
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 

7,0 

12 00010500000000000000 НАЛОГИ   НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  7 431,0 

13 18210502010020000110 Единый налог на  вмененный доход для отдель ных  видов 
деятельности 

7 358,0 

14 18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0 

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

62,0 

16 00010600000000000000 НАЛОГИ НА  ИМУЩЕСТВО 6 573,0 

17 18210601000000000110 Налог на  имущество физических лиц 2 773,0 

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

2 773,0 

Муниципальный
ВЕСТНИК

Новолялинского
городского
округа
№ 49 от 11 декабря 2014 года

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

от  11.12.2014 г.                                                                         № 194                                                                                г. Новая Ляля

"О внесении изменений в Решение Думы   Новолялинского городского округа
пятого созыва  от 19.12.2013 г. № 143 "О  бюджете Новолялинского городского

округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"
Принято Думой Новолялинского городского округа 11 декабря 2014 года.

Председатель Думы Новолялинского городского округа В.А. Горбунов

Рассмотрев Постановление главы Новолялинского городского
округа от 03.12.2014 г. № 1387 "О внесении на рассмотрение в Думу
Новолялинского городского округа проекта Решения Думы Ново-
лялинского городского округа  "О внесении изменений в Решение
Думы Новолялинского городского округа пятого созыва от
19.12.2013 г. № 143 "О бюджете Новолялинского городского окру-
га на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов", с учетом изме-
нений, произведенных в соответствии с Решением Думы Новоля-
линского городского округа пятого созыва от 27.03.2014 г. № 157,
от 02.06.2014 г. № 168, от 26.06.2014 г.  № 171, от 04.09.2014 г.  №
181, от 09.09.2014 г.  № 182, от 18.09.2014 г. № 183, от 30.10.2014 г.
№ 185, Постановление главы Новолялинского городского округа
от 05.08.2014 г. № 880 "О внесении изменений в  Порядок осуществ-
ления бюджетных полномочий главных администраторов (админис-
траторов) и закреплении источников доходов бюджета Новолялин-
ского городского округа за главными администраторами поступле-
ний в бюджет, администрирование которых не закреплено законода-
тельством Российской Федерацией и Свердловской области, руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положе-
нием о бюджетном процессе в Новолялинском городском округе,
утвержденным Решением Думы Новолялинского городского окру-
га от 27.06.2013 г. № 109 (с учетом изменений), ст.23 Устава Новоля-
линского городского округа,

 Дума  Новолялинского городского округа  РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы бюджета Новолялинского городского окру-

га на   2014 год на 4383,2 тысяч рублей.

2. Увеличить расходы бюджета Новолялинского городского ок-
руга  на  2014 год на 4383,2 тысяч рублей.

3. Внести в Решение Думы Новолялинского городского округа
от 19.12.2013 г. № 143 "О бюджете Новолялинского городского
округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" следую-
щие изменения:

1) В пункте 1 статьи 1 заменить "782387,2 тысяч рублей" на
"786770,4 тысяч рублей", "556723,2 тысяч рублей" на "561106,4
тысяч рублей".

2) В пункте 2 статьи 1  заменить "на 2014 год - 803231,9 тысяч
рублей" на "на 2014 год - 807615,1 тысяч рублей".

3) В статье 9 заменить "45057,6 тысяч рублей"  на "45376,9 тысяч
рублей".

4) В статье 10 заменить "на 2014 год - 9090,7  тысяч рублей" на
"на 2014 год - 10540,3 тысяч рублей".

4. Приложения  1,4,6,15 изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Настоящее Решение опубликовать в "Муниципальном вестни-

ке Новолялинского городского округа" и на официальном сайте
Новолялинского городского округа  http://nlyalyago.ru.

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

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

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 19.12.2013 г. № 143
"О бюджете Новолялинского городского округа на 2014 год

и плановый период 2015-2016 годов"
от 11 декабря 2014 г. № 194

СВОД ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

(Продолжение на стр. 2)

Номер 
строки 

Код 
бюджетной 

классификации 

Наименование 
доходов 

Сумма в 
тысячах 
рублях 

2014 год 

1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  225 614,0 

2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 192 445,0 

3 18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 192 445,0 

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 Российск ой Федерации 

192 255,0 

5 18210102040010000110 

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

190,0 

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

298,0 

ФЕДЕРАЦИИ 

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

298,0 

8 10010302230010000110 

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

126,0 

9 10010302240010000110 

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

2,0 

10 10010302250010000110 

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

163,0 

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 49 ОТ 11 ДЕКАБРЯ  2014 ГОДА2
(Продолжение. Начало на стр. 1)

(Продолжение  на стр. 3)

границах городских округов 

19 18210606000000000110 Земельный налог 3 800,0 

20 18210606012040000110 

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

800,0 

21 18210606022040000110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в   
соответствии   с   подпунктом   2 пункта   1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и п рименяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 

3 000,0 

22 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 035,0 

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

1 035,0 

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

1 035,0 

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

8 982,0 

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) 

8 939,0 

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 

3 400,0 

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 

3 400,0 

 

29 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)  

24,0 

30 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)  

24,0 

31 90111105024040001120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)  

24,0 

32 00011105030000000120 

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

2 060,0 

33 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) 

2 060,0 

34 90111105034040001120 

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

2 057,5 

35 90111105034040007120  

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

2,5 

36 00011105070000000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 

3 455,0 

37 90111105074040 000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)  

3 455,0 

38 90111105074040003120  

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне городских округов и 
не являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства  

2 200,0 

39 90111105074040004120  
Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного фонда  находящегося в казне 
городских округов 

1 200,0 

40 90111105074040008120 
Доходы по договорам на установку  и эксплуатацию 
рекламной конструкции на недвижимом имуществе, 
находящемся в казне городских округов  

55,0 

 

56 00011302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  6,0 

57 90111302994040001130  
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

6,0 

58 00011400000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

2 007,0 

59 00011401000000000410 Доходы от продажи квартир  35,0 

60 90111401040040000410 
Доходы от продажи квартир, находящих ся в собственности 
городских округов 

35,0 

61 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)  

1 112,0 

 

41 00011107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 

43,0 

42 90111107010000000120  
Доходы от перечисления части прибыли государственных  и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей 

43,0 

43 90111107014040000120  

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

43,0 

44 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

1 620,0 

45 04811201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 620,0 

46 04811201010016000120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 

1 476,0 

47 04811201020016000120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 

5,0 

48 04811201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 3,0 
49 04811201040016000120 Плата за размещение отходов производства и потребления  136,0 

50 00011300000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  

2 607,0 

51 00011301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  2 601,0 

52 00011301994040000130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов  

2 601,0 

53 90611301994040001130 

Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (в части платы за 
содержание детей в казенных муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях) 

2 000,0 

54 90611301994040003130 

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

265,0 

55 90611301994040004130 
Прочие доходы от оказан ия платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов  

336,0 

56 00011302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  6,0 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

62 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 

1 112,0 

63 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 

1 112,0 

64 00011406000000000430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности  

860,0 

65 00011406010000000430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 

860,0 

66 90111406012040000430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов  

860,0 

67 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 616,0 

68 14111608000016000140 

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

37,0 

69 14111625050016000140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды  

30,0 

70 14111628000016000140 

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

715,0 

71 18811630013016000140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов  

6,0 

72 18811630030016000140 
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 

610,0 

73 00411633040040000140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд городского округа  

20,0 

74 18811643000016000140 

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

37,0 

75 19211643000016000140 

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

2,0 

 

76 90111651020020000140 

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

28,0 

77 00011690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 

1 131,0 

78 01711690040040000140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

120,0 

79 03911690040040000140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

60,0 

80 07611690040046000140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

2,0 

81 10611690040046000140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

63,0 

82 14111690040046000140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

70,0 

83 18811690040046000140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

800,0 

84 19211690040046000140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

16,0 

85  ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  225 614,0 

86 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 561 156,4 

87 00020200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

561 106,4 

88 00020201000000000151 
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

77 025,0 

89 00020201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  77 025,0 

90 91920201001040000151 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  

75 345,0 

91 91920201001040000151 
Дотация бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 

1 680,0 

92 00020202000000000151 
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
СУБСИДИИ) 

250 675,1 

93 90120202009040000151 
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства  

405,0 

94 90120202051040000151 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 

486,0 

95 90120202077040000151 

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 
 

108 019,6 

 
96 90120202085040000151 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности  

2 735,3 

Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
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Федерации, проживающих в сельской местности  

97 90620202215040000151 

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

1 318,3 

98 90120202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам горо дских округов, 
предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»  

2 070,0 

99 90120202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности 

7 533,7 

100 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 2014 году" на 
реализацию мероприятий по информатизации муниципальных 
образований в Свердловской области  

116,6 

101 90120202999040000151 

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

122,8 

102 90120202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам го родских округов, 
предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области "Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года" в 2014 году"  

2 114,0 

103 90120202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение 
кадастровых работ по образованию земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в 
муниципальную собственность в 2014 году в рамках 
государственной программы Свердловской области "Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года"  

1 577,8 

104 90620202999040000151 
Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 

14 817,0 

105 90620202999040000151 
Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
организацию отдыха детей в каникулярное время 

6 018,6 

106 90620202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации 

1 578,0 

 

107 90620202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округо в на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства  муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей 

1 245,1 

108 90620202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
приобретение и (или) замену автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
организации, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов  

440,0 

109 90620202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на развитие 
материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей - детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва  

138,1 

110 90620202999040000151 
Прочие субсидии бюджетам городских округов на под готовку 
молодых граждан к военной службе 

190,2 

111 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 

99 749,0 

112 00020203000000000151 
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ  

228 376,6 

113 90120203001040000151 
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно -
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

11 117,0 

114 90120203015040000151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  

961,2 

115 90120203022040000151 
Субвенции бюджетам городских окр угов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг  

5 035,0 

116 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  

167,0 

117 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  

32 237,0 

118 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 

119 90120203024040000151 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочи я Свердловской области по 
созданию административных комиссий 
 

87,5 

 

123 00020204000000000000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 5 029,7 

124 90820204053040000151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территор иях сельских 
поселений 

50,0 

125 90120204999040000151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (Резервный Фонд Правительства 
Свердловской области)  

409,1 

126 90620204999040000151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (Резервный Фонд Правительства 
Свердловской области)  

208,0 

127 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 

128 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 

3 582,6 

129 90820204999040000151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры в 
2014 году 

200,0 

 

120 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 

229,8 

121 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)  

116 139,0 

122 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 

62 403,0 

123 00020204000000000000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 5 029,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

Приложение 4 к Решению Думы Новолялинского
городского округа "О внесении изменений в Решение Думы

Новолялинского городского округа от 19.12.2013 г. № 143
"О бюджете Новолялинского городского округа на 2014 год

и плановый период 2015-2016 годов"
от 11 декабря 2014 г. № 194

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,

ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

НА 2014 ГОД

Номер 
строки  

Код 
раздела, 
подраз-

дела 

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  42 101,4 

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

1 307,9 

3 0102 0020000   
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

1 307,9 

4 0102 0020300   Глава муниципального образования 1 307,9 
5 0102 0020300 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 1 307,9 

6 0103     

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

1 341,2 

7 0103 0020000   
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

1 341,2 

8 0103 0020400   Центральный аппарат 515,0 
9 0103 0020400 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 458,2 

10 0103 0020400 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

56,8 

11 0103 0021100   
Председатель представительного органа муниципального 
образования 

826,2 

12 0103 0021100 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 826,2 

13 0104     

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

21 466,0 

 
14 0104 0020000   

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

21 466,0 

15 0104 0020400   Центральный аппарат 16 983,0 
16 0104 0020400 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 15 393,2 

17 0104 0020400 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

1 588,8 

18 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  1,0 
19 0104 0021500   Территориальные органы 4 483,0 
20 0104 0021500 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 3 770,4 

21 0104 0021500 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

711,6 

22 0104 0021500 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  1,0 

23 0106     
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора  

8 985,2 

24 0106 0020000   
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

8 985,2 

25 0106 0020400   Центральный аппарат 8 245,7 
26 0106 0020400 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 6 929,4 

27 0106 0020400 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

1 313,3 

28 0106 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  3,0 

29 0106 0022500   
Руководитель контрольн о-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 

739,5 

30 0106 0022500 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 739,5 
31 0111     Резервные фонды 142,9 
32 0111 0700000   Резервные фонды 142,9 
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32 0111 0700000   Резервные фонды 142,9 
33 0111 0700500   Резервные фонды местных администраций  142,9 
34 0111 0700500 870 Резервные средства 142,9 
35 0113     Другие общегосударственные вопросы 8 858,2 
36 0113 0700000   Резервные фонды 19,7 
37 0113 0700500   Резервные фонды местных администраций  19,7 

38 0113 0700500 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

19,7 

39 0113 0920000   
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением  

1 884,3 

40 0113 0920300   Выполнение других обязательств государства  1 884,3 

41 0113 0920300 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

490,0 

42 0113 0920300 320 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

369,8 

43 0113 0920300 830 Исполнение судебных актов 964,5 
44 0113 0920300 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 60,0 

45 0113 1900000   
Государственная программа Свердловской области 
"Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской 
области до 2020 года" 

87,6 

 

46 0113 1904110   

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

0,1 

47 0113 1904110 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

0,1 

48 0113 1904120   
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий 

87,5 

49 0113 1904120 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 60,0 

50 0113 1904120 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

27,5 

51 0113 2400000   

Государственная программа Свердловской области 
"Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов, 
находящихся в государственной собственности 
Свердловской области до 2020 года"  

167,0 

52 0113 2404610   

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

167,0 

53 0113 2404610 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

167,0 

54 0113 4520000   

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 

5 855,5 

55 0113 4529900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5 855,5 
56 0113 4529900 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 4 486,1 

57 0113 4529900 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

1 369,4 

58 0113 5600000   

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

116,6 

59 0113 5640000   
Подпрограмма "Информационное общество Свердловской 
области" 

116,6 

60 0113 5644140   
Мероприятия по информатизации муниципальных 
образований 

116,6 

61 0113 5644140 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

116,6 

62 0113 7000000   Непрограммные направления деятельности 208,0 
63 0113 7004070   Резервный фонд Правительства Свердловской области 208,0 

64 0113 7004070 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

208,0 

65 0113 7950000   Программы муниципальных образований 519,5 

66 0113 7950040   
Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества в Новолялинском городском округе на 2011 -2015 
годы" 

319,5 

 67 0113 7950040 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

319,5 

68 0113 7950290   
Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в Новолялинском городском округе на 2013 -2015 
годы" 

200,0 

69 0113 7950290 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 13,0 

70 0113 7950290 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

187,0 

71 0200     Национальная оборона 961,2 
72 0203     Мобилизационная и вневойсковая подготовка 961,2 

73 0203 1100000   
Государственная программа Свердловской области 
"Обеспечение общественной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года"  

961,2 

74 0203 1130000   
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области"  

961,2 

75 0203 1135118   
Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

961,2 

76 0203 1135118 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 893,8 

77 0203 1135118 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

67,4 

78 0300     
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

3 817,5 

79 0309     
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона  

2 636,0 

80 0309 7950000   Программы муниципальных образований 2 636,0 

81 0309 7950020   

Муниципальная программа "Гражданская оборона, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и пожарная безопасность в 
Новолялинском городском округе на 2012 -2014 годы"  

2 636,0 

82 0309 7950020 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 1 728,1 
83 0309 7950020 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 7,2 

84 0309 7950020 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

785,7 

85 0309 7950020 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

115,0 

86 0310     Обеспечение пожарной безопасности 1 153,0 
87 0310 7950000   Программы муниципальных образований 1 153,0 

88 0310 7950020   

Муниципальная программа "Гражданская оборона, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и пожарная безопасность в 
Новолялинском городском округе на 2012 -2014 годы"  

1 153,0 

89 0310 7950020 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

227,0 

90 0310 7950020 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

926,0 

91 0314     
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

28,5 

 

92 0314 2470000   
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

28,5 

93 0314 2470002   
Осуществление мероприятий в области правоохранительной 
деятельности 

28,5 

94 0314 2470002 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

28,5 

95 0400     Национальная экономика 31 306,0 
96 0405     Сельское хозяйство и рыболовство 40,0 
97 0405 2600000   Государственная поддержка сельского хозяйства  40,0 

98 0405 2600400   
Мероприятия в области сельскохозяйстве нного 
производства 

40,0 

99 0405 2600400 810 
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам, производителям товаров, 
работ, услуг  

40,0 

100 0406     Водное хозяйство 4 198,0 

101 0406 1700000   

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

2 800,0 

102 0406 1720000   
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса 
Свердловской области" на 2014 -2020 годы 

2 800,0 

103 0406 1724310   
Реконструкция и восстановление гидротехнических 
сооружений 

2 800,0 

104 0406 1724310 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

2 800,0 

105 0406 2800000   Водохозяйственные мероприятия  498,0 

106 0406 2800100   
Мероприятия в области использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических сооружений 

498,0 

107 0406 2800100 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

498,0 

108 0406 7950000   Программы муниципальных образований 900,0 

109 0406 7950180   
Муниципальная программа "Экология  и природные ресурсы 
Новолялинского городского округа" на 2012 -2014 годы 

900,0 

110 0406 7950180 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

900,0 

111 0408     Транспорт 1 908,0 
112 0408 3030000   Автомобильный транспорт 1 908,0 

113 0408 3030200   
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 

1 908,0 

114 0408 3030200 810 
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам, производителям товаров, 
работ, услуг  

1 908,0 

115 0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 540,3 
116 0409 7950000   Программы муниципальных образований 10 540,3 

117 0409 7950030   
Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Новолялинского 
городского округа на 2012 -2014 годы" 

25,0 

 
118 0409 7950030 621 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

25,0 

119 0409 7950240   

Муниципальная программа "Развитие и модернизация 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, обустройство пешеходных зон на территории 
Новолялинского городского округа" на 2012 -2014 годы 

10 515,3 

120 0409 7950240 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

116,0 

121 0409 7950240 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

10 399,3 

122 0412     Другие вопросы в области национальной экономики 14 619,7 

123 0412 0004099   
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 
бюджета  

733,7 

124 0412 0004099 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

733,7 

125 0412 0300000   
Государственная программа Свердловской области 
"Совершенствование социально-экономической политики 
на территории Свердловской области до 2020 года"  

405,0 

126 0412 0330000   
Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области"  

405,0 

127 0412 0334330   
Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области 

405,0 

128 0412 0334330 630 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) 

405,0 

129 0412 0500000   

Государственная программа Свердловской области 
"Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2020 
года" 

1 577,8 

130 0412 0520000   
Подпрограмма "Устойчивое развитие  сельских населенных 
пунктов Свердловской области  

1 577,8 

131 0412 0524390   
Проведение кадастровых работ по образованию земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
оформляемых в муниципальную собственность 

1 577,8 

132 0412 0524390 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

1 577,8 

133 0412 0800000   

Государственная программа Свердловской области 
"Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года" 

2 070,0 

134 0412 0810000   
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 
строительства" 

2 070,0 

135 0412 0814360   Разработка документации по планировке территории 2 070,0 

136 0412 0814360 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

2 070,0 

 

137 0412 5600000   

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

2 114,0 

138 0412 5610000   
Подпрограмма "Развитие транспорта и транспортно-
логистического комплекса Свердловской области"  

2 114,0 

139 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) 

2 114,0 

140 0412 5614380 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

2 114,0 

141 0412 7950000   Программы муниципальных образований 7 719,2 

142 0412 7950050   

Муниципальная программа "Подготовка документов 
территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территории 
Новолялинского городского округа на 2012 -2014 годы"  

570,5 

143 0412 7950050 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

570,5 

144 0412 7950110   
Ведомственная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Новолялинского 
городского округа на 2014 год"  

