351.9

361
Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Новолялинском 
городском округе»

906 0707 6300000  13’521.8

362
Проведение мероприятий по организации 
отдыха детей в каникулярное время, за счет 
средств местного бюджета

906 0707 6303202  6’290.6

363 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0707 6303202 110 1’229.6

364
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0707 6303202 240 4’378.2

365 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 6303202 610 294.1

366 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6303202 620 388.7

367 Организация и проведение окружного 
оборонно-спортивного лагеря «Витязь» 906 0707 6303203  806.0

368 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0707 6303203 110 157.6

369
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0707 6303203 240 648.4

370 Организация отдыха детей в каникулярное 
время 906 0707 6304560  6’425.2

371
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0707 6304560 240 4’019.6

372 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 6304560 610 1’171.6

373 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6304560 620 1’234.0

374 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан в Новолялинском городском округе» 906 0707 6400000  529.1

375
Государственная поддержка на конкурсной 
основе муниципальных образовательных 
организаций в Свердловской области, 
осуществляющих патриотическое воспитание

906 0707 64045ЦО  400.0

376
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0707 64045ЦО 240 200.0

377 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 64045ЦО 610 200.0

378 Обеспечение подготовки молодых граждан к 
военной службе 906 0707 6404840  129.1

379
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0707 6404840 240 129.1

380
Подпрограмма «Укрепление и 
развитие материально-технической 
базы образовательных организаций 
Новолялинского городского округа»

906 0707 6500000  2’301.0
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381

Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

906 0707 6504580  1’150.5

382
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0707 6504580 240 1’150.5

383
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей за счет средств местного бюджета

906 0707 6520000  1’150.5

384
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0707 6520000 240 1’150.5

385 Другие вопросы в области образования 906 0709   22’159.7

386
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

906 0709 6000000  22’159.7

387
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

906 0709 6600000  22’159.7

388 Центральный аппарат 906 0709 6600204  3’694.5

389 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 906 0709 6600204 120 3’640.7

390
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0709 6600204 240 53.8

391
Обеспечение деятельности учебно-
методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания

906 0709 6605299  18’465.2

392 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 906 0709 6605299 110 15’848.0

393
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0709 6605299 240 2’613.2

394 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 6605299 850 4.0

395 Социальная политика 906 1000   548.8

396 Пенсионное обеспечение 906 1001   548.8

397
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

906 1001 6000000  548.8

398
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

906 1001 6600000  548.8

399
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

906 1001 6609101  548.8

400 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 906 1001 6609101 320 548.8

401 ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА  
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

402 Всего расходов 908    85’444.8

403 Общегосударственные вопросы 908 0100   1’987.6

404

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

908 0104   1’917.6
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405
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

908 0104 8100000  1’917.6

406
Подпрограмма Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
культуры в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

908 0104 8130000  1’917.6

407 Центральный аппарат 908 0104 8130204  1’917.6

408 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 908 0104 8130204 120 1’877.3

409
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0104 8130204 240 40.3

410 Другие общегосударственные вопросы 908 0113   70.0

411 Непрограммные направления расходов 908 0113 7000000  70.0

412 Выполнение других обязательств государства 908 0113 7009203  70.0

413
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0113 7009203 240 70.0

414 Охрана окружающей среды 908 0600   500.0

415 Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 908 0603   500.0

416
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

908 0603 8200000  500.0

417 Подпрограмма «Развитие потенциала 
молодежи Новолялинского городского округа» 908 0603 8220000  500.0

418 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 908 0603 8220000 110 485.0

419
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0603 8220000 240 15.0

420 Образование 908 0700   21’707.4

421 Общее образование 908 0702   20’670.4

422
Государственная программа Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года»

908 0702 1400000  4’663.2

423 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства» 908 0702 1420000  4’663.2

424

Обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных организациях 
дополнительного образования, в том числе в 
домах детского творчества, детских школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке

908 0702 1424660  3’692.4

425 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 908 0702 1424660 622 3’692.4

426

Капитальный ремонт зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные 
детские школы искусств, и (или) укрепление 
материально-технической базы таких 
учреждений

908 0702 1424670  970.8

427 Субсидии автономным учреждениям 908 0702 1424670 620 970.8

428
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

908 0702 8100000  16’007.2
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429 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства» 908 0702 8120000  16’007.2

430 Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования 908 0702 8122399  16’007.2

431 Субсидии автономным учреждениям 908 0702 8122399 620 16’007.2

432 Молодёжная политика и оздоровление 
детей 908 0707   1’037.0

433
Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

908 0707 1600000  97.0

434 Подпрограмма «Развитие потенциала 
молодежи Свердловской области 908 0707 1640000  97.0

435
Обеспечение осуществления мероприятий 
по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории Свердловской 
области

908 0707 1644830  97.0

436
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0707 1644830 240 97.0

437
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

908 0707 6000000  800.0

438
Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Новолялинском 
городском округе»

908 0707 6300000  800.0

439
Проведение мероприятий по организации 
отдыха детей в каникулярное время, за счет 
средств местного бюджета

908 0707 6303202  800.0

440 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 6303202 610 300.0

441 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 6303202 620 500.0

442
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

908 0707 8200000  140.0

443
Подпрограмма «Развитие потенциала 
Молодежи Новолялинского городского 
округа»

908 0707 8220000  140.0

444
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0707 8220000 240 140.0

445 Культура, кинематография 908 0800   50’747.0

446 Культура 908 0801   46’919.3

447
Государственная программа Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года»

908 0801 1400000  64.6

448 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства» 908 0801 1410000  64.6

449
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области

908 0801 1415144  14.6

450 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1415144 610 14.6

451

Оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе лучшим работникам 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений Свердловской области

908 0801 1415148  50.0

452 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1415148 610 50.0
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453
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

908 0801 8100000  46’854.7

454 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства» 908 0801 8110000  46’854.7

455 Обеспечение деятельности учреждений 
культурно-досуговой сферы 908 0801 8114099  31’057.2

456 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 908 0801 8114099 110 795.5

457
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0801 8114099 240 430.6

458 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8114099 610 29’830.6

459 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 8114099 850 0.5

460 Обеспечение деятельности муниципальных 
музеев 908 0801 8114199  1’520.6

461 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8114199 610 1’520.6

462 Обеспечение деятельности муниципальных 
библиотек 908 0801 8114299  11’576.9

463 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8114299 610 11’576.9

464
Капитальный ремонт зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры

908 0801 8114399  2’700.0

465 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8114399 610 2’700.0

466 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 908 0804   3’827.7

467
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

908 0804 8100000  3’827.7

468
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
культуры в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

908 0804 8130000  3’827.7

469
Обеспечение деятельности учебно-
методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания

908 0804 8135299  3’827.7

470 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 908 0804 8135299 110 3’329.2

471
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0804 8135299 240 498.0

472 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0804 8135299 850 0.5

473 Социальная политика 908 1000   379.4

474 Пенсионное обеспечение 908 1001   379.4

475
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

908 1001 8100000  379.4

476
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
культуры в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

908 1001 8130000  379.4

477
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

908 1001 8139101  379.4

478 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 908 1001 8139101 320 379.4

479 Физическая культура и спорт 908 1100   10’123.4
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480 Физическая культура 908 1101   9’943.4

481
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

908 1101 8200000  9’943.4

482
Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Новолялинском 
городском округе»

908 1101 8210000  9’943.4

483 Мероприятия в области спорта, физической 
культуры и туризма 908 1101 8211297  220.0

484 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8211297 610 220.0

485 Обеспечение деятельности учреждений 
физической культуры и спорта 908 1101 8218299  9’723.4

486 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8218299 610 9’723.4

487 Массовый спорт 908 1102   180.0

488
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

908 1102 8200000  180.0

489
Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Новолялинском 
городском округе»

908 1102 8210000  180.0

490 Мероприятия в области спорта, физической 
культуры и туризма 908 1102 8211297  180.0

491 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1102 8211297 610 180.0

492 ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

493 Всего расходов 912    1’973.3

494 Общегосударственные вопросы 912 0100   1’973.3

495

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

912 0103   1’959.3

496 Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000  1’959.3

497 Центральный аппарат 912 0103 7000204  717.3

498 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000204 120 661.3

499
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

912 0103 7000204 240 56.0

500 Председатель представительного органа 
муниципального образования 912 0103 7000211  1’242.0

501 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000211 120 1’242.0

502 Другие общегосударственные вопросы 912 0113   14.0

503 Выполнение других обязательств государства 912 0113 7009203  14.0

504
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

912 0113 7009203 240 14.0

505 КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

506 Всего расходов 913    3’027.0

507 Общегосударственные вопросы 913 0100   2’979.0

508
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

913 0106   2’836.0
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509 Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000  2’836.0

510 Центральный аппарат 913 0106 7000204  1’763.3

511 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000204 120 1’532.0

512
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

913 0106 7000204 240 228.3

513 Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000204 850 3.0

514
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

913 0106 7000225  1’072.7

515 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000225 120 1’072.7

516 Другие общегосударственные вопросы 913 0113   143.0

517 Выполнение других обязательств государства 913 0113 7009203  143.0

518 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 913 0113 7009203 320 143.0

519 Социальная политика 913 1000   48.0

520 Пенсионное обеспечение 913 1001   48.0

521
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

913 1001 7009101  48.0

522 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 913 1001 7009101 320 48.0