2 295,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 



249 0701 1214512 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

827,0 

250 0701 1214512 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

190,0 

251 0701 4200000   Детские дошкольные учреждения 66 670,0 
252 0701 4209900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 62 510,0 
253 0701 4209900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 333,0 

Прочая закупка товаро в, работ и услуг для муниципальных 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 49 ОТ 11 ДЕКАБРЯ  2014 ГОДА 5
(Продолжение. Начало на стр. 1-4)

(Продолжение  на стр. 6)

городского округа на 2014 год"  

145 0412 7950110 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

2 295,0 

146 0412 7950120   
Муниципальная программа " Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Новолялинском городском 
округе на 2012-2015 годы" 

300,0 

147 0412 7950120 630 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) 

300,0 

148 0412 7950240   

Муниципальная программа "Развитие и модернизация 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, обустройство пешеходных зон на территории 
Новолялинского городского округа" на 2012 -2014 годы 

4 553,7 

149 0412 7950240 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

4 553,7 

150 0500     Жилищно-коммунальное хозяйство 184 927,0 
151 0501     Жилищное хозяйство 125 073,2 
152 0501 0700000   Резервные фонды 800,1 
153 0501 0700500   Резервные фонды местных администраций  800,1 

154 0501 0700500 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

800,1 

155 0501 3500000   Поддержка жилищного хозяйства  3 490,0 

156 0501 3500200   
Капитальный и текущий ремонт муниципального 
жилищного фонда 

3 490,0 

157 0501 3500200 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

130,0 

158 0501 3500200 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

3 180,0 

 
159 0501 3500200 810 

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам, производителям товаров, 
работ, услуг  

180,0 

160 0501 4600000   

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

114 695,9  

161 0501 4630000   
Подпрограмма "Повышение качества условий проживания 
населения Свердловской области" 

114 695,9  

162 0501 4634250   
Предоставление субсидий на формирование жилищного 
фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания  

114 695,9  

163 0501 4634250 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

114 695,9  

164 0501 7950000   Программы муниципальных образований 6 087,2 

165 0501 7950170   

Муниципальная программа "Строительство и 
реконструкция жилых домов на территории Новолялинского 
городского округа в целях переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, и 
(или) с высоким уровнем износа на период 2012-2015 годы" 

6 087,2 

166 0501 7950170 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

6 087,2 

167 0502     Коммунальное хозяйство 40 468,0 
168 0502 0700000   Резервные фонды 1 578,7 
169 0502 0700500   Резервные фонды местных администраций  1 578,7 

170 0502 0700500 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

1 475,7 

171 0502 0700500 810 
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам, производителям товаров, 
работ, услуг  

103,0 

172 0502 3510000   Поддержка коммунального хозяйства  28 835,0 

173 0502 3510005   
Проведение мероприятий по подготовке к отопительному 
сезону под муниципальную гарантию 

25 700,0 

174 0502 3510005 843 
Исполнение муниципальных гарантий муниципального 
образования 

25 700,0 

175 0502 3510006   Поддержка коммунального хозяйства  848,9 

176 0502 3510006 810 
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам, производителям товаров, 
работ, услуг  

848,9 

177 0502 3510008   Приобретение коммунальной техники 2 286,1 

178 0502 3510008 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

2 286,1 

179 0502 4600000   

Государственн ая программа Свердловской области 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 
2020 года" 

7 533,7 

180 0502 4650000   
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Свердловской области"  

7 533,7 

 

муниципальных услуг (выполнение работ) 
199 0503 7000000   Непрограммные направления деятельности 409,1 
200 0503 7004070   Резервный фонд Правительства Свердловской области 409,1 

201 0503 7004070 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

409,1 

202 0503 7950000   Программы муниципальных образований 360,0 

203 0503 7950150   
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство 
дворовых территорий Новолялинского городского округа" 
на 2012-2015 годы 

360,0 

 

181 0502 46542БО   
Предоставление субсидий на реализацию муниципальных 
программ по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

7 533,7 

182 0502 46542БО 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

7 533,7 

183 0502 7950000   Программы муниципальных образований 2 520,6 

184 0502 7950270   
Муниципальная программа "Газификация населенных 
пунктов на территории Новолялинского городского округа 
на 2012-2015 годы" 

1 433,5 

185 0502 7950270 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

1 433,5 

186 0502 7950280   

Муниципальная программа "Энергосбережение в сфере 
ЖКХ и повышение энергетической эффективности 
экономики и по сокращению энергетических издержек в 
бюджетной сфере Новолялинского городского округа на 
2011-2014 годы" 

1 087,1 

187 0502 7950280 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

687,1 

188 0502 7950280 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

400,0 

189 0503     Благоустройство 8 935,4 
190 0503 6000000   Благоустройство 8 166,3 
191 0503 6000100   Уличное освещение 4 692,0 

192 0503 6000100 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

529,0 

193 0503 6000100 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

4 163,0 

194 0503 6000400   Организация и содержание мест захоронения 200,0 

195 0503 6000400 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

200,0 

196 0503 6000500   
Прочие мероприятия по благоустройству городских и 
сельских поселений  

3 274,3 

197 0503 6000500 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

3,8 

198 0503 6000500 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

3 270,5 

199 0503 7000000   Непрограммные направления деятельности 409,1 

204 0503 7950150 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

360,0 

205 0505     
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

10 450,4 

206 0505 0700000   Резервные фонды 28,6 
207 0505 0700500   Резервные фонды местных администраций  28,6 

208 0505 0700500 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

28,6 

209 0505 0930000   
Учреждения по обеспечению административно-
хозяйственного обслуживания  

8 484,0 

210 0505 0939900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 484,0 

211 0505 0939900 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

8 484,0 

212 0505 4600000   

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

229,8 

213 0505 4640000   
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Свердловской области" 

229,8 

214 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  

229,8 

215 0505 4644270 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

229,8 

216 0505 5230000   
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1 708,0 

217 0505 5230100   Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 1 378,0 

218 0505 5230101   
Подготовка инвестиционных программ развития городского 
округа, разработка ПСД 

1 378,0 

219 0505 5230101 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

1 378,0 

220 0505 5230200   Обеспечение бытовыми услугами  330,0 

221 0505 5230200 810 
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам, производителям товаров, 
работ, услуг 

330,0 

222 0600     Охрана окружающей среды 722,8 

223 0603     
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 

722,8 

224 0603 1700000   

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

122,8 

225 0603 1710000   
Подпрограмма "Экологическая безопасность Свердловской 
области" на 2014-2020 годы 

122,8 

226 0603 1714210   Охрана окружающей среды и природопользование  122,8 

 
227 0603 1714210 621 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

122,8 

228 0603 7950000    Программы муниципальных образований 600,0 

229 0603 7950080   
Муниципальная программа "Молодёжь Новолялинского 
городского округа на 2011 -2015 годы" 

500,0 

230 0603 7950080 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 469,9 

231 0603 7950080 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

30,1 

232 0603 7950180   
Муниципальная программа "Экология  и природные ресурсы 
Новолялинского городского округа" на 2012 -2014 годы 

100,0 

233 0603 7950180 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

20,0 

234 0603 7950180 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

80,0 

235 0700     Образование 427 023,2 
236 0701     Дошкольное образование 130 812,9 
237 0701 0700000   Резервные фонды 130,0 
238 0701 0700500   Резервные фонды местных администраций  130,0 

239 0701 0700500 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

130,0 

240 0701 1200000   
Государственная программа  Свердловской области 
"Развитие системы образования в Свердловской области до 
2020 года" 

62 403,0 

241 0701 1210000   
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в Свердловской области"  

62 403,0 

242 0701 1214510   

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

62 403,0 

243 0701 1214511   

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 

61 209,0 

244 0701 1214511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 905,0 

245 0701 1214511 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

42 356,3 

246 0701 1214511 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

8 947,7 

247 0701 1214512   

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 

1 194,0 

248 0701 1214512 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

177,0 
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253 0701 4209900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 333,0 

254 0701 4209900 244 
Прочая закупка товаро в, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

4 865,8 

255 0701 4209900 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

35 800,0 

256 0701 4209900 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

7 500,0 

257 0701 4209900 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  11,2 

258 0701 4209910   
Расходы на питание детей в детских дошкольных 
учреждениях 

4 160,0 

259 0701 4209910 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

2 500,0 

260 0701 4209910 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

1 480,0 

261 0701 4209910 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

180,0 

262 0701 7950000   Программы муниципальных образований 1 609,9 

263 0701 7950070   
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
Новолялинского городского округа до 2020 года"  

1 609,9 

264 0701 7950070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 602,0 
265 0701 7950070 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 007,9 
266 0702     Общее образование 262 306,1 

267 0702 1200000   
Государственная программа  Свердловской области 
"Развитие системы образования в Свердловской области до 
2020 года" 

134 872,3 

268 0702 1220000   
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в 
Свердловской области"  

131 536,0 

269 0702 1224530   

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 

116 139,0  

 

270 0702 1224531   

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольно го, 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 

111 890,0  

271 0702 1224531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 798,6 

272 0702 1224531 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

44 344,2 

273 0702 1224531 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

49 747,2 

274 0702 1224532   

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 

4 249,0 

275 0702 1224532 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

504,0 

276 0702 1224532 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

1 650,0 

277 0702 1224532 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

2 095,0 

278 0702 1224540   
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

14 817,0 

279 0702 1224540 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

951,5 

280 0702 1224540 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6 712,5 
281 0702 1224540 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 7 153,0 

282 0702 1224550   

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 

283 0702 1224550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 180,0 
284 0702 1224550 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 400,0 

285 0702 1260000   
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
Свердловской области"  

3 336,3 

 

298 0702 1624820   

Развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей-детско- 
юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва  

138,1 

299 0702 1624820 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

138,1 

300 0702 1650000   
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодых 
граждан в Свердловской области" 

190,2 

301 0702 1654840   
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе 

190,2 

302 0702 1654840 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

190,2 

303 0702 4210000   
Школы - детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние  

79 037,6 

304 0702 4219900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 78 772,6 
305 0702 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 000,0 

306 0702 4219900 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

5 202,5 

 

286 0702 1264570   

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

1 578,0 

287 0702 1264570 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 578,0 

288 0702 1264590   

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

440,0 

289 0702 1264590 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

440,0 

290 0702 1265097   
Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом  

1 318,3 

291 0702 1265097 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 318,3 

292 0702 1400000   
Государственная программа Свердловской области 
"Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года"  

3 582,6 

293 0702 1420000   
Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и 
искусства" 

3 582,6 

294 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, о ставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке 

3 582,6 

295 0702 1424660 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3 582,6 

296 0702 1600000   
Государственная программа  Свердловской области 
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года"  

328,3 

297 0702 1620000   
Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в Свердловской области"  

138,1 

Развитие материально-технической базы муниципальных 

307 0702 4219900 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

28 001,4 

308 0702 4219900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 712,9 

309 0702 4219900 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

31 614,5 

310 0702 4219900 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 223,8 
311 0702 4219900 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  17,5 
312 0702 4219910   Организация питания в образовательных учреждениях 265,0 

313 0702 4219910 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

265,0 

314 0702 4230000   Учреждения по внешкольной работе с детьми 39 820,2 
315 0702 4239900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 39 820,2 
316 0702 4239900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 005,2 

317 0702 4239900 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

2 101,0 

318 0702 4239900 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

15 706,0 

319 0702 4239900 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  8,0 
320 0702 7950000   Программы муниципальных образований 4 665,1 

321 0702 7950070   
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в Новолялинском городском округе до  2020 года"  

2 545,0 

322 0702 7950070 243 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества 

477,0 

323 0702 7950070 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

440,0 

324 0702 7950070 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

135,5 

325 0702 7950070 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 492,5 

326 0702 7950160   
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание 
граждан Новолялинского городского округа" на 2011 -2015 
годы 

396,3 

327 0702 7950160 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

396,3 

328 0702 7950220   
Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в Новолялинском городском округе на 2011 -2015 
годы" 

92,0 

329 0702 7950220 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

92,0 

330 0702 7950230   
Муниципальная программа "Развитие здравоохранения в 
Новолялинском городском округе до 2020 года"  

53,8 

331 0702 7950230 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

53,8 

332 0702 7950260   
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе" на 2011 -2015 годы 

1 578,0 

 
333 0702 7950260 621 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

200,0 

334 0702 7950260 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 378,0 
335 0707     Молодёжная политика и оздоровление детей 14 582,4 

336 0707 1200000   
Государственная программа  Свердловской области 
"Развитие системы образования в Свердловской области до 
2020 года" 

7 263,7 

337 0707 1230000   
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области" 

6 018,6 

338 0707 1234560   Организация отдыха детей в каникулярное время 6 018,6 

339 0707 1234560 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

3 915,9 

340 0707 1234560 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 978,3 
341 0707 1234560 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 124,4 

342 0707 1260000   
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
Свердловской области"  

1 245,1 

343 0707 1264580   

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

1 245,1 

344 0707 1264580 243 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества 

1 245,1 

345 0707 7950000   Программы муниципальных образований 7 318,7 

346 0707 7950070   
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
Новолялинского городского округа до 2020 года"  

7 169,7 

347 0707 7950070 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 031,0 

348 0707 7950070 243 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества 

1 245,1 

349 0707 7950070 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

3 591,2 

350 0707 7950070 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

400,0 

351 0707 7950070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 285,9 

352 0707 7950070 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

400,0 

353 0707 7950070 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 216,5 

354 0707 7950080   
Муниципальная программа "Молодёжь Новолялинского 
городского округа на 2011 -2015 годы" 

149,0 

355 0707 7950080 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

149,0 

356 0709     Другие вопросы в области образования  19 321,8 

357 0709 0020000   
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

2 545,0 

358 0709 0020400   Центральный аппарат 2 545,0 

 359 0709 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 507,0 

360 0709 0020400 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

38,0 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
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нужд 

361 0709 4520000   

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 

16 776,8 

362 0709 4529900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 16 776,8 
363 0709 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 175,5 

364 0709 4529900 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

3 591,3 

365 0709 4529900 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  10,0 
366 0800     Культура, кинематография 46 773,1 
367 0801     Культура 43 521,1 

368 0801 1100000   
Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие культуры и туризма"  

150,0 

369 0801 1120000   
Подпрограмма "Искусство" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"  

150,0 

370 0801 1125147   
Иные межбюджетные трансферты на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры  

100,0 

371 0801 1125147 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100,0 

372 0801 1125148   
Иные межбюджетные трансферты на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений  

50,0 

373 0801 1125148 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 50,0 

374 0801 1400000   
Государственная программа Свердловской области 
"Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года"  

250,0 

375 0801 1410000   Подпрограмма "Развитие культуры и искусства"  250,0 

376 0801 1414620   
Оказание государственной поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям культуры Свердловской 
области (гранты) 

200,0 

377 0801 1414620 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200,0 

378 0801 1415148   

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

50,0 

379 0801 1415148 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 50,0 
380 0801 4400000   Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры  28 452,4 
381 0801 4409900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 28 452,4 
382 0801 4409900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 730,6 

383 0801 4409900 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

432,8 

384 0801 4409900 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

27 284,0 

385 0801 4409900 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  5,0 
386 0801 4410000   Музеи и постоянные выставки 1 394,1 
387 0801 4419900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 394,1 

 
388 0801 4419900 611 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

1 394,1 

389 0801 4420000   Библиотеки 10 706,6 
390 0801 4429900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 706,6 

391 0801 4429900 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

10 706,6 

392 0801 4500000   Мероприятия в сфере культуры, кинематографии  30,0 

393 0801 4508500   
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии  

30,0 

394 0801 4508501   

Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культу ры), 
находящихся в собственности муниципального образования, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории муниципального 
образования 

30,0 

395 0801 4508501 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

30,0 

396 0801 7950000   Программы муниципальных образований 2 538,0 

397 0801 7950260   
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе" на 2011 -2015 годы 

2 538,0 

398 0801 7950260 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 538,0 
399 0804     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 252,0 

400 0804 4520000   

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 

3 252,0 

401 0804 4529900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 252,0 
402 0804 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 479,5 

403 0804 4529900 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

772,0 

404 0804 4529900 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  0,5 
405 1000     Социальная политика 56 565,2 
406 1001     Пенсионное обеспечение 3 853,2 

407 1001 4910000   
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

3 853,2 

408 1001 4910100   
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих  

3 853,2 

409 1001 4910100 320 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

3 853,2 

410 1003     Социальное обеспечение населения 49 839,2 

411 1003 0500000   

Государственная программа Свердловской области 
"Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской обл асти до 2020 
года" 

2 735,3 

412 1003 0520000   
Подпрограмма "Устойчивое развитие  сельских населенных 
пунктов Свердловской области"  

2 735,3 

 

420 1003 1504910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4 634,4 

421 1003 1504920   

Осуществление государственного полно мочия 
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"  

29 860,0 

422 1003 1504920 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

270,0 

423 1003 1504920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 29 590,0 

424 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" 

11 117,0 

 

413 1003 0524960   
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов 

1 860,0 

414 1003 0524960 320 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

1 860,0 

415 1003 0525018   
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года"  

875,3 

416 1003 0525018 320 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

875,3 

417 1003 1500000   
Государственная программа Свердловской области 
"Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2020 года" 

45 639,2 

418 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" 

4 662,2 

419 1003 1504910 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

27,8 

420 1003 1504910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4 634,4 
Осуществление государственного полномочия 

425 1003 1505250 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

100,0 

426 1003 1505250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 017,0 

427 1003 1600000   
Государственная программа Свердловской области 
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года"  

486,0 

428 1003 1660000   Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 486,0 

429 1003 1664930   
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 

339,6 

430 1003 1664930 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 339,6 

431 1003 1665020   
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета  

146,4 

432 1003 1665020 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 146,4 
433 1003 5050000   Социальная помощь 350,9 
434 1003 5053300   Мероприятия в области социальной политики 350,9 

435 1003 5053302   
Дополнительное материальное содержание Почётным 
гражданам по Решению Думы Новолялинского городского 
округа от 08.11.2007 года №354  

98,2 

436 1003 5053302 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 98,2 

437 1003 5053304   
Дополнительные меры поддержки населения городского 
округа 

252,7 

438 1003 5053304 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

145,4 

439 1003 5053304 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 37,3 

440 1003 5053304 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

70,0 

441 1003 7950000   Программы муниципальных образований 627,8 

442 1003 7950090   
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Новолялинского городского округа" на 
2011-2015 годы  

306,8 

443 1003 7950090 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 306,8 

444 1003 7950190   

Муниципальная программа "Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в 
Новолялинском городском округе, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на 2013-2015 годы"  

321,0 

445 1003 7950190 320 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

321,0 

446 1006     Другие вопросы в области социальной политики 2 872,8 

447 1006 1500000   
Государственная программа Свердловской области 
"Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2020 года"  

2 749,8 

 

448 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"  

372,8 

449 1006 1504910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 298,2 

450 1006 1504910 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

74,6 

451 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"  

2 377,0 

452 1006 1504920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 967,8 

453 1006 1504920 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

409,2 

454 1006 5140000   
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 

123,0 

455 1006 5140800   Проведение мероприятий для ветеранов войны и труда 50,0 

456 1006 5140800 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

50,0 

457 1006 5140900   Поддержка общественных организаций 73,0 

458 1006 5140900 630 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) 

73,0 

459 1100     Физическая культура и спорт 12 167,7 
460 1101     Физическая культура  11 804,7 
461 1101 4820000   Центры спортивной подготовки (сборные команды)  9 793,3 
462 1101 4829900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9 793,3 

463 1101 4829900 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

9 793,3 

464 1101 5120000   
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 

260,0 

465 1101 5129700   
Мероприятия в области спорта, физической культуры и 
туризма 

260,0 

466 1101 5129700 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

260,0 

467 1101 7950000   Программы муниципальных образований 1 751,4 
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468 1101 7950220   
Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в Новолялинском городском округе на 2011 -2015 
годы" 