523 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

524 Всего расходов 919    8’981.9

525 Общегосударственные вопросы 919 0100   8’751.5

526
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

919 0106   7’932.4

527
Муниципальная программа Новолялинского 
городского округа «Управление 
муниципальными финансами Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

919 0106 9000000  7’932.4

528

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Новолялинского 
городского округа «Управление 
муниципальными финансами Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

919 0106 9300000  7’932.4

529 Центральный аппарат 919 0106 9300204  7’932.4

530 Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 919 0106 9300204 120 7’403.2

531
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

919 0106 9300204 240 526.2

532 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 919 0106 9300204 850 3.0

533 Другие общегосударственные вопросы 919 0113   819.1

534
Муниципальная программа Новолялинского 
городского округа «Управление 
муниципальными финансами Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

919 0113 9000000  819.1

535
Подпрограмма «Совершенствование 
информационной системы управления 
финансами»

919 0113 9100000  630.0

536 Выполнение других обязательств государства 919 0113 9109203  630.0
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537
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

919 0113 9109203 240 630.0

538

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Новолялинского 
городского округа «Управление 
муниципальными финансами Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

919 0113 9300000  189.1

539 Выполнение других обязательств государства 919 0113 9309203  189.1

540 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 919 0113 9309203 320 189.1

541 Пенсионное обеспечение 919 1001   230.4

542
Муниципальная программа Новолялинского 
городского округа «Управление 
муниципальными финансами Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

919 1001 9000000  230.4

543

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Новолялинского 
городского округа «Управление 
муниципальными финансами Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

919 1001 9300000  230.4

544
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

919 1001 9309101  230.4

545 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 919 1001 9309101 320 230.4

546 ВСЕГО РАСХОДОВ     952’596.9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

 «О внесении изменений в Решение Думы 
Новолялинского городского округа от 25.12.2014г. 

№203 «О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

от 10.12.2015 г. № 263

Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации в 2015 году

Номер 
строки Наименование Код целевой статьи Сумма, в тысячах 

рублей

1 2 3 4

1 Муниципальные программы  597772.7

2
Защита населения и территории Новолялинского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, гражданская оборона до 2020 года

1010000 3750.0

3 Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 год 1020000 1268.9

4 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе 
до 2020 года» 1021000 1036.9

5 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новолялинском городском округе до 
2020 год» 1022000 55.0

6 Подпрограмма «Развитие архивного дела в Новолялинском городском округе до 2020 
года» 1024000 177.0

7 Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 2020 года 1030000 19532.4

8 Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 1031000 17067.8

9 Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского 
округа до 2020 года» 1032000 466.0

10 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 1033000 25.0
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11
Подпрограмма «Субсидирование на возмещение недополученных доходов 
организациям-перевозчикам, осуществляющим транспортное обслуживание на 
социально-значимых маршрутах на территории Новолялинского городского округа до 
2020 года»

1034000 1973.6

12 Управление муниципальной собственностью Новолялинского городского округа 
до 2020 года 1040000 1550.0

13  Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Новолялинском городском округе до 2020 года 1050000 390.0

14 Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского 
городского округа до 2020 года 1060000 1500.0

15 Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Новолялинского городского округа до 2020 года 1070000 57181.0

16
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Новолялинского городского 
округа»

1071000 25328.6

17 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Новолялинского 
городского округа» 1072000 157.8

18 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 
Новолялинского городского округа» 1073000 7524.0

19 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан Новолялинского городского 
округа» 1074000 3657.7

20 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Новолялинского городского округа» 1075000 1122.5

21 Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского городского округа» 1076000 10070.3

22 Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Новолялинского городского округа» 1077000 311.1

23
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 

1078000 9009.0

24 Обеспечение жильем молодых семей на территории Новолялинского городского 
округа до 2020 года 1080000 581.5

25 Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа до 2020 года 1090000 144.4

26 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни» 1091000 10.0

28 Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 1093000 134.4

29 Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в 
Новолялинском городском округе до 2020 года 1100000 608.0

30 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского 
городского округа» 1101000 508.0

31 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма на 
территории Новолялинского городского округа» 1102000 100.0

32 Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 2020 года 6000000 422529.6

33 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском 
городском округе» 6100000 137429.8

34 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском 
округе» 6200000 213094.9

35 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Новолялинском городском округе» 6300000 42427.7

36 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Новолялинском городском 
округе» 6400000 844.1

37 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Новолялинского городского округа» 6500000 6024.6

38 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Новолялинском городском округе до 2020 года» 6600000 22708.5

39 Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года 8100000 68986.6

40 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 8110000 46854.7
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41 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 8120000 16007.2

42 Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года» 8130000 6124.7

43 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Новолялинском городском округе до 2020 года 8200000 10763.4

44 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском 
округе» 8210000 10123.4

45 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» 8220000 640.0

46 Управление муниципальными финансами Новолялинского городского округа 
до 2020 года 9000000 8986.9

47 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления 
финансами» 9100000 630.0

48 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 9200000 5.0

49
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Новолялинского городского округа «Управление муниципальными финансами 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

9300000 8351.9

Дума Новолялинского городского округа пятого созыва 
Решение № 264

от 10.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Новолялинского городского округа 
на 2016-2018 годы

Принято Думой Новолялинского
городского округа 10 декабря 2015года. 

Председатель Думы Новолялинского
городского округа 
В.А. ГОРБУНОВ

Рассмотрев представленный Администрацией Новолялинско-
го городского округа проект Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Новолялинского го-
родского округа на 2016-2018 годы, в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г N 131-Ф3 "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 21.12.2001г N178-ФЗ "О приватизации государственного 
и муниципального имущества", руководствуясь Уставом Новоля-
линского городского округа, Положением о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Но-
волялинского городского округа, утвержденным решением Думы 
Новолялинского городского округа от 05.06.2009г. N 158, муни-
ципальной программой «Управление муниципальной собственно-
стью Новолялинского городского округа до 2020 года», утвержден-
ной постановлением главы Новолялинского городского округа от 
30.07.2014г № 862,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества Новолялинского городского округа на 2016-2018 годы (при-
лагается).

2. Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-
ства Новолялинского городского округа на 2015-2017 годы, утвержденный 
решением Думы Новолялинского городского округа от 11.12.2014г. №196, 
считать утратившим силу с 01.01.2016г.

3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике Ново-
лялинского городского округа» и на официальном сайте Администрации Но-
волялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
Думы Новолялинского городского округа по бюджету, финансам, налогам и 
муниципальной собственности (Федоров В.Ю.).

Глава Новолялинского городского округа 
С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы

Новолялинского городского округа
от 10 декабря 2015 г. № 264

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
(программа) приватизации муниципального имущества Новолялинского городского округа на 2016-2018 годы

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
на 2016-2018 годы разработан в соответствии с Федеральным законом "О 
приватизации государственного и муниципального имущества" от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ с учетом основных задач социально-экономического раз-
вития Новолялинского городского округа.

Приватизация муниципального имущества нацелена на достижение со-
ответствия состава муниципального имущества полномочиям городского 
округа.

С учетом приоритетов экономического развития Новолялинского город-
ского округа основными задачами в сфере приватизации муниципального 
имущества в 2016-2018 годах являются:

- приватизация муниципального имущества, не задействованного в обе-
спечении осуществления полномочий Новолялинского городского округа;

- создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций в разви-
тие экономики округа;

- формирование доходов местного бюджета.

Раздел 1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества в 2016-2018 годах
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Приватизация муниципального имущества Новолялинского городско-
го округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества", Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом , находящимся в собственности Новолялинского городского 
округа, утвержденным решением Думы Новолялинского городского окру-
га от 05.06.2009 г. № 158.

Начальная цена приватизируемого муниципального имущества уста-
навливается в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о приватизации на основании отчета об оценке муниципально-
го имущества, составленного в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об оценочной деятельности.

Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества про-
изводится единовременно в срок, указанный в договоре купли-продажи, 

и не может превышать 30 календарных дней с момента заключения до-
говора. В случаях, предусмотренных действующим законодательством о 
приватизации, возможна рассрочка по оплате приобретаемого муници-
пального имущества на основании соответствующего постановления гла-
вы округа.

Денежные средства, поступившие от продажи муниципального имуще-
ства, направляются в бюджет городского округа в полном объеме.

Контроль за порядком и своевременностью перечисления полученных 
от продажи муниципального имущества денежных средств в бюджет го-
родского округа осуществляет Отдел по управлению муниципальной соб-
ственностью и земельным отношениям администрации Новолялинского 
городского округа. Продажа муниципального имущества путем публично-
го предложения и без объявления цены осуществляется только на основа-
нии Решения Думы Новолялинского городского округа.

№
Наимено-

вание 
объекта

Адрес
Год  

ввода  
в эксплу-
атацию

Характе-
ристика 
объекта

Процент  
износа  

(по 
данным 

бухгалтер-
ского  

учета) %

Наличие 
обременений 

Сумма годовой 
арендной платы

(Руб.) рассчитана 
в соответствии 

с Положение 
о порядке 

управления 
распоряжения 
имуществом

Заяви-
тель 

на при-
вати-
зацию
 ( да/
нет)

Профиль 
исполь-
зования 
объекта

 сроки 
проведения 
аукциона, 

заключения 
договора-

купли-
продажи, 

вид торгов

1 здание 
школы д. Ляля Титово 1986

деревянное , 
неблаго-
устроенное 
отдельно 
стоящее 
здание, 
плошадь 
130,0 кв м. 