1 751,4 

469 1101 7950220 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 751,4 
470 1102     Массовый спорт 363,0 

471 1102 5120000   
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 

363,0 

472 1102 5129700   
Мероприятия в области спорта, физической культуры и 
туризма 

363,0 

473 1102 5129700 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

363,0 

474 1200     Средства массовой информации 250,0 
475 1202     Периодическая печать и издательства 250,0 
476 1202 4560000   Периодическая печать  250,0 

477 1202 4560000 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 

170,0 

478 1202 4560000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 80,0 

479 1300     
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 

1 000,0 

480 1301     
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

1 000,0 

481 1301 0650000   Процентные платежи по долговым обязательствам 1 000,0 
482 1301 0650300   Процентные платежи по муниципальному долгу 1 000,0 
483 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга 1 000,0 
484       ВСЕГО РАСХОДОВ:  807 615,1 

 

Приложение 6 к Решению Думы Новолялинского
городского округа "О внесении изменений в Решение Думы

Новолялинского городского округа от 19.12.2013 г. № 143
"О бюджете Новолялинского городского округа на 2014 год

и плановый период 2015-2016 годов"
от 11 декабря 2014 г. № 194

Ведомственная структура расходов местного бюджета
на 2014 год

Номер 
строки  

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств,раздела,подраздела 

целевой статьи и вида расходов 

Код 
глав-
ного 

распо-
рядите

ля 

Код 
раздела 
подраз-

дела 

Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 
рас-

ходов 

Сумма, в 
тысячах 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

          

2 Всего расходов 901       308 101,0 
3 Общегосударственные вопросы 901 0100     29 863,9 

4 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования  

901 0102     1 307,9 

5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

901 0102 0020000   1 307,9 

6 Глава муниципального образования  901 0102 0020300   1 307,9 

7 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов  

901 0102 0020300 120 1 307,9 

8 

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

901 0104     19 942,1 

9 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

901 0104 0020000   19 942,1 

10 Центральный аппарат 901 0104 0020400   15 459,1 

11 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов  

901 0104 0020400 120 13 924,9 

 

33 

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 

34 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0113 1904110 244 0,1 

35 
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий  

901 0113 1904120   87,5 

36 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов  

901 0113 1904120 120 60,0 

37 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0113 1904120 244 27,5 

 

12 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0104 0020400 244 1 533,2 

13 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

901 0104 0020400 852 1,0 

14 Территориальные органы 901 0104 0021500   4 483,0 

15 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов  

901 0104 0021500 120 3 770,4 

16 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0104 0021500 244 711,6 

17 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

901 0104 0021500 852 1,0 

18 Резервные фонды 901 0111     142,9 
19 Резервные фонды 901 0111 0700000   142,9 
20 Резервные фонды местных администраций  901 0111 0700500   142,9 
21 Резервные средства 901 0111 0700500 870 142,9 
22 Другие общегосударственные вопросы 901 0113     8 471,0 
23 Резервные фонды 901 0113 0700000   19,7 
24 Резервные фонды местных администраций  901 0113 0700500   19,7 

25 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0113 0700500 244 19,7 

26 
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением  

901 0113 0920000   1 810,1 

27 Выполнение других обязательств государства  901 0113 0920300   1 810,1 

28 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0113 0920300 244 476,0 

29 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

901 0113 0920300 320 309,6 

30 Исполнение судебных актов 901 0113 0920300 830 964,5 

31 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

901 0113 0920300 852 60,0 

32 
Государственная программа Свердловской 
области "Обеспечение деятельности мировых 
судей Свердловской области до 2020 года"  

901 0113 1900000   87,6 

Осуществление государственного полномочия 

38 

Государственная программа Свердловской 
области "Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов, 
находящихся в государственной собственности 
Свердловской области д о 2020 года" 

901 0113 2400000   167,0 

39 

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

901 0113 2404610   167,0 

40 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0113 2404610 244 167,0 

41 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты 

901 0113 4520000   5 855,5 

42 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

901 0113 4529900   5 855,5 

43 
Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 

901 0113 4529900 110 4 486,1 

44 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0113 4529900 244 1 369,4 

45 

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

901 0113 5600000   116,6 

46 
Подпрограмма "Информационное общество 
Свердловской области"  

901 0113 5640000   116,6 

47 
Мероприятия по информатизации 
муниципальных образований 

901 0113 5644140   116,6 

48 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0113 5644140 244 116,6 

49 Программы муниципальных образований 901 0113 7950000   414,5 

50 
Муниципальная программа "Развитие 
информационного общества в Новолялинском 
городском округе на 2011 -2015 годы"  

901 0113 7950040   215,5 

51 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0113 7950040 244 215,5 

52 
Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в Новолялинском 
городском округе на 2013 -2015 годы"  

901 0113 7950290   199,0 

53 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов  

901 0113 7950290 120 13,0 

54 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0113 7950290 244 186,0 

55 Национальная оборона 901 0200     961,2 
 

56 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

901 0203     961,2 

57 

Государственная программ а Свердловской 
области "Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской 
области до 2020 года" 

901 0203 1100000   961,2 

58 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области" 

901 0203 1130000   961,2 

59 
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты  

901 0203 1135118   961,2 

60 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов  

901 0203 1135118 120 893,8 

61 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0203 1135118 244 67,4 

62 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

901 0300     3 817,5 

63 

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

901 0309     2 636,0 

64 Программы муниципальных образований 901 0309 7950000   2 636,0 

65 

Муниципальная программа "Гражданская 
оборона, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
и пожарная безопасность в Новолялинском 
городском округе на 2012-2014 годы"  

901 0309 7950020   2 636,0 

66 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901 0309 7950020 110 1 728,1 

67 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов  

901 0309 7950020 120 7,2 

68 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0309 7950020 244 785,7 

69 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0309 7950020 621 115,0 

70 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310     1 153,0 
71 Программы муниципальных образований 901 0310 7950000   1 153,0 

72 

Муниципальная программа "Гражданская 
оборона, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
и пожарная безопасность в Новолялинском 
городском округе на 2012-2014 годы"  

901 0310 7950020   1 153,0 

73 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0310 7950020 244 227,0 

74 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0310 7950020 621 926,0 
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75 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

901 0314     28,5 

76 
Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

901 0314 2470000   28,5 

77 
Осуществление мероприятий в области 
правоохранительной деятельности 

901 0314 2470002   28,5 

78 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0314 2470002 244 28,5 

79 Национальная экономика 901 0400     31 306,0 
80 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     40,0 

81 
Государственная поддержка сельского 
хозяйства  

901 0405 2600000   40,0 

82 
Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства 

901 0405 2600400   40,0 

83 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим 
лицам, производителям товаров, работ, услуг 

901 0405 2600400 810 40,0 

84 Водное хозяйство 901 0406     4 198,0 

85 

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

901 0406 1700000   2 800,0 

86 
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного 
комплекса Свердловской области" на 2014 -2020 
годы 

901 0406 1720000   2 800,0 

87 
Реконструкция и восстановление 
гидротехнических сооружений 

901 0406 1724310   2 800,0 

88 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0406 1724310 244 2 800,0 

89 Водохозяйственные мероприятия 901 0406 2800000   498,0 

90 
Мероприятия в области использования, охраны 
водных объектов и гидротехнических 
сооружений 

901 0406 2800100   498,0 

91 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0406 2800100 621 498,0 

92 Программы муниципальных образований 901 0406 7950000   900,0 

93 
Муниципальная программа "Экология и 
природные ресурсы Новолялинского 
городского округа" на 2012 -2014 годы 

901 0406 7950180   900,0 

94 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0406 7950180 244 900,0 

95 Транспорт 901 0408     1 908,0 
96 Автомобильный транспорт 901 0408 3030000   1 908,0 

97 
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 

901 0408 3030200   1 908,0 

 
98 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим 
лицам, производителям товаров, работ, услуг 

901 0408 3030200 810 1 908,0 

99 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     10 540,3 
100 Программы муниципальных образований 901 0409 7950000   10 540,3 

101 

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Новолялинского городского округа 
на 2012-2014 годы"  

901 0409 7950030   25,0 

102 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0409 7950030 621 25,0 

103 

Муниципальная программа "Развитие и 
модернизация автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, обустройство 
пешеходных зон на территории 
Новолялинского городского округа" на 2012 -
2014 годы 

901 0409 7950240   10 515,3 

104 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0409 7950240 244 116,0 

105 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0409 7950240 621 10 399,3 

106 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

901 0412     14 619,7 

107 
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
областного бюджета  

901 0412 0004099   733,7 

108 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0412 0004099 244 733,7 

109 

Государственная программа Свердловской 
области "Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года" 

901 0412 0300000   405,0 

110 
Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области"  

901 0412 0330000   405,0 

111 

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

901 0412 0334330   405,0 

112 
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением муниципальных учреждений) 

901 0412 0334330 630 405,0 

113 

Государственная программа Свердловской 
области "Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года" 

901 0412 0500000   1 577,8 

114 
Подпрограмма "Устойчивое развитие  сельских 
населенных пунктов Свердловской области 

901 0412 0520000   1 577,8 

 

муниципальных нужд 

121 

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

901 0412 5600000   2 114,0 

122 
Подпрограмма "Развитие транспорта и 
транспортно-логистического комплекса 
Свердловской области"  

901 0412 5610000   2 114,0 

123 

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   2 114,0 

124 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0412 5614380 244 2 114,0 

125 Программы муниципальных образований 901 0412 7950000   7 719,2 

126 

Муниципальная программа "Подготовка 
документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории 
Новолялинского городского округа на 2012 -
2014 годы" 

901 0412 7950050   570,5 

127 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0412 7950050 244 570,5 

128 

Ведомственная программа "Управление 
муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами Новолялинского городского округа 
на 2014 год" 

901 0412 7950110    2 295,0 

129 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0412 7950110  244 2 295,0 

130 

Муниципальная программа " Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новолялинском 
городском округе на 2012 -2015 годы"  

901 0412 7950120   300,0 

 

115 

Проведение кадастровых работ по образованию 
земельных участков из земель 
сельскохозяй ственного назначения, 
оформляемых в муниципальную собственность 

901 0412 0524390   1 577,8 

116 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0412 0524390 244 1 577,8 

117 

Государственная программа Свердловской 
области "Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года"  

901 0412 0800000   2 070,0 

118 
Подпрограмма "Стимулирование развития 
жилищного строительства" 

901 0412 0810000   2 070,0 

119 
Разработка документации по планировке 
территории 

901 0412 0814360   2 070,0 

120 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0412 0814360 244 2 070,0 

Государственная программа Свердловской 

131 
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением муниципальных учреждений) 

901 0412 7950120 630 300,0 

132 

Муниципальная программа "Развитие и 
модернизация автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, обустройство 
пешеходных зон на территории 
Новолялинского городского округа" на 2012 -
2014 годы 

901 0412 7950240   4 553,7 

133 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0412 7950240 244 4 553,7 

134 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     184 927,0 
135 Жилищное хозяйство 901 0501     125 073,2 
136 Резервные фонды 901 0501 0700000   800,1 
137 Резервные фонды местных администраций  901 0501 0700500   800,1 

138 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0501 0700500 621 800,1 

139 Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3500000   3 490,0 

140 
Капитальный и текущий ремонт 
муниципального жилищного фонда 

901 0501 3500200   3 490,0 

141 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0501 3500200 244 130,0 

142 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0501 3500200 621 3 180,0 

143 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим 
лицам, производителям товаров, работ, услуг  

901 0501 3500200 810 180,0 

144 

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

901 0501 4600000   114 695,9 

145 
Подпрограмма "Повышение качества условий 
проживания населения Свердловской области" 

901 0501 4630000   114 695,9 

146 

Предоставление субсидий на формирование 
жилищного фонда для пере селения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания 

901 0501 4634250   114 695,9 

147 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0501 4634250 621 114 695,9 

148 Программы муниципальных образований 901 0501 7950000   6 087,2 
 

149 

Муниципальная программа "Строительство и 
реконструкция жилых домов на территории 
Новолялинского городского округа в целях 
переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, и 
(или) с высоким уровнем износа на период 
2012-2015 годы" 

901 0501 7950170   6 087,2 

150 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0501 7950170 621 6 087,2 

151 Коммунальное хозяйство 901 0502     40 468,0 
152 Резервные фонды 901 0502 0700000   1 578,7 
153 Резервные фонды местных администраций  901 0502 0700500   1 578,7 

154 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0502 0700500 244 1 475,7 

155 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим 
лицам, производителям товаров, работ, услуг  

901 0502 0700500 810 103,0 

156 Поддержка коммунального хозяйства  901 0502 3510000   28 835,0 

157 
Проведение мероприятий по подготовке к 
отопительному сезону под муниципальную 
гарантию 

901 0502 3510005   25 700,0 

158 
Исполнение муниципальных гарантий 
муниципального образования 

901 0502 3510005 843 25 700,0 

159 Поддержка коммунального хозяйства  901 0502 3510006   848,9 

160 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим 
лицам, производителям товаров, работ, услуг  

901 0502 3510006 810 848,9 

161 Приобретение коммунальной техники 901 0502 3510008   2 286,1 

162 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0502 3510008 621 2 286,1 

Государствен ная программа Свердловской 
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163 

Государствен ная программа Свердловской 
области "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 
года" 

901 0502 4600000   7 533,7 

164 
Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Свердловской области"  

901 0502 4650000   7 533,7 

165 

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

901 0502 46542БО   7 533,7 

166 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0502 46542БО 621 7 533,7 

167 Программы муниципальных образований 901 0502 7950000   2 520,6 
 

168 

Муниципальная программа "Газификация 
населенных пунктов на территории 
Новолялинского городского округа на 2012 -
2015 годы" 

901 0502 7950270   1 433,5 

169 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0502 7950270 244 1 433,5 

170 

Муниципальная программа "Энергосбережение 
в сфере ЖКХ и повышение энергетической 
эффективности экономики и по сокращению 
энергетических издержек в бюджетной сфере 
Новолялинского городского округа на 2011 -
2014 годы" 

901 0502 7950280   1 087,1 

171 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0502 7950280 244 687,1 

172 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0502 7950280 621 400,0 

173 Благоустройство 901 0503     8 935,4 
174 Благоустройство 901 0503 6000000   8 166,3 
175 Уличное освещение 901 0503 6000100   4 692,0 

176 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0503 6000100 244 529,0 

177 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0503 6000100 621 4 163,0 

178 Организация и содержание мест захоронения 901 0503 6000400   200,0 

179 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0503 6000400 621 200,0 

180 
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских и сельских поселений  

901 0503 6000500   3 274,3 

181 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0503 6000500 244 3,8 

182 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0503 6000500 621 3 270,5 

183 Непрограммные направления деятельности 901 0503 7000000   409,1 

184 
Резервный фонд Правительства Свердловской 
области 

901 0503 7004070   409,1 

185 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0503 7004070 621 409,1 

186 Программы муниципальных образований 901 0503 7950000   360,0 

187 

Муниципальная программа "Комплексное 
благоустройство дворовых территорий 
Новолялинского городского округа" на 2012 -
2015 годы 

901 0503 7950150   360,0 

 

188 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0503 7950150 621 360,0 

189 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

901 0505     10 450,4 

190 Резервные фонды 901 0505 0700000   28,6 
191 Резервные фонды местных администраций  901 0505 0700500   28,6 

192 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0505 0700500 244 28,6 

193 
Учреждения по обеспечению административно-
хозяйственного обслуживания  

901 0505 0930000   8 484,0 

194 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

901 0505 0939900   8 484,0 

195 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0505 0939900 621 8 484,0 

196 

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

901 0505 4600000   229,8 

197 
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории 
Свердловской области"  

901 0505 4640000   229,8 

198 

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   229,8 

199 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0505 4644270 244 229,8 

200 
Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

901 0505 5230000   1 708,0 

201 
Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры 

901 0505 5230100   1 378,0 

202 
Подготовка инвестиционных программ 
развития городского округа, разработка ПСД  

901 0505 5230101   1 378,0 

203 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0505 5230101 244 1 378,0 

204 Обеспечение бытовыми услугами  901 0505 5230200   330,0 

205 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим 
лицам, производителям товаров, работ, услуг  

901 0505 5230200 810 330,0 

206 Охрана окружающей среды 901 0600     222,8 

207 
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 

901 0603     222,8 

 

208 

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

901 0603 1700000   122,8 

209 
Подпрограмма "Экологическая безопасность 
Свердловской области" на 2014 -2020 годы 

901 0603 1710000   122,8 

210 
Охрана окружающей среды и 
природопользование 

901 0603 1714210   122,8 

211 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0603 1714210 621 122,8 

212 Программы муниципальных образований 901 0603 7950000   100,0 

213 
Муниципальная программа "Экология и 
природные ресурсы Новолялинского 
городского округа" на 2012 -2014 годы 

901 0603 7950180   100,0 

214 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0603 7950180 244 20,0 

215 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0603 7950180 621 80,0 

216 Социальная политика 901 1000     55 752,6 
217 Пенсионное обеспечение 901 1001     3 124,6 

218 
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 

901 1001 4910000   3 124,6 

219 
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих  

901 1001 4910100   3 124,6 

220 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

901 1001 4910100 320 3 124,6 

221 Социальное обеспечение населения 901 1003     49 755,2 

222 

Государственная программа Свердловской 
области "Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года" 

901 1003 0500000   2 735,3 

223 
Подпрограмма "Устойчивое развитие  сельских 
населенных пунктов Свердловской области" 

901 1003 0520000   2 735,3 

224 
Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов 

901 1003 0524960   1 860,0 

225 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

901 1003 0524960 320 1 860,0 

226 

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года" 

901 1003 0525018   875,3 

227 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

901 1003 0525018 320 875,3 

 

228 

Государственная программа Свердловской 
области "Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области  
до 2020 года" 

901 1003 1500000   45 639,2 

229 

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   4 662,2 

230 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 1003 1504910 244 27,8 

231 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

901 1003 1504910 310 4 634,4 

232 

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   29 860,0 

233 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 1003 1504920 244 270,0 

234 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

901 1003 1504920 310 29 590,0 

235 

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, государств енным 
полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг" 

901 1003 1505250   11 117,0 

 
236 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 1003 1505250 244 100,0 

237 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

901 1003 1505250 310 11 017,0 

238 

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

901 1003 1600000   486,0 

239 
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей" 

901 1003 1660000   486,0 

240 
Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 

901 1003 1664930   339,6 

241 Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 1003 1664930 322 339,6 

242 

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

901 1003 1665020   146,4 

243 Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 1003 1665020 322 146,4 
244 Социальная помощь 901 1003 5050000   266,9 
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243 Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 1003 1665020 322 146,4 
244 Социальная помощь 901 1003 5050000   266,9 
245 Мероприятия в области социальной политики 901 1003 5053300   266,9 

246 

Дополнительное материальное содержание 
Почётным гражданам по Решению Думы 
Новолялинского городского округа от 
08.11.2007 года №354 

901 1003 5053302   98,2 

247 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

901 1003 5053302 310 98,2 

248 
Дополнительные меры поддержки населения 
городского округа  

901 1003 5053304   168,7 

249 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 1003 5053304 244 131,4 

250 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

901 1003 5053304 310 37,3 

251 Программы муниципальных образований 901 1003 7950000   627,8 

252 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей на территории 
Новолялинского городского округа" на 2011 -
2015 годы 

901 1003 7950090   306,8 

253 Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 1003 7950090 322 306,8 

254 

Муниципальная программа "Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Новолялинском городском 
округе, на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на 2013-2015 годы"  

901 1003 7950190   321,0 

255 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

901 1003 7950190 320 321,0 

256 
Другие вопросы в области социальной 
политики 

901 1006     2 872,8 

 

257 

Государственная программа Свердловской 
области "Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года" 

901 1006 1500000   2 749,8 

258 

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   372,8 

259 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901 1006 1504910 110 298,2 