81,2  нет
6492,65 (130,0* 
1,0*1,6*0,7*0,9* 
0,1*495,7

нет пустую-
щее

 2017 г , 
открытый 
аукцион

2
комплекс 
зданий 
(гараж)

п. Лобва,  
ул. Ленина, 66 1988

стены 
кирпичные, 
перегородки 
кирпичные? 
железо-
бетонные, 
благоустро-
енное, 
площадью 
692,0 кв.м. 

аренда ООО 
«Теплоцентраль»

426965,00 руб.  
отчет об оценке 
2014г

нет  гараж
2017 г 
открытый 
аукцион

3 здание 
нежилое 

г. Новая Ляля,  
ул. 9Января ,49 01.01.1994

шлако-
бетонные 
стены, 295,0 
кв.м.

100 казна
44070,92 ( 
30,0*520,49*
1,8*1,6*0,7*1,40)

нет
здание  
нежилое  
( гараж)

2016 г 
открытый 
аукцион

4 здание бани п. Лобва,  
ул. Ленина,62 1967

кирпич, 
благоустроен-
ное, площадь 
307,6 м2

100 оперативное 
управление

493184,36 (307,6*1
,8*1,9*1*0,9*1,0*5
20,49)

нет
здание  
нежилое  
(баня)

2016г 
открытый 
аукцион

5
Здание 
картофеле-
хранилища, 
литер 2

п.Лобва, 
ул.Тимирязева, 30 1965

Общей 
площадью 
500,8 кв.м.

100 оперативное 
управление

735690,71
500,8*520,49*1,8*
1,6*1,4*0,7*1

нет склад
2018г, 
открытый 
аукцион

6

Здание 
продовольс-
твенного 
склада,  
литер 1Б

п.Лобва, 
ул.Тимирязева, 30 1974

Общей 
площадью 
1078, 8  
кв.м. 

100 оперативное 
управление

1584790,61
1078,8*520,49,* 
1,8*1,6*1,4*0,7*1

нет  склад
2017 г , 
открытый 
аукцион

7
Здание 
холодильного 
склада

п.Лобва, 
ул.Тимерязева,30 1974

Общей  
площадью  
638,8  
кв.м.

475835,00 оперативное 
управление

938416,99(638,8*
520,49*1,8*1,6*
1,4*0,7)

нет склад
2017 г , 
открытый 
аукцион

8
Здание 
фрукто-
хранилища, 
литер 4

п.Лобва, ул. 
Тимирязева, 30

Общей  
площадью  
646,1  
кв.м.

165466,00 оперативное 
управление

949140,91(646,1-
520,49*1,8*
1,6*1,4*0,7)

нет склад
2017 г , 
открытый 
аукцион

9 здание 
лыжной базы

г. Новая Ляля, ул. 
Розы Люксембург, 
№78

1989
185,7 кв.м., 
деревянное , 
благоустроен-
ное 

75 казна
согласно отчету 
об оценке годовая 
аренда 79 977 руб.

нет объект 
спорта

2016 г 
открытый 
аукцион

10 здание бани п. Старая Ляля, ул. 
М.Горького,12 1992

Общей  
площадью 
94,9 км
не благо-
устроенное

100% оперативное 
управление

7966,34 (520,49*1,6* 
1,6*0,7*0,9*0,1*94,9) да

здание 
нежилое 
(баня

2016 г 
открытый 
аукцион

Раздел 2. Порядок приватизации муниципального имущества Новолялинского городского округа

Раздел 3. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества
1. Информационное сообщение о продаже муниципального иму-

щества подлежит опубликованию в официальном печатном издании 
Новолялинского городского округа, размещению на официальном 

сайте администрации Новолялинского городского округа в сети 
"Интернет" и официальном сайте Российской Федерации в сети 
"Интернет".

Раздел 4. Объекты, подлежащие приватизации
1. Предполагается выставить на продажу в 2016 -2018 годах следующие объекты недвижимости:
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Раздел 5. Предполагаемый размер доходов бюджета от приватизации муниципального имущества

Дума Новолялинского городского округа пятого созыва 
Решение № 265

от 10.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Предполагаемый размер расходов местного бюджета на проведение прива-
тизации муниципального имущества составит 125,0 тыс. рублей, в том числе:

- на формирование земельных участков под приватизируемыми объектами 
- 30,0 тыс. рублей, в том числе по годам 2016 г. –20 тыс. руб., 2017 г. -10 тыс. 
руб., 2018 г. - 0;

- на изготовление технических и кадастровых паспортов объектов - 15 тыс. 
рублей, в том числе по годам 2016г – 15 тыс.руб.;

- на определение рыночной стоимости объекта недвижимости - 80 тыс. ру-
блей, в том числе по годам, 2016 г. - 20 тыс. руб., 2017 г. - 40 тыс. руб., 2018 
г. – 20 тыс. руб.