260 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 1006 1504910 244 74,6 

261 

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   2 377,0 

262 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901 1006 1504920 110 1 967,8 

263 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 1006 1504920 244 409,2 

264 
Реализация государственных функций в 
области социальной политики 

901 1006 5140000   123,0 

265 
Проведение мероприятий для ветеранов войны 
и труда 

901 1006 5140800   50,0 

266 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 1006 5140800 244 50,0 

267 Поддержка общественных организаций 901 1006 5140900   73,0 

268 
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением муниципальных учреждений) 

901 1006 5140900 630 73,0 

269 Средства массовой информации 901 1200     250,0 
270 Периодическая печать и издательства 901 1202     250,0 
271 Периодическая печать  901 1202 4560000   250,0 

272 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 1202 4560000 244 170,0 

 

образования в Свердловской области" 

293 

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

906 0701 1214510   62 403,0 

294 

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 1214511    61 209,0 

295 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

906 0701 1214511  110 9 905,0 

 

273 
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

901 1202 4560000 622 80,0 

274 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга  

901 1300     1 000,0 

275 
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга  

901 1301     1 000,0 

276 
Процентные платежи по долговым 
обязательствам 

901 1301 0650000   1 000,0 

277 
Процентные платежи по муниципальному 
долгу 

901 1301 0650300   1 000,0 

278 Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 1 000,0 

279 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

          

280 Всего расходов 906       405 857,6 
281 Общегосударственные вопросы 906 0100     208,0 
282 Другие общегосударственные вопросы 906 0113     208,0 
283 Непрограммные направления деятельности 906 0113 7004070   208,0 

284 
Резервный фонд Правительства Свердловской 
области 

906 0113 7004070   208,0 

285 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0113 7004070 244 208,0 

286 Образование 906 0700     405 207,6 
287 Дошкольное образование 906 0701     130 812,9 
288 Резервные фонды 906 0701 0700000   130,0 
289 Резервные фонды местных администраций  906 0701 0700500   130,0 

290 
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества 

906 0701 0700500 244 130,0 

291 
Государственная программа  Свердловской 
области "Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года" 

906 0701 1200000   62 403,0 

292 
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в Свердловской области"  

906 0701 1210000   62 403,0 

Финансовое обеспечение государственных 

296 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

906 0701 1214511  611 42 356,3 

297 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0701 1214511  621 8 947,7 

298 

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 1214512   1 194,0 

299 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0701 1214512 244 177,0 

300 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

906 0701 1214512 611 827,0 

301 

Субсидии автономным учрежде ниям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0701 1214512 621 190,0 

302 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000   66 670,0 

303 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

906 0701 4209900   62 510,0 

304 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

906 0701 4209900 110 14 333,0 

305 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0701 4209900 244 4 865,8 

306 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

906 0701 4209900 611 35 800,0 

307 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0701 4209900 621 7 500,0 

308 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

906 0701 4209900 852 11,2 

309 
Расходы на питание детей в детских 
дошкольных учреждениях 

906 0701 4209910   4 160,0 

310 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0701 4209910 244 2 500,0 

311 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

906 0701 4209910 611 1 480,0 

312 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0701 4209910 621 180,0 

 313 Программы муниципальных образований 906 0701 7950000   1 609,9 

314 
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования Новолялинского городского округа 
до 2020 года" 

906 0701 7950070   1 609,9 

315 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

906 0701 7950070 612 602,0 

316 
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

906 0701 7950070 622 1 007,9 

317 Общее образование 906 0702     241 439,5 

318 
Государственная программа  Свердловской 
области "Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года"  

906 0702 1200000   134 872,3 

319 
Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования в Свердловской области"  

906 0702 1220000   131 536,0 

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 1224530   116 139,0 

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 1224531   111 890,0 

322 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

906 0702 1224531 110 17 798,6 

323 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

906 0702 1224531 611 44 344,2 

324 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0702 1224531 621 49 747,2 
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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 1224532   4 249,0 

326 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0702 1224532 244 504,0 

327 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

906 0702 1224532 611 1 650,0 

328 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0702 1224532 621 2 095,0 

329 
Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

906 0702 1224540   14 817,0 

330 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0702 1224540 244 951,5 

331 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

906 0702 1224540 612 6 712,5 

332 
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

906 0702 1224540 622 7 153,0 

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 1224550   580,0 

334 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

906 0702 1224550 612 180,0 

335 
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

906 0702 1224550 622 400,0 

336 

Подпрограмма "Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
образовательных организаций Свердловской 
области" 

906 0702 1260000   3 336,3 

337 

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

906 0702 1264570   1 578,0 

 338 
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

906 0702 1264570 622 1 578,0 

339 

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

906 0702 1264590   440,0 

340 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0702 1264590 244 440,0 

341 

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом  

906 0702 1265097   1 318,3 

342 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

906 0702 1265097 612 1 318,3 

343 

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

906 0702 1600000   328,3 

344 
Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области" 

906 0702 1620000   138,1 

345 

Развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей - детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва  

906 0702 1624820   138,1 

346 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0702 1624820 244 138,1 

347 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
молодых граждан в Свердловской области"  

906 0702 1650000   190,2 

348 
Обеспечение подготовки молодых граждан к 
военной службе 

906 0702 1654840   190,2 

349 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0702 1654840 244 190,2 

350 
Школы - детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние  

906 0702 4210000   79 037,6 

351 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

906 0702 4219900   78 772,6 

352 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

906 0702 4219900 110 12 000,0 

353 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0702 4219900 244 5 202,5 

354 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

906 0702 4219900 611 28 001,4 

355 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

906 0702 4219900 612 712,9 

 

учреждений 

364 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0702 4239900 244 2 101,0 

365 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

906 0702 4239900 852 8,0 

366 Программы муниципальных образований 906 0702 7950000   3 087,1 

367 
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в Новолялинском городском 
округе до 2020 года"  

906 0702 7950070   2 545,0 

368 
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества 

906 0702 7950070 243 477,0 

369 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0702 7950070 244 440,0 

370 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0702 7950070 621 135,5 

371 
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

906 0702 7950070 622 1 492,5 

372 
Муниципальная программа "Патриотическое 
воспитание граждан Новолялинского 
городского округа" на 2011-2015 годы 

906 0702 7950160   396,3 

373 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0702 7950160 244 396,3 

374 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новолялинском городском округе на 2011 -2015 
годы" 

906 0702 7950220   92,0 

375 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0702 7950220 244 92,0 

376 
Муниципальная программа "Развитие 
здравоохранения в Новолялинском городском 
округе до 2020 года"  

906 0702 7950230   53,8 

 

356 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0702 4219900 621 31 614,5 

357 
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

906 0702 4219900 622 1 223,8 

358 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

906 0702 4219900 852 17,5 

359 
Организация питания в образовательных 
учреждениях 

906 0702 4219910   265,0 

360 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0702 4219910 244 265,0 

361 Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 4230000   24 114,2 

362 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

906 0702 4239900   24 114,2 

363 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

906 0702 4239900 110 22 005,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

377 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0702 7950230 244 53,8 

378 Молодёжная политика и оздоровление детей 906 0707     13 633,4 

379 
Государственная программа  Свердловской 
области "Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года" 

906 0707 1200000   7 263,7 

380 
Подпрограмма "Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области"  

906 0707 1230000   6 018,6 

381 
Организация отдыха детей в каникулярное 
время 

906 0707 1234560   6 018,6 

382 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0707 1234560 244 3 915,9 

383 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

906 0707 1234560 612 978,3 

384 
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

906 0707 1234560 622 1 124,4 

385 

Подпрограмма "Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
образовательных организаций Свердловской 
области" 

906 0707 1260000   1 245,1 

386 

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

906 0707 1264580   1 245,1 

387 
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества 

906 0707 1264580 243 1 245,1 

388 Программы муниципальных образований 906 0707 7950000   6 369,7 

389 
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования Новолялинского городского округа 
до 2020 года" 

906 0707 7950070   6 369,7 

390 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

906 0707 7950070 110 1 031,0 

391 
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества 

906 0707 7950070 243 1 245,1 

392 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0707 7950070 244 3 591,2 

393 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

906 0707 7950070 612 285,9 

394 
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

906 0707 7950070 622 216,5 

395 Другие вопросы в области образования  906 0709     19 321,8 

396 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

906 0709 0020000   2 545,0 

397 Центральный аппарат 906 0709 0020400   2 545,0 
 398 
Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 

906 0709 0020400 120 2 507,0 

399 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0709 0020400 244 38,0 

400 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, л огопедические 
пункты 

906 0709 4520000   16 776,8 

401 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

906 0709 4529900   16 776,8 

402 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

906 0709 4529900 110 13 175,5 

403 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0709 4529900 244 3 591,3 

404 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

906 0709 4529900 852 10,0 

405 Социальная политика 906 1000     442,0 
406 Пенсионное обеспечение 906 1001     442,0 

407 
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 

906 1001 4910000   442,0 

408 
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих  

906 1001 4910100   442,0 

409 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

906 1001 4910100 320 442,0 

410 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И 
СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

          

411 Всего расходов 908       83 211,1 
412 Общегосударственные вопросы 908 0100     1 584,1 

Функционирование Правительства 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 49 ОТ 11 ДЕКАБРЯ  2014 ГОДА 13

(Продолжение на стр. 14)

(Продолжение. Начало на стр. 1-12)
412 Общегосударственные вопросы 908 0100     1 584,1 

413 

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

908 0104     1 523,9 

414 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

908 0104 0020000   1 523,9 

415 Центральный аппарат 908 0104 0020400   1 523,9 

416 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов  

908 0104 0020400 120 1 468,3 

417 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

908 0104 0020400 244 55,6 

418 Другие общегосударственные вопросы 908 0113     60,2 
 

419 
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением  

908 0113 0920000   60,2 

420 Выполнение других обязательств государства 908 0113 0920300   60,2 

421 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

908 0113 0920300 320 60,2 

422 Охрана окружающей среды 908 0600     500,0 

423 
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 

908 0603     500,0 

424 Программы муниципальных образований 908 0603 7950000   500,0 

425 
Муниципальная программа "Молодёжь 
Новолялинского городского округа на 2011 -
2015 годы" 

908 0603 7950080   500,0 

426 
Расходы на выплату персо налу казенных 
учреждений 

908 0603 7950080 110 469,9 

427 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

908 0603 7950080 244 30,1 

428 Образование 908 0700     21 815,6 
429 Общее образование 908 0702     20 866,6 

430 
Государственная програм ма Свердловской 
области "Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года" 

908 0702 1400000   3 582,6 

431 
Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
культуры и искусства"  

908 0702 1420000   3 582,6 

432 

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   3 582,6 

433 
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

908 0702 1424660 622 3 582,6 

434 Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 0702 4230000   15 706,0 

435 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

908 0702 4239900   15 706,0 

436 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

908 0702 4239900 621 15 706,0 

437 Программы муниципальных образований 908 0702 7950000   1 578,0 

438 
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Новолялинском городском округе" на 2011 -
2015 годы 

908 0702 7950260   1 578,0 

439 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

908 0702 7950260 621 200,0 

440 
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

908 0702 7950260 622 1 378,0 

 441 Молодёжная политика и оздоровление детей 908 0707     949,0 
442 Программы муниципальных образований 908 0707 7950000   949,0 

443 
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования Новолялинского городского округа 
до 2020 года" 

908 0707 7950070   800,0 

444 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

908 0707 7950070 611 400,0 

445 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

908 0707 7950070 621 400,0 

446 
Муниципальная программа "Молодёжь  
Новолялинского городского округа на 2011 -
2015 годы" 

908 0707 7950080   149,0 

447 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

908 0707 7950080 244 149,0 

448 Культура, кинематография 908 0800     46 773,1 
449 Культура 908 0801     43 521,1 

450 
Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие культуры и туризма"  

908 0801 1100000   150,0 

451 
Подпрограмма "Искусство" государственной 
программы Российской Федерации "Развитие 
культуры и туризма"  

908 0801 1120000   150,0 

452 
Иные межбюджетные трансферты на 
государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры  

908 0801 1125147   100,0 

453 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

908 0801 1125147 612 100,0 

454 

Иные межбюджетные трансферты на 
государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений 

908 0801 1125148   50,0 

455 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

908 0801 1125148 612 50,0 

456 
Государственная программа Свердловской 
области "Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года" 

908 0801 1400000   250,0 

457 
Подпрограмма "Развитие культуры и 
искусства" 

908 0801 1410000   250,0 

458 

Оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе муниципальным 
учреждениям культуры Свердловской облас ти 
(гранты) 

908 0801 1414620   200,0 

459 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

908 0801 1414620 612 200,0 

460 

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

908 0801 1415148   50,0 

 

461 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

908 0801 1415148 612 50,0 

462 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры  

908 0801 4400000   28 452,4 

463 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

908 0801 4409900   28 452,4 

464 
Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 

908 0801 4409900 110 730,6 

465 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

908 0801 4409900 244 432,8 

466 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

908 0801 4409900 611 27 284,0 

467 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

908 0801 4409900 852 5,0 

468 Музеи и постоянные выставки 908 0801 4410000   1 394,1 

469 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

908 0801 4419900   1 394,1 

470 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

908 0801 4419900 611 1 394,1 

471 Библиотеки  908 0801 4420000   10 706,6 

472 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

908 0801 4429900   10 706,6 

473 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

908 0801 4429900 611 10 706,6 

474 
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии  

908 0801 4508500   30,0 

475 

Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в 
собственности муниципального образования, 
охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на 
территории муниципального образования 

908 0801 4508501   30,0 

476 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

908 0801 4508501 244 30,0 

477 Программы муниципальных образований 908 0801 7950000   2 538,0 

478 
Муниципальная программа "Развитие культуры 
в Новолялинском городском округе" на 2011 -
2015 годы 

908 0801 7950260   2 538,0 

479 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

908 0801 7950260 612 2 538,0 

480 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

908 0804     3 252,0 

 

481 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты 

908 0804 4520000   3 252,0 

482 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

908 0804 4529900   3 252,0 

483 
Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 

908 0804 4529900 110 2 479,5 

484 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

908 0804 4529900 244 772,0 

485 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

908 0804 4529900 852 0,5 

486 Социальная политика 908 1000     370,6 
487 Пенсионное обеспечение 908 1001     286,6 

488 
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 

908 1001 4910000   286,6 

489 
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих  

908 1001 4910100   286,6 

490 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

908 1001 4910100 320 286,6 

491 Социальное обеспечение населения 908 1003     84,0 
492 Социальная помощь 908 1003 5050000   84,0 
493 Мероприятия в области социальной политики 908 1003 5053300   84,0 

494 
Дополнительные меры поддержки населения 
городского округа  

908 1003 5053304   84,0 

495 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

908 1003 5053304 244 14,0 

496 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

908 1003 5053304 611 70,0 

497 Физическая культура и спорт 908 1100     12 167,7 
498 Физическая культура  908 1101     11 804,7 

499 
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды) 

908 1101 4820000   9 793,3 

500 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

908 1101 4829900   9 793,3 

501 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

908 1101 4829900 611 9 793,3 

502 
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия  

908 1101 5120000   260,0 

503 
Мероприятия в области спорта, физической 
культуры и туризма  

908 1101 5129700   260,0 

504 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

908 1101 5129700 611 260,0 

505 Программы муниципальных образований 908 1101 7950000   1 751,4 
 

506 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новолялинском городском округе на 2011 -2015 
годы" 

908 1101 7950220   1 751,4 

507 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

908 1101 7950220 612 1 751,4 

508 Массовый спорт 908 1102     363,0 

509 
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия  

908 1102 5120000   363,0 

510 
Мероприятия в области спорта, физической 
культуры и туризма  

908 1102 5129700   363,0 

511 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

908 1102 5129700 611 363,0 

512 
ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

          

513 Всего расходов 912       1 380,2 
514 Общегосударственные вопросы 912 0100     1 380,2 

Функционирование законодательных 
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514 Общегосударственные вопросы 912 0100     1 380,2 

515 

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

912 0103     1 341,2 

516 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

912 0103 0020000   1 341,2 

517 Центральный аппарат 912 0103 0020400   515,0 

518 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов  

912 0103 0020400 120 458,2 

519 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

912 0103 0020400 244 56,8 

520 
Председатель представительного органа 
муниципального образования 

912 0103 0021100    826,2 

521 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов  

912 0103 0021100  120 826,2 

522 Другие общегосударственные вопросы 912 0113     39,0 

523 
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением  

912 0113 0920000   14,0 

524 Выполнение других обязательств государства  912 0113 0920300   14,0 

525 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

912 0113 0920300 244 14,0 

526 Программы муниципальных образований 912 0113 7950000   25,0 

527 
Муниципальная программа "Развитие 
информационного общества в Новолялинском 
городском округе на 2011-2015 годы"  

912 0113 7950040   25,0 

528 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

912 0113 7950040 244 25,0 

 

529 

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

          

530 Всего расходов 913       1 955,7 
531 Общегосударственные вопросы 913 0100     1 955,7 

532 

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

913 0106     1 954,7 

533 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

913 0106 0020000   1 954,7 

534 Центральный аппарат 913 0106 0020400   1 215,2 

535 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов  

913 0106 0020400 120 1 026,4 

536 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

913 0106 0020400 244 185,8 

537 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

913 0106 0020400 852 3,0 

538 
Руководитель контрольно -счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 

913 0106 0022500   739,5 

539 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов  

913 0106 0022500 120 739,5 

540 Другие общегосударственные вопросы 913 0113     1,0 
541 Программы муниципальных образований 913 0113 7950000   1,0 

542 
Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в Новолялинском 
городском округе на 2013 -2015 годы"  

913 0113 7950290   1,0 

543 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

913 0113 7950290 244 1,0 

544 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

          

545 Всего расходов 919       7 109,5 
546 Общегосударственные вопросы 919 0100     7 109,5 

547 

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

919 0106     7 030,5 

548 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

919 0106 0020000   7 030,5 

549 Центральный аппарат 919 0106 0020400   7 030,5 

550 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов  

919 0106 0020400 120 5 903,0 

 

Приложение 15 к Решению Думы Новолялинского
городского округа "О внесении изменений в Решение Думы

Новолялинского городского округа от 19.12.2013 г. № 143
"О бюджете Новолялинского городского округа на 2014 год

и плановый период 2015-2016 годов"
от 11 декабря 2014 г. № 194

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ на 2014 год

округе на 2012-2014 годы 

3 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950020 901     3 789,0 

4 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

7950020 901 0300   3 789,0 

5 
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона  

7950020 901 0309   2 636,0 

6 
Расходы на выплату пер соналу казенных 
учреждений 

7950020 901 0309 110 1 728,1 

7 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 

7950020 901 0309 120 7,2 

8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950020 901 0309 244 785,7 

9 

Субсидии автономным учрежде ниям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 

7950020 901 0309 621 115,0 

10 Обеспечение пожарной безопасности 7950020 901 0310   1 153,0 

11 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950020 901 0310 244 227,0 

12 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 

7950020 901 0310 621 926,0 

 
13 

Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Новолялинского городского 
округа на 2012-2014 годы 

7950030       25,0 

14 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950030 901     25,0 

15 Национальная экономика 7950030 901 0400   25,0 
16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7950030 901 0409   25,0 

17 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 

7950030 901 0409 621 25,0 

18 
Развитие информационного общества в 
Новолялинском городском округе на 2011-2015 
годы 

7950040       319,5 

19 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950040 901     215,5 

20 Общегосударственные вопросы  7950040 901 0100   215,5 
21 Другие общегосударственные вопросы 7950040 901 0113   215,5 

22 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950040 901 0113 244 215,5 

23 Дума Новолялинского городского округа  7950040 912     25,0 
24 Общегосударственные вопросы  7950040 912 0100   25,0 
25 Другие общегосударственные вопросы 7950040 912 0113   25,0 