Предполагаемый размер доходов местного бюджета от приватиза-
ции муниципального имущества составит 759 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 2016 г. – 359 тыс. руб., 2017 г. – 200 тыс. руб., 2018 г. - 200 
тыс. руб.

Раздел 6. Основные виды и предполагаемый размер расходов бюджета,  
связанных с приватизацией муниципального имущества

«О бюджете Новолялинского городского округа на 2016 год»

Принято Думой Новолялинского 
городского округа 10 декабря 2015 года.

Председатель Думы 
Новолялинского  городского округа

А. ГОРБУНОВ

На основании статьи 185 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Решения Думы Новолялинского городского округа от 27.06.2013 
№ 109 «Об утверждении Положения о бюджетном процессев Новоля-
линском городском округе», руководствуясь статьей 59 Устава Ново-
лялинского городского округа,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить бюджет Новолялинского городского округа на 2016 
год в первом чтении.

2. Установить общий объем доходов местного бюджета – 707939,8 
тысяч рублей.

3. Установить общий объем расходов местного бюджета – 713526,8 
тысяч рублей.

4. Установить дефицит местного бюджета в объеме 5587 тысяч ру-
блей.

5. Установить верхний предел муниципального внутреннего дол-
га Новолялинского городского округа по состоянию на 1 января 2017 
года – 10036,1 тысяч рублей, в том числе по муниципальным гаранти-
ям долг предусматривается в размере 0 тысяч рублей.

6. Установить размер резервного фонда администрации Новоля-
линского городского округа – 1500 тысяч рублей.

7. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестни-
ке Новолялинского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Новолялинского городского округа  http://nlyalyago.ru.

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

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

Дума Новолялинского городского округа пятого созыва 
Решение № 267

от 10.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

«Об утверждении Положения об  оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного  
порядка, создании условий для деятельности народных дружин на территории Новолялинского городского округа»

Принято Думой Новолялинского 
городского округа  10 декабря 2015года.

Председатель Думы 
Новолялинского  городского округа

В.А. Горбунов

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ "Об 
участии граждан в охране общественного порядка", Законом Свердловской 
области от 15.06.2015 № 49-ОЗ "О регулировании отдельных отношений, свя-
занных с участием граждан в охране общественного порядка на территории 
Свердловской области", Уставом Новолялинского городского округа, в целях 
оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создания условий для деятельности народных дру-
жин,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об оказании поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, соз-
дании условий для деятельности народных дружин на территории 
Новолялинского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», газете "Обозрение" и на сайте 
Администрации Новолялинского городского округаhttp://nlyalyago.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
комиссию Думы Новолялинского городского округа по вопросам 
местного самоуправления и общественной безопасности (В.А. Но-
сков). 

Глава округа
С. А. БОНДАРЕНКО
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Думы

Новолялинского городского округа
от 10 декабря 2015 г. № 266 

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,  

создании условий для деятельности народных дружин на территории Новолялинского городского округа

Раздел 1. Общие положения

1. Положение об оказании поддержки гражданам и их объеди-
нениям, участвующим в охране общественного порядка, созда-
нии условий для деятельности народных дружин на территории 
Новолялинского городского округа (далее - Положение) разрабо-
тано на основании статьи 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Федерального 
закона от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ "Об участии граждан в 
охране общественного порядка", Законом Свердловской области 
от 15.06.2015 № 49-ОЗ "О регулировании отдельных отношений, 
связанных с участием граждан в охране общественного порядка 
на территории Свердловской области", пункта 36 части 1 статьи 
6 Устава Новолялинского городского округа.

2. Настоящее Положение определяет полномочия органов 
местного самоуправления Новолялинского городского округа в 
сфере оказания поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, создания условий 
для деятельности народных дружин на территории Новолялин-
ского городского округа, порядок и формы материального сти-
мулирования народных дружинников, предоставления им льгот 
и компенсаций.

3. Полномочия органов местного самоуправления по оказа-
нию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, созданию условий для деятель-
ности народных дружин, предусмотренные федеральными зако-
нами, законами Свердловской области, осуществляются админи-
страцией Новолялинского городского округа.

Администрация Новолялинского городского округа:
1) согласовывает избрание членами народных дружин коман-

диров народных дружин, планы работы народных дружин, место 
и время проведения мероприятий по охране общественного по-
рядка, количество привлекаемых к участию в охране обществен-
ного порядка народных дружинников.