26 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950040 912 0113 244 25,0 

27 
Финансовое управление администрации 
Новолялинского городского округа  

7950040 919     79,0 

28 Общегосударственные вопросы  7950040 919 0100   79,0 
29 Другие общегосударственные вопросы 7950040 919 0113   79,0 

30 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950040 919 0113 244 79,0 

31 

Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке 
территории НГО на 2012-2014 годы 

7950050       570,5 

32 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950050 901     570,5 

33 Национальная экономика 7950050 901 0400   570,5 

34 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

7950050 901 0412   570,5 

35 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950050 901 0412 244 570,5 

36 
Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года  

7950070       11 324,6 

37 
Управление образованием Новолялинского 
городского округа  

7950070 906     10 524,6 

38 Образование 7950070 906 0700   10 524,6 
39 Дошкольное образование 7950070 906 0701   1 609,9 
40 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7950070 906 0701 612 602,0 
41 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 7950070 906 0701 622 1 007,9 

 

Но-
мер 

строки  
Наименование  

Код 
целевой 
статьи 

Код 
главного 
распоря-
дителя 

Код 
раздела, 
подраз-

дела 

Код 
вида 

расходов 

Сумма, в 
тысячах 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальные программы 7950000       51 546,7 

2 

Гражданская оборона, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и пожарная 
безопасность в Новолялинском городском 
округе на 2012-2014 годы 

7950020       3 789,0 

Администрация Новолялинского городского 

42 Общее образование 7950070 906 0702   2 545,0 

43 
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального имущества 

7950070 906 0702 243 477,0 

44 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950070 906 0702 244 440,0 

45 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 

7950070 906 0702 621 135,5 

46 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 7950070 906 0702 622 1 492,5 
47 Молодёжная политика и оздоровление детей 7950070 906 0707   6 369,7 

48 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

7950070 906 0707 110 1 031,0 

49 
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального имущества 

7950070 906 0707 243 1 245,1 

50 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950070 906 0707 244 3 591,2 

51 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7950070 906 0707 612 285,8 
52 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 7950070 906 0707 622 216,6 

53 
Отдел культуры, молодёжной политики и спорта 
Администрации Новолялинского городского 
округа 

7950070 908     800,0 

54 Образование 7950070 908 0700   800,0 
55 Молодёжная политика и оздоровление детей  7950070 908 0707   800,0 

56 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 

7950070 908 0707 611 400,0 

57 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 

7950070 908 0707 621 400,0 

58 
Молодёжь Новолялинского городского округа 
на 2011-2015 годы 

7950080       649,0 

59 
Отдел культуры, молодёжной политики и спорта 
Администрации Новолялинского городского 
округа 

7950080 908     649,0 

60 Охрана окружающей среды 7950080 908 0600   500,0 

61 
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 

7950080 908 0603   500,0 

62 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

7950080 908 0603 110 469,9 

63 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950080 908 0603 244 30,1 

64 Образование 7950080 908 0700   149,0 
65 Молодёжная политика и оздоровление детей  7950080 908 0707   149,0 

66 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950080 908 0707 244 149,0 

67 
Обеспечение жильем молодых семей на 
территории НГО на 2011-2015 годы 

7950090       306,8 
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68 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950090 901     306,8 

69 Социальная политика 7950090 901 1000   306,8 
70 Социальное обеспечение населения 7950090 901 1003   306,8 
71 Субсидии гражданам на приобретение жилья 7950090 901 1003 322 306,8 

72 
Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Новолялинского округа 
на 2014 год 

7950110       2 295,0 

73 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950110 901     2 295,0 

74 Национальная экономика 7950110 901 0400   2 295,0 

75 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

7950110 901 0412   2 295,0 

76 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950110 901 0412 244 2 295,0 

77 
Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новолялинском 
городском округе на 2012-2015 годы 

7950120       300,0 

78 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950120 901     300,0 

79 Национальная экономика 7950120 901 0400   300,0 

80 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

7950120 901 0412   300,0 

81 
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением муниципальных учреждений) 

7950120 901 0412 630 300,0 

82 
Комплексное благоустройство дворовых 
территорий НГО на 2012-2015 годы 

7950150       360,0 

83 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950150 901     360,0 

84 Жилищно-коммунальное хозяйство  7950150 901 0500   360,0 
85 Благоустройство 7950150 901 0503   360,0 

86 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 

7950150 901 0503 621 360,0 

87 
Патриотическое воспитание граждан 
Новолялинского городского округа на 2011 -
2015 годы 

7950160       396,3 

88 
Управление образованием Новолялинского 
городского округа  

7950160 906     396,3 

89 Образование 7950160 906 0700   396,3 
90 Общее образование 7950160 906 0702   396,3 

91 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950160 906 0702 244 396,3 

92 

Строительство и реконструкция жилых домов 
на территории Новолялинского городского 
округа в целях переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для 
проживания, и (или) с высоким уровнем износа 
на период 2012-2015 годы 

7950170       6 087,2 

 
93 

Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950170 901     6 087,2 

94 Жилищно-коммунальное хозяйство  7950170 901 0500   6 087,2 
95 Жилищное хозяйство 7950170 901 0501   6 087,2 

96 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 

7950170 901 0501 621 6 087,2 

97 
Экология и природные ресурсы 
Новолялинского городского округа на 2012-
2014 годы 

7950180       1 000,0 

98 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950180 901 
    

1 000,0 

99 Национальная экономика 7950180 901 0400   900,0 
100 Водное хозяйство 7950180 901 0406   900,0 

101 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950180 901 0406 244 900,0 

102 Охрана окружающей среды 7950180 901 0600   100,0 

103 
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 

7950180 901 0603   100,0 

104 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950180 901 0603 244 20,0 

105 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 

7950180 901 0603 621 80,0 

106 

Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в 
Новолялинском городском округе, на 
погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
на 2013-2015 годы 

7950190       321,0 

107 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950190 901     321,0 

108 Социальная политика 7950190 901 1000   321,0 
109 Социальное обеспечение населения 7950190 901 1003   321,0 

110 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

7950190 901 1003 320 321,0 

111 
Развитие физической культуры и спорта в 
Новолялинском городском округе на 2011-2015 
годы 

7950220       1 843,4 

112 
Управление образованием Новолялинского 
городского округа  

7950220 906     92,0 

113 Образование 7950220 906 0700   92,0 

119 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7950220 908 1101 612 1 751,4 

120 
Развитие здравоохранения в Новолялинском 
городском округе до 2020 года 

7950230       53,8 

121 
Управление образованием Новолялинского 
городского округа  

7950230 906     53,8 

122 Образование 7950230 906 0700   53,8 
123 Общее образование 7950230 906 0702   53,8 

124 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950230 906 0702 244 53,8 

125 

Развитие и модернизация автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
обустройство пешеходных зон на территории 
Новолялинского городского округа на 2012-
2014 годы 

7950240 

      

15 069,0 

126 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950240 901 
    

15 069,0 

127 Национальная экономика 7950240 901 0400   15 069,0 
128 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7950240 901 0409   10 515,3 

129 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950240 901 0409 244 116,0 

130 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 

7950240 901 0409 621 10 399,3 

131 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

7950240 901 0412 
  

4 553,7 

132 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950240 901 0412 244 4 553,7 

133 
Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе на 2011-2015 годы 

7950260 
      

4 116,0 

134 
Отдел культуры, молодёжной политики и спорта 
Администрации Новолялинского городского 
округа 

7950260 908 
    

4 116,0 

135 Образование 7950260 908 0700   1 578,0 
136 Общее образование 7950260 908 0702   1 578,0 

137 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 

7950260 908 0702 621 200,0 

138 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 7950260 908 0702 622 1 378,0 
139 Культура, кинематография  7950260 908 0800   2 538,0 
140 Культура  7950260 908 0801   2 538,0 
141 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7950260 908 0801 612 2 538,0 

142 
Газификация населенных пунктов на 
территории Новолялинского городского округа 
на 2012-2015 годы 

7950270       1 433,5 

143 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950270 901     1 433,5 

144 Жилищно-коммунальное хозяйство  7950270 901 0500   1 433,5 
145 Коммунальное  хозяйство  7950270 901 0502   1 433,5 

 146 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950270 901 0502 244 1 433,5 

147 

Энергосбережение в сфере ЖКХ и повышение 
энергетической эффективности экономики и по 
сокращению энергетических издержек в 
бюджетной сфере Новолялинского городского 
округа на 2011-2014 годы 

7950280 

      

1 087,1 

148 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950280 901 
    

1 087,1 

149 Жилищно-коммунальное хозяйство  7950280 901 0500   1 087,1 
150 Коммунальное  хозяйство  7950280 901 0502   1 087,1 

151 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950280 901 0502 244 687,1 

152 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) 

7950280 901 0502 621 400,0 

153 
Развитие муниципальной службы в 
Новолялинском городском округе на 2013-2015 
годы 

7950290 
      

200,0 

154 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950290 901     199,0 

155 Общегосударственные вопросы  7950290 901 0100   199,0 
156 Другие общегосударственные вопросы 7950290 901 0113   199,0 

157 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 

7950290 901 0113 120 13,0 

158 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950290 901 0113 244 186,0 

159 
Контрольный орган Новолялинского городского 
округа 

7950290 913     1,0 

160 Общегосударственные вопросы  7950290 913 0100   1,0 
161 Другие общегосударственные вопросы 7950290 913 0113   1,0 

162 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950290 913 0113 244 1,0 

 

городского округа  
113 Образование 7950220 906 0700   92,0 
114 Общее образование 7950220 906 0702   92,0 

115 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950220 906 0702 244 92,0 

116 
Отдел культуры, молодёжной политики и спорта 
Администрации Новолялинского городского 
округа 

7950220 908     1 751,4 

117 Физическая культура и спорт  7950220 908 1100   1 751,4 
118 Физическая культура  7950220 908 1101   1 751,4 

 

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

от 11.12.2014 г.                                                                           № 196                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества Новолялинского городского округа

на 2015-2017 годы
Принято Думой Новолялинского городского округа 11 декабря 2014 года.

Председатель Думы Новолялинского городского округа В.А.Горбунов

Рассмотрев представленный Администрацией  Новолялинского
городского округа проект Прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества Новолялинского городского

округа на 2015-2017 годы, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
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131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.2001
г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества", руководствуясь Уставом Новолялинского городского
округа, Положением о порядке  управления и распоряжения   иму-
ществом, находящимся в собственности  Новолялинского городско-
го округа, утвержденным решением Думы Новолялинского город-
ского округа от 05.06.2009 г. № 158, муниципальной программой
"Управление муниципальной собственностью Новолялинского го-
родского округа до 2020 года", утвержденной постановлением гла-
вы Новолялинского городского округа от 30.07.2014 г. № 862,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации му-

ниципального имущества Новолялинского городского округа на
2015-2017 годы (прилагается).

2. Прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества Новолялинского городского округа на 2014-2016 годы,
утвержденный решением Думы Новолялинского городского окру-
га от 19.12.2013 г. № 142, считать утратившим силу с 01.01.2015 г.

3. Опубликовать настоящее решение в  "Муниципальном вестни-
ке Новолялинского городского округа" и на официальном сайте
Администрации Новолялинского городского округа.

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 11 декабря 2014 г. № 196

Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества

Новолялинского городского округа на 2015-2017 годы

Раздел  1. Цели и задачи приватизации муниципального
имущества в 2015-2016 годах

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального
имущества на 2015-2017 годы разработан в соответствии с Феде-
ральным законом "О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества" от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ с учетом основных
задач социально-экономического развития Новолялинского город-
ского округа.

Приватизация муниципального имущества нацелена на достиже-
ние соответствия состава муниципального имущества полномочиям
городского округа.

С учетом приоритетов экономического развития Новолялинско-
го городского округа основными задачами в сфере приватизации
муниципального имущества в 2015-2017 годах являются:

- приватизация муниципального имущества, не задействованного
в обеспечении осуществления полномочий Новолялинского город-
ского округа;

- создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций в
развитие экономики округа;

- формирование доходов местного бюджета.

Раздел 2.Порядок приватизации муниципального имущества
Новолялинского городского округа

Приватизация муниципального имущества Новолялинского город-
ского округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Положением о порядке  управления и
распоряжения   имуществом , находящимся в собственности  Новоля-
линского городского округа, утвержденным решением Думы Ново-
лялинского городского округа от 05.06.2009 г. № 158.

Начальная цена приватизируемого муниципального имущества
устанавливается в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о приватизации на основании отчета об оценке
муниципального имущества, составленного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества
производится единовременно в срок, указанный в договоре купли-
продажи, и не может превышать 30 календарных дней с момента
заключения договора. В случаях, предусмотренных действующим
законодательством о приватизации, возможна рассрочка по оплате
приобретаемого муниципального имущества на основании соответ-
ствующего постановления главы округа.

Денежные средства, поступившие от продажи муниципального
имущества, направляются в бюджет городского округа в полном
объеме.

Контроль за порядком и своевременностью перечисления полу-
ченных от продажи муниципального имущества денежных средств в
бюджет городского округа осуществляет Отдел по управлению
муниципальной собственностью и земельным отношениям админис-
трации Новолялинского городского округа. Продажа муниципаль-
ного имущества путем публичного предложения и без объявления
цены осуществляется только на основании Решения Думы Новоля-
линского 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 "Ин-
тернет".

Раздел 4. Объекты, подлежащие приватизации
1. Предполагается выставить на продажу в 2015 -2017 годах сле-

дующие объекты недвижимости:

№ 
Наиме-
нование 
объекта 

Адрес 

Год 
ввода 

в 
эксп-
луа-
та-

цию 

Характе-
ристика 
объекта 

Про-
цент 
из-

носа 
(по 

дан-
ным 
бух-
гал-
тер-
ско-
го 

уче-
та) 
% 

На-
личие 
обре-
мене-
ний 

Сумма 
годовой 

арендной 
платы 
(Руб.) 

рассчита-
на   в 

соответст-
вии с 

Положе-
ние о 

порядке 
управле-

ния 
распоря-

жения 
имущест-

вом 

Зая-
ви-

тель 
на 

при-
вати-
зацию 

(да/ 
нет) 

Про-
филь 

ис-
поль-
зов-
ания 
объек

та 

Сроки 
прове-
дения 
аук-

циона, 
зак-

люче-
ния 

дого-
вора-

купли-
прода-

жи, вид 
торгов 

1 здание 
школы 

д. Ляля 
Титово  

1986 деревянное, 
неблагоуст-

роенное 
отдельно 
стоящее 
здание, 

площадь 
130,0 кв.м 

81,2 дого-
вор 
без-
воз-
мезд-
ного 
поль-
зова-
ния  
на 5 
лет  
до 
30.06.
2014 

6492,65 
(130,0*1,0*
1,6*0,7*0,9
*0,1*495,7 

нет пус-
тую-
щее 

 2016 г ., 
откры-
тый 
аук-
цион 

2 комплекс 
зданий 
(гараж) 

п. Лобва, ул. 
Ленина, 66 

1988 стены  
кирпичные, 
перегородки 
кирпичные, 
железобетон

ные, 
благоустрое

нное, 
площадью 
692,0 кв.м 

 арен-
да 
ООО 
«Теп-
ло-
цент-
раль» 

426965,00 
руб. отчет 
об оценке 
2014 г. 

нет   
гараж 

2016 г 
откры-
тый 
аук-
цион 

3 здание г. Новая 1989 185,7 кв.м, 75 казна согласно нет объек 2015 г.  
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692,0 кв.м 
3 здание 

лыжной 
базы 

г. Новая 
Ляля, ул. 

Розы 
Люксембург, 

№ 78 

1989 185,7 кв.м, 
деревянное, 

благоуст-
роенное 

75 казна согласно 
отчету об 
оценке 
годовая 
аренда 
79 977 руб. 

нет объек
т 
спорта 

2015 г.  
откры-
тый 
аук-
цион 

4 здание  
нежилое  

г. Новая 
Ляля, ул. 

9Января, 49 

01.01.
1994 

шлакобетон
ные стены,  
295,0 кв.м 

100 казна 41971,91 ( 
30,0*255*1
,8*1,6*0,7*
1,40) 

да здание 
нежил
ое  

2017 г. 
откры-
тый 
аук-
цион 

5 здание 
бани  

п. Лобва, ул. 
Ленина, 62 

1967 кирпич, 
благоуст-
роенное, 
площадь 
307,6 м2 

100 опе-
ратив-
ное 
управ-
ление 

395221,21 
(307,6*1,8*
1,9*1*0,9*
1,0) 

нет здание 
нежи-
лое 

2017 
откры-
тый 
аук-
цион 

 

Раздел 5. Предполагаемый размер доходов бюджета
от приватизации муниципального имущества

Предполагаемый размер доходов местного бюджета от привати-
зации муниципального имущества составит 1681 тыс. рублей, в том

числе по годам: 2015 г. - 597 тыс.руб., 2016 г. - 472 тыс.руб., 2017 г.
- 101 тыс.руб.

Раздел 6. Основные виды и предполагаемый размер расходов
бюджета, связанных с приватизацией муниципального имущества

Предполагаемый размер расходов местного бюджета на проведе-
ние приватизации муниципального имущества составит   155,0 тыс.
рублей, в том числе:

- на формирование земельных участков под приватизируемыми
объектами - 60,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 г. - 15
тыс.руб., 2016 г. - 30 тыс.руб., 2017 г. - 30 тыс.руб.

- на изготовление технических и кадастровых паспортов объектов
- 30 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 г. - 30 тыс.руб.;

- на определение рыночной стоимости объекта недвижимости - 48
тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 г. - 10 тыс.руб., 2016 г. - 20
тыс.руб., 2017 г. - 20 тыс.руб.

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

от 11.12.2014 г.                                                                                № 197                                                                                 г. Новая Ляля

"О бюджете Новолялинского городского округа
 на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

Принято Думой Новолялинского городского округа 11 декабря 2014 года.
Председатель Думы Новолялинского городского округа В.А. Горбунов

На основании статьи 185 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Решения Думы Новолялинского  городского округа
27.06.2013 года №109 "Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Новолялинском городском округе", руководствуясь
статьей  59 Устава Новолялинского городского округа,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:
1. Утвердить бюджет Новолялинского городского округа на 2015

год и плановый период 2016 и 2017 годов в первом чтении.
2. Установить общий объем доходов местного бюджета:
на 2015 год  -  682 437,9 тысяч рублей;
на 2016 год - 700 774,6 тысяч рублей;
на 2017 год  - 722 541,4 тысяч рублей.
3. Установить общий объем расходов местного бюджета:
на  2015 год   -   686 744,9 тысяч рублей;
на 2016 год - 705 170,6 тысяч рублей;
на 2017 год - 726 972,4 тысяч рублей.
4. Дефицит местного бюджета предусмотрен  в объеме:
на 2015 год  - 4 307 тысяч рублей;
на 2016 год  - 4 396 тысяч рублей;
на 2017 год  - 4 431 тысяч рублей.
5. Установить верхний предел муниципального внутреннего дол-

га Новолялинского  городского округа:

на 1 января 2016 года - 8000,5 тысяч рублей, в том числе  по
муниципальным гарантиям долг  предусматривается в размере 0
тысяч рублей.

на 1 января 2017 года - 7045,1 тысяч рублей, в том числе  по
муниципальным гарантиям долг  предусматривается в размере 0
тысяч рублей.

на 1 января 2018 года - 6035,8 тысяч рублей, в том числе  по
муниципальным гарантиям долг  предусматривается в размере 0
тысяч рублей.

6. Установить размер резервного фонда администрации Новоля-
линского городского округа:

на 2015 год -1500 тысяч рублей;
на 2016 год - 500 тысяч рублей;
на 2017 год - 500 тысяч рублей.
7. Настоящее Решение опубликовать в "Муниципальном вестни-

ке Новолялинского городского округа" и разместить на официаль-
ном сайте Новолялинского городского округа.

8. Контроль исполнения Решения возложить на комиссию Думы
Новолялинского городского округа по бюджету, финансам, нало-
гам и муниципальной собственности (Федоров В.Ю.)

Глава округа С. А. Бондаренко

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

от 11.12.2014 г.                                                                               № 199                                                                                   г. Новая Ляля

О  согласовании передачи муниципального имущества
в федеральную собственность

Принято Думой Новолялинского городского округа 11 декабря 2014 года.
Председатель Думы Новолялинского городского округа В.А.Горбунов

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации,
частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-
ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу некоторых законодатель-

ных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных
законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации законодательных (представитель-
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ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" и "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом Новоля-
линского городского округа, Положением "О порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ново-
лялинского городского округа", утвержденным решением Думы
Новолялинского городского округа от 17.06.2009 г. № 158, во ис-
полнение раздела IV протокола приема Председателем Правитель-
ства Свердловской области Д.В.Паслером глав муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области
от 26 августа 2014 года № 19 от 05.09.2014,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:
1. Согласовать передачу в  федеральную собственность нежило-

го помещения второго этажа № 2, общей площадью 13,0 кв.м, нежи-
лого помещения второго этажа № 20, общей площадью 7,6 кв.м.
расположенных по адресу:  Свердловская область, город  Новая

Ляля, улица Розы Люксембург, дом № 24а, предоставленных Крас-
ноуральскому ОВО - филиалу ФГКУ УВО ГУ МВД России по
Свердловской области.

2. Подготовку  документов осуществить в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской федерации от 13.06.2006 г. №
374 "О перечнях документов, необходимых для принятия решения
о передаче имущества из федеральной собственности в собствен-
ность субъекта Российской Федерации или муниципальную собствен-
ность, из собственности субъекта Российской Федерации в феде-
ральную собственность или муниципальную собственность, из му-
ниципальной собственности в федеральную собственность или соб-
ственность субъекта Российской Федерации".

3. Отделу по управлению муниципальной собственностью и зе-
мельным отношениям администрации Новолялинского городского
округа внести изменение в реестр муниципальной собственности
Новолялинского городского округа.

Глава Новолялинского городского округа С.А.Бондаренко

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

от  11.12.2014 г.                                                                           № 200                                                                                г. Новая Ляля

  О внесении изменений в Решение  Думы Новолялинского городского округа
от 25.04.2013 года  №  91  "Об утверждении положения о присвоении звания

"Почетный гражданин Новолялинского района"
Принято Думой Новолялинского городского округа  11 декабря 2014 года.

Председатель Думы Новолялинского городского округа В.А.Горбунов

В целях повышения ежемесячного содержания Почетных граж-
дан Новолялинского района и уточнения порядка присвоения зва-
ния "Почетный гражданин Новолялинского района", руководству-
ясь Уставом Новолялинского городского округа,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:
1.  В  Решение  Думы Новолялинского городского округа от

25.04.2013 № 91 "Об утверждении положения о присвоении звания
"Почетный гражданин Новолялинского района"  внести следующие
изменения:

1.1. Пункт 6 главы 2 изложить в новой редакции:
"6. Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Новоля-

линского района", выдается удостоверение.";
1.2. В пункте 2  главы 3  слова:

 "в сумме 700 (семьсот) рублей" заменить на слова "в сумме 1000
(одна тысяча) рублей".

2. Настоящее  Решение вступает в силу с момента официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2015 года.

3. Настоящее Решение опубликовать в "Муниципальном вестнике
Новолялинского городского округа" и разместить на официальном
сайте Новолялинского городского округа  http://nlyalyago.ru.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию Думы Новолялинского городского округа по
вопросам местного самоуправления и общественной безопасности
(Носков В.А.).

Глава Новолялинского городского округа С.А.Бондаренко

Финансовое управление администрации Новолялинского  городского округа

П Р И К А З
    от  03 декабря  2014 г.                                                                   № 56

Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению местного
бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита

местного бюджета в 2014 году

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением о Финансовом управлении администрации
Новолялинского городского округа, утвержденным Решением Думы
Новолялинского городского округа от 14.10.2010 г. № 290,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению ме-

стного бюджета по расходам и источникам финансирования дефици-
та местного бюджета в 2014 году (прилагается).

2. Специалистам казначейского исполнения местного бюджета Фи-

нансового управления администрации Новолялинского городского
округа довести утвержденный Порядок до главных распорядите-
лей бюджетных средств и обеспечить его исполнение.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на замес-
тителя начальника Финансового управления  Широбокову А.В.

4. Настоящий приказ опубликовать в "Муниципальном вестнике
Новолялинского городского округа".

Начальник М. В. Мадиарова
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Утвержден приказом Финансового управления
администрации Новолялинского городского округа

 от 03.12.2014 г. № 56

Порядок завершения операций по исполнению местного
бюджета по  расходам и источникам финансирования

дефицита местного бюджета в 2014 году
1. В  соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской

Федерации исполнение местного бюджета завершается 31 декабря
2014 года.

2. Финансовое управление администрации  Новолялинского го-
родского округа (далее - Финансовое управление) принимает от
главных распорядителей средств местного бюджета обращения на
перемещение бюджетных  ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств по 25 декабря 2014 года включительно.

3. Получатели средств местного бюджета не позднее 26 декабря
2014 года обеспечивают представление в Финансовое управление
платежных документов и документов-оснований, необходимых для
подтверждения 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
платежного документа (платежное поручение, заявка на получение
наличных денег) не позднее 26 декабря 2014 года.

4. Администратор внутренних источников финансирования де-
фицита местного бюджета обеспечивает представление платежных
документов для осуществления кассовых выплат по источникам
финансирования дефицита местного бюджета не позднее 26 декабря
2014 года.

5. Получатели средств местного бюджета, срок выплаты заработ-
ной платы которых приходится на праздничные дни, осуществляют
предварительную выплату заработной платы начиная с 22 декабря
2014 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 2014
года включительно.

7. Наличие остатков средств на счетах, открытых в учреждениях
Банка России для выплат в наличной форме, а также наличие средств
в кассе получателя средств местного бюджета не допускается.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
1. Администрация Новолялинского городского округа (далее по

тексту - "Организатор торгов") сообщает о проведении торгов по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и
открытый по форме подачи предложений о цене.

3. Сведения об аукционе.
3.1. Аукцион № 2:
3.1.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 66:18:0903001:523, местоположение: Свердловская область,
город Новая Ляля, улица Сосновый бор, № 15,  разрешенное ис-
пользование:  - для строительства малоэтажных многоквартирных
жилых домов, в границах, указанных в кадастровом паспорте учас-
тка, общей площадью 7002,00 кв. м сроком на 5 лет.

3.1.2. Плата за подключение объекта к инженерным сетям: опре-
деляется соответствующими специализированными организациями
согласно утвержденным тарифам за техническое присоединение.

Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генеральному плану Новолялинского городского округа, ут-

вержденному Решением Думы Новолялинского городского округа
пятого созыва от 24.12.2012 № 59;

- Правилам землепользования и застройки Новолялинского го-
родского округа, утвержденным  Решением Думы Новолялинского
городского округа от 09.07.2009 № 164 с изменениями, утвержден-
ными решением Думы Новолялинского городского округа от
24.12.2012 г. № 58 .

3.1.3. Основание проведения аукциона - Постановление главы
Новолялинского городского округа от 09.12.2014 года  № 1422 "О
проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи заявок, по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Новая Ляля, улица Сосновый бор, № 15".

3.1.4. Начальная цена предмета аукциона в соответствии с отче-
том  независимого оценщика от 05.12.2014 г.  № 193-Н-14 - 309 000
(триста девять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

3.1.5. Сумма задатка - 309 000 (триста девять тысяч) рублей 00
копеек, что составляет 100% от начальной цены предмета аукциона.

3.1.6. Шаг аукциона - 15450 (пятнадцать тысяч четыреста пятьде-
сят) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены пред-
мета аукциона.

4. Общие  сведения об аукционе.
4.1. Размер и сроки внесения арендных платежей определяются

в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

4.2. Ограничения использования земельных участков, обремене-
ния земельных участков - в соответствии с документацией по зе-
мельному участку и действующим законодательством Российской
Федерации.

  4.3. Заявки на участие в аукционе принимаются по установлен-
ной форме в письменном виде и принимается одновременно с пол-
ным комплектом документов требуемых для участия в аукционе с
"11" декабря  2014 года с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.  в рабочие дни
(перерыв с 12.00 до 13.00)  и до 10 ч. 00 мин. "12" января 2015 г.
включительно, по  адресу: Свердловская область г. Новая Ляля, ул.
Ленина, 27 кабинет № 9а (ознакомиться с документами, относящи-
мися к предмету аукциона, можно в период времени подачи заявок).

4.4. Место, дата, время и порядок определения участников тор-
гов - 12 января 2015 г.  в 13 час. 00 мин. по адресу: Свердловская
область, город Новая Ляля, улица Ленина, 27, актовый зал Админи-
страции Новолялинского городского округа. Определение участ-
ников торгов проводится без участия претендентов.

4.5. Дата, место и время начала проведения аукциона - 16 января
2015 г. с 13 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город
Новая Ляля, улица Ленина, 27, актовый зал Администрации Ново-
лялинского городского округа.

4.6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.
Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается орга-
низатором аукциона в течение трех дней в периодических печатных
изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении
аукциона. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", не
позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней обязан
известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона
и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

4.7. Место и срок подведения итогов аукциона - в день проведе-
ния аукциона по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля,
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улица Ленина, 27, актовый зал Администрации Новолялинского го-
родского округа.

4.8. Осмотр земельного участка расположенного по адресу:  Свер-
дловская область, город Новая Ляля, улица Сосновый бор, № 15
осуществляется 26 декабря 2014 года в 10 часов 00 минут, обра-
щаться по адресу: Свердловская область г. Новая Ляля, ул. Ленина,
№ 27 кабинет № 9а.(телефон:8343-88-2-13-00)

4.9. Ознакомиться с техническими условиями и прочими доку-
ментами, можно в период приема заявок.

4.10. Цена права на заключение договора аренды земельного уча-
стка (единовременно уплачиваемая сумма) победителем аукциона
вносится в 5-дневный срок с момента подписания протокола о ре-
зультатах аукциона. Оплата производится по реквизитам, указан-
ным в аукционной документации для зачисления задатка.

Договор аренды земельного участка подлежит подписанию толь-
ко после внесения в полном объеме цены права на заключение дого-
вора аренды.

В случае невнесения в полном объеме цены права на заключение
договора аренды земельного участка в сроки, установленные аук-
ционной документацией, победитель аукциона считается уклонив-
шимся от заключения договора аренды земельного участка, и к
нему применяются последствия, установленные законодательством
Российской Федерации.

5. Порядок приема заявок, перечисления задатков.
5.1. Формы заявки,  проект договора аренды земельного участка,

договора задатка, извещение о проведении аукциона  размещены на
официальном сайте torgi.gov.ru. в сети Интернет, на официальном
сайте администрации Новолялинского городского округа
nlyalyago.ru. и могут быть получены у организатора со дня опубли-
кования извещения и до 10 ч. 00 мин. "12"января 2015 г. включи-
тельно по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Ленина,
№ 27 кабинет № 9а.

Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимают-
ся. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в
аукционе. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала
приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в на-
стоящем Извещении, путем вручения их Организатору торгов. За-
явки поступившие после истечения срока их приема, возвращаются
претенденту или его уполномоченному представителю вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в аукционе документов. Заявки и тре-
буемые документы рекомендуется прошить вместе с описью доку-
ментов. Исправления, помарки, подчистки и т.п. в представленных
документах не допускаются.

5.2. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим
реквизитам: УФК по Свердловской области (Администрация Ново-
лялинского городского округа) ИНН 6647001027, КПП 664701001,
ОКТМО 65 716 000, р/с 40302810500003016247,  Уральское ГУ Бан-
ка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, л\с 05623012980. В на-
значении платежа указать: задаток за участие в аукционе, по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка с кадаст-
ровым номером 66:18:0903001:523 (без учета НДС).

 Основанием для перечисления задатка является договор о задат-
ке, заключаемый между Организатором торгов и Претендентом.

С проектом договора о задатке можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Новолялинского городского округа, а
также по адресу: Свердловская область г. Новая Ляля, ул. Ленина,
№ 27 кабинет № 9а.

Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема
заявок, время подписания договора - по предварительному согла-
сованию с организатором аукциона.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими
лицами не допускается.

Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в аук-
ционах, и лицам, участвовавшим в аукционах, но не выигравшим их,
производится по реквизитам, указанным в заявке, в течение трех
банковских дней с момента подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона либо о результатах аукциона. За-
даток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от под-
писания протокола о результатах аукциона, от подписания договора
аренды земельного участка либо уклонения от уплаты цены права
на заключение договора аренды земельного участка.

 Сумма задатка, внесенного победителем аукциона, зачис-
ляется в счет уплаты цены предмета аукциона - цены права на
заключение  договора аренды земельного участка (единовре-
менно уплачиваемая сумма).

5.3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и
требования к их оформлению:

- заявка по установленной Организатором торгов форме в двух
экземплярах;

- платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка
об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка;

- опись представленных документов, подписанная претендентом
или его уполномоченным представителем в двух экземплярах.

Претенденты юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов

юридического лица и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица либо индивидуального предпринимателя;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы,
подтверждающие полномочия органа управления и должностного
лица претендента;

- выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент) или оригинал
справки общества о том, что сделка не требует одобрения;

- доверенность на право подачи заявки с правом подписи докумен-
тов, документ, удостоверяющий личность представителя, и копия всех
его листов (в случае подачи заявки представителем претендента).

Претенденты физические лица представляют:
- подлинник и копию всех страниц документа, удостоверяющего

личность;
- нотариальное согласие супруги(га) на совершение одним из суп-

ругов данной сделки;
- нотариальная доверенность на право подачи заявки с правом

подписи документов, документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, и его копия (в случае подачи заявки представителем пре-
тендента).

Претенденты индивидуальные предприниматели пред-
ставляют:

- копия документа удостоверяющего личность,
- доверенность на право подачи заявки с правом подписи доку-

ментов, документ удостоверяющий личность представителя, и его
копия (в случае подачи заявки представителем претендента).

Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется про-
шить вместе с описью документов.

5.4. В день определения участников аукциона установленный в
извещении о проведении аукциона организатор аукциона рассмат-
ривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт по-
ступления от претендентов задатков на основании выписки (выпи-
сок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотре-
ния документов организатор аукциона принимает решение о при-
знании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указани-
ем имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок,
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имена (наименования) претендентов, признанных участниками аук-
циона, а также имена (наименования) претендентов, которым было
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований
отказа.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в
собственность земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных
документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет (счета), указанный в извещении о проведении аукциона.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус
участника с момента оформления Организатором торгов протокола
о признании претендентов участниками торгов.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в
данном аукционе принял участие только один участник, Организа-
тор торгов признает такой аукцион несостоявшимся.

В соответствии с п. 14 Постановления Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002 № 808 "Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной и муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков", организатор аукциона
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на осно-
вании выписки с соответствующего счета в день определения учас-
тников аукциона, установленный в извещении о проведении аукци-
она. Следовательно, задаток должен поступить на лицевой счет ад-
министрации Новолялинского городского округа до дня определе-
ния участников аукциона.

6. Порядок проведения и определения победителей аукциона
6.1.  Аукцион ведет аукционист (член единой конкурсной аукци-

онной комиссии). Аукцион начинается с оглашения аукционистом
наименования предмета аукциона, основных характеристик и началь-
ной цены предмета аукциона, "шага аукциона" и порядка проведе-
ния аукциона.

При проведении аукциона аудио и видео запись не ведется.
6.2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,

которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной
цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукци-
она в случае, если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этой ценой.

6.3. Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист
назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона на
"шаг аукциона". После объявления очередной цены предмета аук-
циона аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую цену предмета аукцио-
на, увеличенную на "шаг аукциона".

6.4. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой
предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену предмета аукци-
она 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета
аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

6.5. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, называ-

ет итоговую цену предмета аукциона и номер билета победителя
аукциона.

6.6. Договор аренды земельного участка с победителем аукциона
заключается администрацией Новолялинского городского округа
не ранее чем через десять дней и не позднее чем через тридцать дней
со дня публикации информации о результатах торгов в печатном
издании "Муниципальном вестнике Новолялинского городского
округа и размещения на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов
- www.torgi.gov.ru.

6.7. В случае, если аукцион признан не состоявшимся, в связи с
тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единствен-
ный участник аукциона не позднее чем через 20 дней после дня
проведения аукциона вправе заключить договор аренды земельно-
го участка по начальной цене аукциона. Не допускается заключение
договора по результатам аукциона или в случае, если аукцион при-
знан не состоявшимся  в связи с тем, что в аукционе участвовали
менее 2-х участников, ранее чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ сети
"Интернет".

6.8. Информация о результатах аукциона опубликовывается орга-
низатором аукциона в течение 3 дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона в Муниципальном вестнике Новолялинского
городского округа о проведении аукциона и размещается на офици-
альном сайте РФ сети "Интернет", на официальном сайте админист-
рации Новолялинского городского округа  nlyalyago.ru . Телефон
для справок - (8-343-88) 2-13-00.

Получить дополнительную информацию о земельных участках
можно с момента публикации по адресу: Свердловская область го-
род Новая Ляля, улица Ленина, 27, кабинет 9а Телефон для справок
- (8-343-88) 2-13-00.

Приложение:
1. Форма заявки на участие в торгах;
2. Проект договора аренды земельного участка;
3. Проект договора задатка.

Организатору торгов:
Администрации Новолялинского

 городского округа

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

или права на заключение договора аренды
земельного участка*

Претендент _____________________________________________
 (полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя,

отчество представителя, реквизиты документа,
____________________________________________________________________________,

подтверждающего его полномочия, или  фамилия, имя, отчество и паспортные
данные  физического лица, адрес  (регистрации,  почтовый), контактный телефон

претендента)

изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с усло-
виями аукциона,     техническими условиями (при наличии), отчетом
и иными документами по земельному участку (документацией по
земельному участку), а также с проектом договора, настоящим под-
тверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка
по результатам произведенного осмотра земельного участка на ме-
стности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе,
проводимом администрацией Новолялинского городского округа,
который состоится "___" ______ 2014 г., по продаже земельного
участка (права на заключение договора аренды земельного участ-
ка) - кадастровый номер _____________, площадью ___________
кв.м, местоположение - _______________, категория - ________,
разрешенное использование - _______________(далее - Участок).

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
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1) подписать в день проведения аукциона Протокол о результа-
тах аукциона;

2) заключить договор _______ земельного участка с администра-
цией Новолялинского городского округа в установленные законо-
дательством сроки.

Я (для физ. лиц) ____________________________ предваритель-
но согласен на использование организатором торгов моих персо-
нальных данных согласно статье 3 Федерального закона "О персо-
нальных данных" от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, определенных
статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о
результатах рассмотрения предоставленной Организатору торгов
заявки и документов): ____________________________________.

Банковские реквизиты Претендента, по которым перечисляется
сумма возвращаемого задатка: ______________________________.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ___________(______________)
м.п.                                                   "___"______________20___ г.
Заявка принята Организатором торгов:
___  час. ___ мин.  "___" __________ 20___ г.  за  № _____
Извещение о проведении аукциона размещено на официальном

сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов  www.torgi.gov.ru, а также  опубликовано в Муници-
пальном вестнике Новолялинского городского округа № 49 от
11.12.2014 г.

*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения, не-
заполненные поля могут явиться причиной не допуска пре-
тендента к участию в аукционе.