Согласование осуществляется в течение 30 дней с момен-
та поступления в администрацию Новолялинского городского 
округа документа, подлежащего согласованию.

Документ о согласовании в письменной форме и (или) со-
гласованный администрацией Новолялинского городского окру-
га направляется лицу, представившему указанный документ с 
письменным уведомлением о согласовании.

В случае принятия решения об отказе в согласовании, пись-
менное уведомление об отказе в согласовании направляется 
лицу, представившему указанный документ. Уведомление в обя-
зательном порядке должно содержать мотивированное обосно-
вание отказа в согласовании.

2) принимает совместно с народными дружинами, правоохра-
нительными органами по месту создания народных дружин ре-
шения, определяющие порядок взаимодействия народных дру-
жин с правоохранительными органами;

3) размещает на официальном сайте Новолялинского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также в СМИ информацию о лицах, пропавших 
без вести, месте их предполагаемого поиска, контактную инфор-
мацию координаторов мероприятий по поиску лиц, пропавших 
без вести, иную общедоступную информацию для эффективного 
поиска лиц, пропавших без вести;

4) осуществляет другие установленные федеральным законом 
и законом Свердловской области полномочия по обеспечению 
участия граждан в охране общественного порядка.

4. В целях взаимодействия и координации деятельности на-
родных дружин администрация Новолялинского городского 
округа вправе создавать координирующий штаб.

Деятельность координирующего штаба осуществляется в со-
ответствии с Положением о штабе, утвержденным постановле-
нием главы  Новолялинского городского округа в соответствии с 
законом Свердловской области.

Состав координирующего штаба определяется администраци-
ей Новолялинского городского округа по предложению МО МВД 

России «Новолялинский» (полиции), а также по предложениям 
народных дружин. Заседания координирующего штаба созыва-
ются его председателем не реже одного раза в полугодие. Реше-
ния координирующего штаба носят рекомендательный характер.

5. Порядок создания, деятельности, реорганизации и (или) 
ликвидации народных дружин определяются уставами дружин в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 02 апреля 
2014 года № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественно-
го порядка ".

6. Учредителями народных дружин могут быть только физи-
ческие лица, достигшие 18 лет, отвечающие требованиям Феде-
рального закона "Об участии граждан в охране общественного 
порядка".

7. Народная дружина является основанным на членстве об-
щественным объединением, в нее на добровольной основе при-
нимаются граждане, достигшие возраста 18 лет, способные по 
своим деловым и личным качествам исполнять обязанности 
народных дружинников. Требования к народным дружинникам 
установлены Федеральным законом "Об участии граждан в ох-
ране общественного порядка".

8. Народные дружины могут участвовать в охране обществен-
ного порядка только после внесения их в Реестр народных дру-
жин и общественных объединений правоохранительной направ-
ленности Свердловской области в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ "Об уча-
стии граждан в охране общественного порядка".

9. Добровольным народным дружинам, включенным в Реестр 
народных дружин и общественных объединений правоохрани-
тельной направленности Свердловской области, являющимся 
юридическими лицами, в соответствии с Законом Свердловской 
области "О регулировании отдельных правоотношений, связан-
ных с участием граждан в охране общественного порядка на 
территории Свердловской области" могут предоставляться меры 
государственной поддержки.

10. Народному дружиннику выдается удостоверение и нару-
кавная повязка. Изготовление удостоверения и нарукавной по-
вязки организуется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере обеспе-
чения участия граждан в охране общественного порядка за счет 
средств областного бюджета. Удостоверение народного дружин-
ника подписывается главой  Новолялинского городского окру-
га, визируется печатью  администрации Новолялинского город-
ского округа. Удостоверение и повязка вручаются дружинникам 
командирами народных дружин на общих собраниях народных 
дружин.

Раздел 2. Порядок и формы материального стимулирования 
народных дружинников и внештатных сотрудников полиции,

предоставления им льгот и компенсаций

11. В целях материально-технического обеспечения деятель-
ности народных дружин Дума Новолялинского городского окру-
га по представлению главы  Новолялинского городского округа 
вправе предусматривать в местном бюджете средства на указан-
ные цели.

Финансирование материально-технического обеспечения дея-
тельности народных дружин за счет средств местного бюджета 
осуществляется посредством принятия и реализации соответ-
ствующих муниципальных программ.

12. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Новолялинского городского округа по оказанию 
поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охра-
не общественного порядка, созданию условий для деятельности 
народных дружин является расходным обязательством Новоля-
линского городского округа и осуществляется за счет средств 
местного бюджета.