Проект

ДОГОВОР
АРЕНДЫ   ЗЕМЕЛЬНОГО    УЧАСТКА

г. Новая Ляля                  "___"____________ 20__ г.
Администрация Новолялинского городского округа (юридичес-

кий адрес: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина,
№ 27, Свидетельство о государственной регистрации от 20.11.2002
года, серия 66 № 003388540 выдано Межрайонной инспекцией Фе-
деральной налоговой службы № 7 по Свердловской области, ОГРН
1026602074190, ИНН 6647001027, КПП 664701001, дата регистра-
ции 29.07.1996 г. № 57 наименование регистрирующего органа Уп-
равление юстиции Свердловской области), именуемая далее "Арен-
додатель", в лице заместителя главы администрации Новолялинско-
го городского округа по экономическим вопросам и управлению
муниципальной собственностью Атепалихиной Елены Александров-
ны действующей на основании распоряжения главы Новолялинско-
го городского округа от 13.12.2010 года № 30, и, победитель аукци-
она по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка в лице ________________, действующего на основании
________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с дру-
гой стороны, вместе именуемые "Стороны", на основании протоко-
ла о результатах аукциона по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка от "___" ______20__ г. № _____ зак-
лючили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду на условиях настоящего Договора земельный участок из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 66:18:0903001:523,
местоположение: Свердловская область, город Новая Ляля, улица
Сосновый бор, № 15 (далее - Участок), с разрешенным использова-
нием: для строительства малоэтажных многоквартирных жилых до-
мов, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прила-
гаемом к Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей
площадью 7002,00 кв.м сроком на 5 лет.

1.2. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с "__" ______________

20__ г. по "__" ______________ 20__ г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области.

3. РАЗМЕР И ВНЕСЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы

возникает с момента фактического вступления Арендатора во вла-
дение и пользование земельным участком  - а именно: с даты подпи-
сания обеими сторонами акта приема-передачи Участка.

3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в приложении № 2
к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.

3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денеж-
ных средств на счет: Получатель: УФК по Свердловской области
(Администрация Новолялинского городского округа) р/счет
40302810500003016247  ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области  г. Екатеринбург   БИК 046577001, ИНН 6647001027, КПП
664701001,  л/счет  05623012980, ОКТМО 65 716 00, ежемесячно до
десятого числа текущего месяца.

3.4. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в
соответствии с федеральным законодательством, нормативными
правовыми актами Свердловской области.

Изменение арендной платы оформляется дополнительным согла-
шением  к настоящему Договору.

Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у
Арендатора возникает  с момента  опубликования соответствующе-
го  нормативного  правового акта, независимо от  даты подписания
дополнительного  соглашения об изменении арендной платы с при-
ложением расчета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет

право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и ох-

раной Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятствен-
ный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуще-
ствления надзора за выполнением Арендатором условий настояще-
го Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арендатора (субарендатора) и
неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором (субарен-
датором) обязательств по настоящему Договору, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего Арендатору имущества,
оставшегося на арендованном участке после прекращения Догово-
ра аренды, в обеспечение обязательств арендатора по внесению
просроченной арендной платы, а также штрафных санкций.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду
имущества, которые были им оговорены при заключении Договора
аренды или были заранее известны Арендатору либо должны были
быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества при
заключении Договора или передаче имущества в аренду.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Дого-

вора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
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4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об из-
менении номеров счетов для перечисления арендной платы.

4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоя-

щим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в

субаренду без изменения целевого использования земельного уча-
стка и на условиях и в пределах срока действия настоящего Догово-
ра.  На субарендатора (ов) распространяются все права Арендато-
ра Участка, предусмотренные  Земельным кодексом  Российской
Федерации и  настоящим Договором.

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том
числе отдать арендные права земельного участка в залог и вносить
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный коопе-
ратив в пределах срока настоящего Договора. В указанных случаях
ответственным по настоящему Договору перед Арендодателем ста-
новится новый арендатор земельного участка, за исключением пе-
редачи арендных прав в залог. При этом заключение нового догово-
ра аренды земельного участка не требуется.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Дого-

вора и требования действующего законодательства, предъявляе-
мые к хозяйственному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначе-
нием и разрешенным использованием и условиями его предоставле-
ния способами, не наносящими вред окружающей среде, в том чис-
ле земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установлен-
ных настоящим Договором, арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного земельного контроля бес-
препятственный доступ на Участок по их требованию для осуществ-
ления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки,
причиненные невыполнением, ненадлежащим выполнением взятых
на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.6.   В течение 7 (семи) дней с момента подписания Арендодате-
лем настоящего Договора принять в аренду Участок по акту при-
ема-передачи.

5.2.7.  Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3
(три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с
окончанием срока действия настоящего Договора. При этом, само
по себе досрочное  освобождение Арендатором Участка до момента
прекращения действия Договора в установленном порядке не яв-
ляется основанием для прекращения обязательства Арендатора по
внесению арендной платы.

5.2.8. Не осуществлять без соответствующей разрешительной до-
кументации на Участке работы, для проведения которых требуется
решение (разрешение) соответствующих компетентных органов.

5.2.9. Не нарушать права других землепользователей и природо-
пользователей.

5.2.10. Письменно в десятидневный срок с момента наступления со-
ответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя об изменении
своих реквизитов, почтового адреса, изменений в наименовании.

5.2.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные
знаки, установленные на земельных участках в соответствии с зако-
нодательством;

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования градос-
троительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

5.3  Стороны условились, что Арендатор безусловно соглашает-
ся на возможное вступление в настоящий Договор иных владельцев
объектов недвижимости, расположенных на сдаваемом по настояще-
му Договору Участке, что оформляется в виде дополнительного
соглашения к настоящему Договору и подписывается Арендодате-
лем и иными владельцами объектов недвижимости.

5.4. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут

имущественную ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установ-
ленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера
задолженности до полного погашения возникшей задолженности.

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не осво-
бождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты задолженности
по арендным платежам и соответствующих штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендато-
ром всех иных условий настоящего Договора (за исключением обязан-
ностей по внесению арендной платы и государственной регистрации
Договора) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5
% от размера годовой арендной платы за каждый  факт невыполнения,
ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,
регулируется законодательством Российской Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами настояще-
го Договора Арендодатель (его полномочный представитель)  при-
нимает на себя обязанность передать Арендатору в месте нахожде-
ния Арендодателя (его законного представителя) документы, необ-
ходимые для государственной регистрации настоящего Договора.

7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арендода-
теля необходимых для государственной регистрации права доку-
ментов обязан направить в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловс-
кой области Договор (в количестве, соответствующем числу сторон
Договора, а также дополнительно Договор для Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картог-
рафии по Свердловской области), а также  полный пакет докумен-
тов, необходимых для государственной регистрации настоящего
Договора.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государствен-
ной регистрации настоящего Договора доставить в место нахожде-
ния Арендодателя (его полномочного представителя) подлинник
настоящего Договора аренды Участка с отметкой о произведенной
Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области государственной
регистрации.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ
И РАСТОРЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору

оформляются Сторонами в письменной форме.
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8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний
внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и его рас-
торжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ в
следующих случаях:

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в пол-
ном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по насто-
ящему Договору в течение двух месяцев подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) Учас-
тка не по целевому назначению, указанному  в п. 1.1. настоящего
Договора.

8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) Учас-
тка способами, приводящими к ухудшению качественной характе-
ристики земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспече-
ния соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других
специальных требований (норм, правил, нормативов).

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышленно-
го земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, заг-
рязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вслед-
ствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимулятора-
ми роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими
или биологическими веществами при их хранении, использовании и
транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью
человека или окружающей среде.

8.2.5. неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участ-
ка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо
жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение
трех лет.

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об изъя-
тии Участка для государственных или муниципальных нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письменного
соглашения об отказе от исполнения настоящего Договора и о его
расторжении.

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при
наличии письменных возражений любой из Сторон настоящего Дого-
вора о намерении продления срока действия настоящего Договора.

8.2.9.  изменение в установленном порядке целевого назначения и
разрешенного использования Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в односто-
роннем порядке от исполнения настоящего Договора и его растор-
жения во внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. настоящего
Договора, в письменной форме уведомляет об этом Арендатора.
Договор считается расторгнутым (прекратившим свое действие) по
истечении 30 дней  с момента получения Арендатором соответству-
ющего уведомления в адрес Арендатора.

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора случаях,
договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, при на-
личии соответствующих оснований, в судебном порядке.

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Аренда-
тор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоя-
нии в десятидневный срок с момента получения Арендатором уве-
домления о прекращении (расторжении) настоящего Договора.

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого
имущества, расположенные на Участке, права и обязанности по на-
стоящему Договору переходят от Арендатора к новым собственни-
кам объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271
Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 35 Земельного
кодекса Российской Федерации и оформляются дополнительным
соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым собствен-
ником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разре-

шаются в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изме-
нений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторже-
нию) Договора возлагаются на Арендатора.

10.2. Срок действия Договора субаренды не может превышать
срок действия настоящего Договора.

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора дого-
вор субаренды Участка прекращает свое действие.

10.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу.

10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Акт приема-передачи (Приложение № 1).
10.5.2. Расчет арендной платы (Приложение № 2).
10.5.3. Кадастровый паспорт Участка (Приложение № 3).
10.5.4.  Копия протокола о результатах аукциона по продаже пра-

ва на заключение договора аренды земельного участка от __.__.20__
г. № __ (Приложение № 4).

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:___________________________________________
Арендатор:  _____________________________________________

Приложение № 1 к договору №  ___ от ______2015 года

А К Т
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора аренды земель-
ного участка от "__" _______ 2015 г. № ____ составили настоящий
акт в том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земель-
ный участок (далее "Участок") из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 66:18:0903001:523, местоположение: Свердлов-
ская область, город Новая Ляля, улица Сосновый бор, № 15 с раз-
решенным использованием:  для строительства малоэтажных мно-
гоквартирных жилых домов, в границах, указанных в кадастровом
паспорте Участка, общей площадью 7002,00 кв.м,  сроком  на 5 лет.

Приведенная в акте инвентаризация земельного участка являет-
ся окончательной. Границы участка закреплены в натуре и обозна-
чены на прилагаемом к настоящему Договору кадастровом паспор-
те земельного участка.

Арендодатель: ___________________________________________
Арендатор:_____________________________________________

Приложение № 2 к договору аренды
земельного участка №  от  г.

Арендатор:
Адрес арендатора: , ул. , д. , кв..
Категория арендатора:
Адрес земельного участка: Свердловская область, г. Новая Ляля

, ул. Сосновый бор, д. 15.
Кадастровый номер ЗУ: 66:18:0903001:523
Площадь ЗУ, кв.м.: 7002
1. Расчет выполнен на основании - Постановления Правительства

Свердловской области от 30.12.2011 г. № 1855-ПП.
2. Исходные данные для расчета:
2.1. Кадастровая стоимость арендуемого ЗУ, руб.: (КС) 1390597.2
2.2. Вид функционального использования ЗУ: Земельные учас-

тки под объектами жилищного фонда
2.3. Ставка арендной платы от кадастровой стоимости ЗУ, %:

(СтАП) 0.9
2.4. Коэффициент увеличения: (Ку)  ) 1.163128 (1,055*1,053*1,047)
2.5. Понижающий коэффициент: (ПК) Нет льготы - 1
3. Период оплаты: Ежемесячно (авансовый)
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4. Определяющая формула расчета: АП = (КС*СтАП*Ку*ПК)/
100

Расчёт произведен:
за период 01.01.2015-31.12.2015 - 1390597.2*0.9*1,163128.*1/100

= 14 556,98
Помесячные платежи, руб.

5. Расчет является неотъемлемой частью договора аренды земель-
ного участка.

6. Примечания:
6.1. Подлежит перерасчету с даты фактического заключения до-

говора;
6.2. Оплата по договору производится Ежемесячно (авансовый),

в противном случае начисляются пени.
6.3. Реквизиты для перечисления оплаты за аренду земельного

участка: УФК по Свердловской области (Администрация Новоля-
линского городского округа), ИНН 6647001027, КПП 664701001,
БИК 046577001, р/счет 40101810500000010010, УРАЛЬСКОЕ  ГУ
Банка России  г. Екатеринбург, ОКТМО 65716000, КБК
90111105012040001120. В назначении платежа указывать: №  от  г.

Арендодатель: Арендатор:
Зам. главы по экономическим вопросам
и управлению муниципальной соб-
ственностью  администрации Новоля-
линского городского округа
 _________________ Е.А. Атепалихина __________________

Проект

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
г. Новая Ляля                                     "____"____________ 2014 г.
Администрация Новолялинского городского округа (юридичес-

кий адрес: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина,
№ 27, Свидетельство о государственной регистрации от 20.11.2002
года, серия 66 № 003388540 выдано Межрайонной инспекцией Фе-
деральной налоговой службы № 7 по Свердловской области, ОГРН
1026602074190, ИНН 6647001027, дата регистрации 29.07.1996 г.
№ 57 наименование регистрирующего органа Управление юстиции
Свердловской области), в лице заместителя главы администрации
Новолялинского городского округа по экономическим вопросам и
управлению муниципальной собственностью Атепалихиной Елены
Александровны действующей на основании распоряжения главы
Новолялинского городского округа от 13.12.2010 года № 30, име-
нуемая в дальнейшем "Задаткополучатель", с одной стороны, и

________________________,в лице___________________________,
действующего на основании  __________________ , именуемый в
дальнейшем "Задаткодатель" с другой стороны, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора "Задатко-

датель" обязуется перечислить в безналичном порядке, а "Задатко-
получатель" - принять на расчетный счет "Задаткополучателя" по
следующим реквизитам:  р/счет  40302810500003016247 Уральское
ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН
6647001027, КПП 664701001, ОКТМО 65716000 получатель: УФК
по Свердловской области (Администрация Новолялинского город-
ского округа)  л/счет  05623012980, денежные средства в качестве
задатка (далее - "Задаток") в размере 309 000 (триста девять тысяч
рублей  00 копеек)  задаток за участие в аукционе по продаже  права
на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 66:18:0903001:523 (без учета НДС).

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка сроком на 5 лет площадью 7002,00 кв. м, с кадаст-
ровым номером 66:18:0903001:523, местоположение: Свердловская
область, город Новая Ляля, улица Сосновый бор № 15, Категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
строительства малоэтажных многоквартирных жилых домов.

Форма: аукцион, открытый по составу участников и форме пода-
чи заявок.

Основание проведения: Постановление Главы Новолялинско-
го городского округа от 09.12.2014 г. № 1422.

Время и дата проведения аукциона: "16" января 2015 г.  в 13
час. 00 мин.

Место проведения аукциона: 624400, Свердловская область,
г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27 актовый зал (далее - "Аукцион").

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА
2.1. Задаток вносится на Счет "Задаткополучателя" в соответствии

с настоящим договором и должен поступить до дня окончания при-
ема документов для участия в аукционе, указанного в извещении о
проведении Аукциона.

2.2. Непоступление Задатка на Счет, указанный в извещении о
проведении  аукциона,  до дня окончания приема документов для
участия в аукционе является основанием отказа  в допуске к учас-
тию в аукционе.

2.3. Документами, подтверждающими внесение задатка, являют-
ся платежный документ (квитанция, платежное поручение и.т.п.) и
выписка со счета "Задаткополучателя". Платежный документ дол-
жен быть представлен "Задаткодателем" при подаче заявки. Факт
поступления Задатка от "Задаткодателя" устанавливается "Задатко-
получателем"  на основании выписки со Счета.

2.4. Сумма задатка, внесенного победителем аукциона, за-
числяется в счет уплаты цены предмета аукциона - цены пра-
ва на заключение  договора аренды земельного участка (еди-
новременно уплачиваемая сумма).

2.5. На денежные средства, перечисленные в качестве Задатка,
проценты не начисляются.

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА
3.1. Задаток возвращается "Задаткополучателем" в установлен-

ном порядке, путем перечисления суммы, внесенной в качестве за-
датка, на расчетный счет  "Задаткодателя".

3.2. "Задаткодатель" обязан незамедлительно информировать "За-
даткополучателя" об изменении своих банковских реквизитов.

3.3. "Задаткополучатель" не отвечает за нарушение установлен-
ных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если
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"Задаткодатель" своевременно не информировал "Задаткополуча-
теля" об изменении своих банковских реквизитов.

3.4. Внесенный Задаток возвращается "Задаткодателю":
- не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 дней со дня

оформления протокола приема заявок;
- отозвавшему заявку - в течение 3 дней со дня регистрации отзы-

ва заявки (в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона);

- участвовавшему в аукционе, но не победившим в нем - в течение
3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

- участнику несостоявшихся торгов - в течение 3 дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона;

- в течение 3 дней со дня извещения о принятии решения об отказе
в проведении аукциона;

- в иных случаях, установленных законодательством, - в соответ-
ствии с реквизитами, указанными в заявке и настоящем договоре.

3.5. В случае если "Задаткодатель" признан победителем Аукцио-
на, внесенный задаток засчитывается в оплату цены приобретаемо-
го предмета аукциона.

3.6. В случае, если Задаткодатель признан победителем Аукци-
она и уклонился от подписания протокола о результатах аукцио-
на, либо от подписания договора аренды земельного участка,
либо от уплаты в полном объеме цены права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, внесенный Задаток ему не воз-
вращается.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписа-

ния и прекращает действие надлежащим своим исполнением.
4.2. Все возможные споры и разногласия разрешаются путем пе-

реговоров. Соблюдение претензионного порядка обязательно. Срок
рассмотрения претензии - 5 дней с момента ее получения.

При невозможности разрешения все споры и разногласия подле-
жат рассмотрению в соответствующем суде по подведомственнос-
ти. Подсудность определяется по месту нахождения "Задаткополу-
чателя".

4.3. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую
юридическую силу экземплярах.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
"Задаткополучатель" "Задаткодатель"
Администрация Новолялинского ________________________
городского округа ________________________
Юридический адрес: ________________________
624400, Свердловская область, ________________________
г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27 ________________________
заместитель главы администрации ________________________
Новолялинского городского округа ________________________
по экономическим вопросам ________________________
и управлению муниципальной ________________________
собственностью ________________________
_____________/Е.А. Атепалихина / ___________ /___________ /
        М.П.         М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
1. Администрация Новолялинского городского округа (далее по

тексту - "Организатор торгов") сообщает о проведении торгов по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и
открытый по форме подачи предложений о цене.

3. Сведения об аукционе.
3.1. Аукцион № 1:
3.1.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 66:18:0702002:1338, местоположение: Свердловская об-
ласть, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Кузнецова, № 7,
разрешенное использование:  - для строительства малоэтажных мно-
гоквартирных жилых домов, в границах, указанных в кадастровом
паспорте участка, общей площадью 10599,00 кв. метров сроком на
5 лет.

3.1.2. Плата за подключение объекта к инженерным сетям: опре-
деляется соответствующими специализированными организациями
согласно утвержденным тарифам за техническое присоединение.

Параметры разрешенного строительства согласно:
- Генеральному плану Новолялинского городского округа, ут-

вержденному Решением Думы Новолялинского городского округа
пятого созыва от 24.12.2012 № 59;

- Правилам землепользования и застройки Новолялинского го-
родского округа, утвержденным Решением Думы Новолялинского
городского округа от 09.07.2009 № 164 с изменениями, утвержден-
ными решением Думы Новолялинского городского округа от
24.12.2012 г. № 58 .

3.1.3. Основание проведения аукциона - Постановление главы Но-
волялинского городского округа от 09.12.2014 года  № 1421 "О про-
ведении аукциона, открытого по составу участников и по форме по-
дачи заявок, по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область,
Новолялинский район, поселок Лобва, улица Кузнецова, № 7".

3.1.4. Начальная цена предмета аукциона в соответствии с отче-

том  независимого оценщика от 29.08.2014 г.  № 73-Н-14 - 374 000
(триста семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, без НДС.