13. В целях материально-технического обеспечения деятель-
ности народных дружин администрация Новолялинского город-
ского округа вправе в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и муниципальными нормативными 
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правовыми актами Новолялинского городского округа, предо-
ставлять народным дружинам в безвозмездное пользование не-
жилые помещения, технические и иные материальные средства, 
находящиеся в муниципальной собственности, необходимые для 
осуществления их деятельности.

14. Администрация Новолялинского городского округа за счет 
средств, предусмотренных в местном бюджете в соответствии с 
пунктом 11 настоящего Положения, вправе осуществлять мате-
риальное стимулирование деятельности народных дружинников.

Материальное стимулирование деятельности народных дру-
жинников осуществляется в порядке, установленном постанов-
лением главы Новолялинского городского округа, принятом в 
соответствии с законом Свердловской области, устанавливаю-
щим порядок предоставления органами местного самоуправле-
ния льгот и компенсаций народным дружинникам.

15. С целью поощрения за активное участие в деятельности 
по охране общественного порядка народные дружинники могут 

быть награждены муниципальными наградами Новолялинского 
городского округа.

Награждение народных дружинников муниципальными на-
градами осуществляется по основаниям и в порядке, которые 
установлены муниципальными нормативными правовыми акта-
ми Новолялинского городского округа.

Раздел 3. Установление границ территории,
на которой может быть создана народная дружина

16. Границами территории, на которой может быть создана 
народная дружина, являются границы территории Новолялин-
ского городского округа.

17. Органом местного самоуправления, уполномоченным 
устанавливать границы территории, на которой может быть соз-
дана народная дружина, является Дума Новолялинского город-
ского округа.

Финансовое управление администрации Новолялинского городского округа  
Приказ № 29

от 07.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению местного бюджета по расходам  
и источникам финансирования дефицита местного бюджета в 2015 году

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Положением о Финансовом управлении администрации Новолялинско-
го городского округа, утвержденным Решением Думы Новолялинского город-
ского округа от 14.10.2010 г. № 290,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению местного 
бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного 
бюджета в 2015 году (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Финансового управления Широбокову А.В.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Муниципальном вестнике Ново-
лялинского городского округа», разместить на официальном сайте Ново-
лялинского городского округа.

Начальник управления
М. В. МАДИАРОВА

УТВЕРЖДЕН 
приказом Финансового

управления администрации
Новолялинского городского округа 

от 07.12.2015г. № 29

ПОРЯДОК
завершения операций по исполнению местного бюджета по расходам и источникам финансирования  

дефицита местного бюджета в 2015 году
1. Операции по исполнению местного бюджета по расходам и ис-

точникам финансирования дефицита местного бюджета завершается 31 
декабря 2015 года.

2. Финансовое управление администрации Новолялинского город-
ского округа (далее – Финансовое управление) принимает от главных 
распорядителей средств местного бюджета обращения на перемещение 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по 24 де-
кабря 2015 года включительно.

3. Получатели средств местного бюджета не позднее 25 декабря 2015 
года обеспечивают представление в Финансовое управление платеж-
ных документов и документов-оснований, необходимых для подтверж-
дения в установленном порядке принятых ими денежных обязательств 
и последующего осуществления кассовых расходов местного бюджета.

Для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег 
получатели средств местного бюджета обеспечивают представление 
платежных поручений на перечисление средств на счета Управления 
Федерального казначейства по Свердловской области (далее – УФК по 
Свердловской области), открытые на балансовом счете № 40116 «С для 
выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по от-
дельным операциям» (далее – счет № 40116), не позднее 23 декабря 
2015 года.

4. Администратор внутренних источников финансирования дефици-

та местного бюджета обеспечивает представление необходимых доку-
ментов для осуществления кассовых выплат по источникам финанси-
рования дефицита местного бюджета не позднее 25 декабря 2015 года.

5. Получатели средств местного бюджета, срок выплаты заработной 
платы которых приходятся на праздничные дни, осуществляют предва-
рительную выплату заработной платы начиная с 21 декабря 2015 года.

6. Финансовое управление на основании платежных документов 
получателей средств местного бюджета осуществляет передачу пла-
тежных поручений на списание средств со счета местного бюджета, 
открытого в УФК по Свердловской области, по 31 декабря 2015 года 
включительно.

7. Получатели средств местного бюджета осуществляют операции 
с наличными денежными средствами в порядке, определенном прика-
зом Федерального казначейства от 30.06.2014 № 10н «Об утверждении 
Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, 
лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федераль-
ного казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федера-
ции (муниципальных образований)», и в сроки, установленные УФК по 
Свердловской области.

8. Наличие остатков средств в пути по расчетам с Министерством 
финансов, а также наличие средств в кассе получателя средств местно-
го бюджета не допускается.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
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