3.1.5. Сумма задатка - 374 000 (триста семьдесят четыре тысячи)
рублей 00 копеек, что составляет 100% от начальной цены предмета
аукциона.

3.1.6. Шаг аукциона - 18700 (восемнадцать тысяч семьсот) руб-
лей 00 копеек, что составляет 5% от начальной цены предмета аук-
циона.

4. Общие  сведения об аукционе.
4.1. Размер и сроки внесения арендных платежей определяются

в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

4.2. Ограничения использования земельных участков, обремене-
ния земельных участков - в соответствии с документацией по зе-
мельному участку и действующим законодательством Российской
Федерации.

  4.3. Заявки на участие в аукционе принимаются по установленной
форме в письменном виде и принимается одновременно с полным
комплектом документов требуемых для участия в аукционе с "11"
декабря  2014 года с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.  в рабочие дни
(перерыв с 12.00 до 13.00)  и до 10 ч. 00 мин.  "12" января 2015 г.
включительно, по  адресу: Свердловская область г. Новая Ляля, ул.
Ленина, 27 кабинет № 9а (ознакомиться с документами, относящи-
мися к предмету аукциона, можно в период времени подачи заявок).

4.4. Место, дата, время и порядок определения участников тор-
гов - 12 января 2015 г.  в 10 час. 30 мин. по адресу: Свердловская
область, город Новая Ляля, улица Ленина, 27, актовый зал Админи-
страции Новолялинского городского округа. Определение участ-
ников торгов проводится без участия претендентов.

4.5. Дата, место и время начала проведения аукциона - 16 января
2015 г. с 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город
Новая Ляля, улица Ленина, 27, актовый зал Администрации Ново-
лялинского городского округа.
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4.6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.
Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается орга-
низатором аукциона в течение трех дней в периодических печатных
изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении
аукциона. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", не
позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней обязан
известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона
и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

4.7. Место и срок подведения итогов аукциона - в день проведе-
ния аукциона по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля,
улица Ленина, 27, актовый зал Администрации Новолялинского го-
родского округа.

4.8. Осмотр земельного участка расположенного по адресу:  Свер-
дловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица
Кузнецова, № 7 осуществляется  25 декабря 2014 года в 10 часов
00 минут, обращаться по адресу: Свердловская область г. Новая
Ляля, ул. Ленина, № 27 кабинет № 9а. (телефон: 8343-88-2-13-00)

4.9. Ознакомиться с техническими условиями и прочими доку-
ментами, можно в период приема заявок.

4.10. Цена права на заключение договора аренды земельного уча-
стка (единовременно уплачиваемая сумма) победителем аукциона
вносится в 5-дневный срок с момента подписания протокола о ре-
зультатах аукциона. Оплата производится по реквизитам, указан-
ным в аукционной документации для зачисления задатка.

Договор аренды земельного участка подлежит подписанию толь-
ко после внесения в полном объеме цены права на заключение дого-
вора аренды.

В случае невнесения в полном объеме цены права на заключение
договора аренды земельного участка в сроки, установленные аук-
ционной документацией, победитель аукциона считается уклонив-
шимся от заключения договора аренды земельного участка, и к
нему применяются последствия, установленные законодательством
Российской Федерации.

5. Порядок приема заявок, перечисления задатков.
5.1. Формы заявки,  проект договора аренды земельного участка,

договора задатка, извещение о проведении аукциона  размещены на
официальном сайте torgi.gov.ru. в сети Интернет, на официальном
сайте администрации Новолялинского городского округа
nlyalyago.ru. и могут быть получены у организатора со дня опубли-
кования извещения и до 10 ч. 00 мин.  "12"января 2015 г. включи-
тельно по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Ленина,
№ 27 кабинет № 9а.

Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимают-
ся. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в
аукционе. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала
приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в на-
стоящем Извещении, путем вручения их Организатору торгов. За-
явки поступившие после истечения срока их приема, возвращаются
претенденту или его уполномоченному представителю вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в аукционе документов. Заявки и тре-
буемые документы рекомендуется прошить вместе с описью доку-
ментов. Исправления, помарки, подчистки и т.п. в представленных
документах не допускаются.

5.2. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим
реквизитам: УФК по Свердловской области (Администрация Ново-
лялинского городского округа) ИНН 6647001027, КПП 664701001,
ОКТМО 65 716 000, р/с 40302810500003016247,  Уральское ГУ Бан-
ка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, л\с 05623012980. В на-
значении платежа указать:  задаток за участие в аукционе, по продаже

права на заключение договора аренды земельного участка с кадаст-
ровым номером 66:18:0702002:1338 (без учета НДС).

 Основанием для перечисления задатка является договор о задат-
ке, заключаемый между Организатором торгов и Претендентом.

С проектом договора о задатке можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Новолялинского городского округа, а
также по адресу: Свердловская область г. Новая Ляля, ул. Ленина,
№ 27 кабинет № 9а.

Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема
заявок, время подписания договора - по предварительному согла-
сованию с организатором аукциона.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими
лицами не допускается.

Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в аук-
ционах, и лицам, участвовавшим в аукционах, но не выигравшим их,
производится по реквизитам, указанным в заявке, в течение трех
банковских дней с момента подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона либо о результатах аукциона. За-
даток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от под-
писания протокола о результатах аукциона, от подписания договора
аренды земельного участка либо уклонения от уплаты цены права
на заключение договора аренды земельного участка.

 Сумма задатка, внесенного победителем аукциона, зачис-
ляется в счет уплаты цены предмета аукциона - цены права на
заключение  договора аренды земельного участка (единовре-
менно уплачиваемая сумма).

5.3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и
требования к их оформлению:

- заявка по установленной Организатором торгов форме в двух
экземплярах;

- платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка
об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка;

- опись представленных документов, подписанная претендентом
или его уполномоченным представителем в двух экземплярах.

Претенденты юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов

юридического лица и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица либо индивидуального предпринимателя;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы,
подтверждающие полномочия органа управления и должностного
лица претендента;

- выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент) или оригинал
справки общества о том, что сделка не требует одобрения;

- доверенность на право подачи заявки с правом подписи докумен-
тов, документ, удостоверяющий личность представителя, и копия всех
его листов (в случае подачи заявки представителем претендента).

Претенденты физические лица представляют:
- подлинник и копию всех страниц документа, удостоверяющего

личность;
- нотариальное согласие супруги(га) на совершение одним из суп-

ругов данной сделки;
- нотариальная доверенность на право подачи заявки с правом

подписи документов, документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, и его копия (в случае подачи заявки представителем пре-
тендента).

Претенденты индивидуальные предприниматели представляют:
- копия документа удостоверяющего личность,
- доверенность на право подачи заявки с правом подписи доку-

ментов, документ удостоверяющий личность представителя, и его
копия (в случае подачи заявки представителем претендента).
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Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется про-
шить вместе с описью документов.

5.4. В день определения участников аукциона установленный в
извещении о проведении аукциона организатор аукциона рассматри-
вает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступ-
ления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с
соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения до-
кументов организатор аукциона принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претен-
дентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В
протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен
(наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена
(наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в
собственность земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении, или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет (счета), указанный в извещении о проведении аукциона.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус
участника с момента оформления Организатором торгов протокола
о признании претендентов участниками торгов.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в
данном аукционе принял участие только один участник, Организа-
тор торгов признает такой аукцион несостоявшимся.

В соответствии с п. 14 Постановления Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002 № 808 "Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной и муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков", организатор аукциона
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на осно-
вании выписки с соответствующего счета в день определения учас-
тников аукциона, установленный в извещении о проведении аукци-
она. Следовательно, задаток должен поступить на лицевой счет ад-
министрации Новолялинского городского округа до дня определе-
ния участников аукциона.

6. Порядок проведения и определения победителей аукциона
6.1.  Аукцион ведет аукционист (член единой конкурсной аукци-

онной комиссии). Аукцион начинается с оглашения аукционистом
наименования предмета аукциона, основных характеристик и началь-
ной цены предмета аукциона, "шага аукциона" и порядка проведе-
ния аукциона.

При проведении аукциона аудио и видео запись не ведется.
6.2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,

которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной
цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукци-
она в случае, если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этой ценой.

6.3. Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист
назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона на
"шаг аукциона". После объявления очередной цены предмета аук-
циона аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую цену предмета аукцио-
на, увеличенную на "шаг аукциона".

6.4. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой
предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену предмета аукци-
она 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета
аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

6.5. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, называ-
ет итоговую цену предмета аукциона и номер билета победителя
аукциона.

6.6. Договор аренды земельного участка с победителем аукциона
заключается администрацией Новолялинского городского округа не
ранее чем через десять дней и не позднее чем через тридцать дней со
дня публикации информации о результатах торгов в печатном издании
"Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа и раз-
мещения на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru.

6.7. В случае, если аукцион признан не состоявшимся, в связи с
тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единствен-
ный участник аукциона не позднее чем через 20 дней после дня
проведения аукциона вправе заключить договор аренды земельно-
го участка по начальной цене аукциона. Не допускается заключение
договора по результатам аукциона или в случае, если аукцион при-
знан не состоявшимся  в связи с тем, что в аукционе участвовали
менее 2-х участников, ранее чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ сети
"Интернет".

6.8. Информация о результатах аукциона опубликовывается орга-
низатором аукциона в течение 3 дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона в Муниципальном вестнике Новолялинского
городского округа о проведении аукциона и размещается на офици-
альном сайте РФ сети "Интернет", на официальном сайте админист-
рации Новолялинского городского округа  nlyalyago.ru . Телефон
для справок - (8-343-88) 2-13-00.

Получить дополнительную информацию о земельных участках
можно с момента публикации по адресу: Свердловская область го-
род Новая Ляля, улица Ленина, 27, кабинет 9а Телефон для справок
- (8-343-88) 2-13-00.

Приложение:
1. Форма заявки на участие в торгах;
2. Проект договора аренды земельного участка;
3. Проект договора задатка.

Организатору торгов:
Администрации Новолялинского

 городского округа

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

или права на заключение договора аренды
земельного участка*

Претендент _____________________________________________
 (полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя,

отчество представителя, реквизиты документа,
____________________________________________________________________________,

подтверждающего его полномочия, или фамилия, имя, отчество и   паспортные
данные физического лица, адрес (регистрации, почтовый), контактный телефон

претендента)

изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с усло-
виями аукциона,  техническими условиями (при наличии), отчетом и
иными документами по земельному участку (документацией по зе-
мельному участку), а также с проектом договора, настоящим под-
тверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка
по результатам произведенного осмотра земельного участка на ме-
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стности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе,
проводимом администрацией Новолялинского городского округа,
который состоится "___" ______ 2014 г., по продаже земельного
участка (права на заключение договора аренды земельного участ-
ка) - кадастровый номер _____________, площадью ___________
кв.м, местоположение - _____________, категория - _______,  раз-
решенное использование - _______________(далее - Участок).

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Протокол о результа-

тах аукциона;
2) заключить договор _______ земельного участка с администра-

цией Новолялинского городского округа в установленные законо-
дательством сроки.

Я (для физ. лиц) ____________________________ предваритель-
но согласен на использование организатором торгов моих персо-
нальных данных согласно статье 3 Федерального закона "О персо-
нальных данных" от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, определенных
статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о
результатах рассмотрения предоставленной Организатору торгов
заявки и документов): _____________________________________.

Банковские реквизиты Претендента, по которым перечисляется
сумма возвращаемого задатка: _______________________________.
Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ____________(______________)
м.п.                                                   "___" _____________20___ г.
Заявка принята Организатором торгов:
___  час. ___ мин.  "___" __________ 20___ г.  за  № _____

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов  www.torgi.gov.ru, а также  опубликовано в Муници-
пальном вестнике Новолялинского городского округа № 49 от
11.12  2014 г.

*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения, не-
заполненные поля могут явиться причиной не допуска пре-
тендента к участию в аукционе.

Проект

ДОГОВОР
АРЕНДЫ   ЗЕМЕЛЬНОГО    УЧАСТКА

г. Новая Ляля                   "___"____________ 20__ г.
Администрация Новолялинского городского округа (юридичес-

кий адрес: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина,
№ 27, Свидетельство о государственной регистрации от 20.11.2002
года, серия 66 № 003388540 выдано Межрайонной инспекцией Фе-
деральной налоговой службы № 7 по Свердловской области, ОГРН
1026602074190, ИНН 6647001027, КПП 664701001, дата регистра-
ции 29.07.1996 г. № 57 наименование регистрирующего органа Уп-
равление юстиции Свердловской области), именуемая далее "Арен-
додатель", в лице заместителя главы администрации Новолялинско-
го городского округа по экономическим вопросам и управлению
муниципальной собственностью Атепалихиной Елены Александров-
ны действующей на основании распоряжения главы Новолялинско-
го городского округа от 13.12.2010 года № 30, и, победитель аукци-
она по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка в лице ________________, действующего на основании
________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с дру-
гой стороны, вместе именуемые "Стороны", на основании протоко-
ла о результатах аукциона по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка от "___" ______20__ г. № _____ зак-
лючили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду на условиях настоящего Договора земельный участок из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 66:18:0702002:1338,
местоположение: Свердловская область, Новолялинский район,
поселок  Лобва, улица Кузнецова, № 7 (далее - Участок), с разре-
шенным использованием для строительства малоэтажных многоквар-
тирных жилых домов, в границах, указанных в кадастровом паспор-
те Участка, прилагаемом к Договору и являющимся его неотъемле-
мой частью, общей площадью 10599,00 кв.м. сроком на 5 лет.

1.2. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с "__" ______________

20__ г. по "__" ______________ 20__ г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области.

3. РАЗМЕР И ВНЕСЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1 Обязательство по внесению Арендатором арендной платы

возникает с момента фактического вступления Арендатора во вла-
дение и пользование земельным участком  - а именно: с даты подпи-
сания обеими сторонами акта приема-передачи Участка.

3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в приложении № 2
к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.

3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денеж-
ных средств на счет: Получатель: УФК по Свердловской области
(Администрация Новолялинского городского округа)   р/счет
40302810500003016247  ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области  г. Екатеринбург   БИК 046577001, ИНН 6647001027, КПП
664701001,  л/счет  05623012980, ОКТМО 65 716 00, ежемесячно до
десятого числа текущего месяца.

3.4. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в
соответствии с федеральным законодательством, нормативными
правовыми актами Свердловской области.

Изменение арендной платы оформляется дополнительным согла-
шением  к настоящему Договору.

Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у
Арендатора возникает  с момента  опубликования соответствующе-
го  нормативного  правового акта, независимо от  даты подписания
дополнительного  соглашения об изменении арендной платы с при-
ложением расчета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет

право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и ох-

раной Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятствен-
ный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуще-
ствления надзора за выполнением Арендатором условий настояще-
го Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухуд-
шением качества Участка и экологической обстановки в результате
хозяйственной деятельности Арендатора (субарендатора) и неиспол-
нением, ненадлежащим исполнением Арендатором (субарендатором)
обязательств по настоящему Договору, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего Арендатору имущества,
оставшегося на арендованном участке после прекращения Догово-
ра аренды, в обеспечение обязательств арендатора по внесению
просроченной арендной платы, а также штрафных санкций.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду
имущества, которые были им оговорены при заключении Договора
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аренды или были заранее известны Арендатору либо должны были
быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества при
заключении Договора или передаче имущества в аренду.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об из-

менении номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности,

установленные законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоя-

щим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в

субаренду без изменения целевого использования земельного уча-
стка и на условиях и в пределах срока действия настоящего Догово-
ра.  На субарендатора (ов) распространяются все права Арендато-
ра Участка, предусмотренные  Земельным кодексом  Российской
Федерации и  настоящим Договором.

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том
числе отдать арендные права земельного участка в залог и вносить
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный коопе-
ратив в пределах срока настоящего Договора. В указанных случаях
ответственным по настоящему Договору перед Арендодателем ста-
новится новый арендатор земельного участка, за исключением пе-
редачи арендных прав в залог. При этом заключение нового догово-
ра аренды земельного участка не требуется.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Дого-

вора и требования действующего законодательства, предъявляе-
мые к хозяйственному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначе-
нием и разрешенным использованием и условиями его предоставле-
ния способами, не наносящими вред окружающей среде, в том чис-
ле земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установлен-
ных настоящим Договором, арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного земельного контроля бес-
препятственный доступ на Участок по их требованию для осуществ-
ления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки,
причиненные невыполнением, ненадлежащим выполнением взятых
на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.6.   В течение 7 (семи) дней с момента подписания Арендодате-
лем настоящего Договора принять в аренду Участок по акту при-
ема-передачи.

5.2.7.  Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3
(три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с
окончанием срока действия настоящего Договора. При этом, само
по себе досрочное  освобождение Арендатором Участка до момента
прекращения действия Договора в установленном порядке не яв-
ляется основанием для прекращения обязательства Арендатора по
внесению арендной платы.

5.2.8. Не осуществлять без соответствующей разрешительной до-
кументации на Участке работы, для проведения которых требуется
решение (разрешение) соответствующих компетентных органов.

5.2.9. Не нарушать права других землепользователей и природо-
пользователей.

5.2.10. Письменно в десятидневный срок с момента наступления со-
ответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя об изменении
своих реквизитов, почтового адреса, изменений в наименовании.

5.2.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные
знаки, установленные на земельных участках в соответствии с зако-
нодательством;

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования градос-
троительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

5.3  Стороны условились, что Арендатор безусловно соглашает-
ся на возможное вступление в настоящий Договор иных владельцев
объектов недвижимости, расположенных на сдаваемом по настояще-
му Договору Участке, что оформляется в виде дополнительного
соглашения к настоящему Договору и подписывается Арендодате-
лем и иными владельцами объектов недвижимости.

5.4. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут

имущественную ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установ-
ленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера
задолженности до полного погашения возникшей задолженности.

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не осво-
бождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты задолженности
по арендным платежам и соответствующих штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арен-
датором всех иных условий настоящего Договора (за исключением
обязанностей по внесению арендной платы и государственной реги-
страции Договора) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в
размере 0,5 % от размера годовой арендной платы за каждый  факт
невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего
Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,
регулируется законодательством Российской Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами настояще-
го Договора Арендодатель (его полномочный представитель)  при-
нимает на себя обязанность передать Арендатору в месте нахожде-
ния Арендодателя (его законного представителя) документы, необ-
ходимые для государственной регистрации настоящего Договора.

7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арендодате-
ля необходимых для государственной регистрации права документов
обязан направить в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
Договор (в количестве, соответствующем числу сторон Договора, а
также дополнительно Договор для Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области), а также  полный пакет документов, необходимых
для государственной регистрации настоящего Договора.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государствен-
ной регистрации настоящего Договора доставить в место нахожде-
ния Арендодателя (его полномочного представителя) подлинник
настоящего Договора аренды Участка с отметкой о произведенной
Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области государственной
регистрации.
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8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ
И РАСТОРЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору

оформляются Сторонами в письменной форме.
8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний

внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и его рас-
торжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ в
следующих случаях:

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в пол-
ном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по насто-
ящему Договору в течение двух месяцев подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) Учас-
тка не по целевому назначению, указанному  в п. 1.1. настоящего
Договора.

8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) Учас-
тка способами, приводящими к ухудшению качественной характе-
ристики земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспече-
ния соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других
специальных требований (норм, правил, нормативов).

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышленно-
го земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, заг-
рязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вслед-
ствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимулятора-
ми роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими
или биологическими веществами при их хранении, использовании и
транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью
человека или окружающей среде.

8.2.5. неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участ-
ка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо
жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение
трех лет.

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об изъя-
тии Участка для государственных или муниципальных нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письменного
соглашения об отказе от исполнения настоящего Договора и о его
расторжении.

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при
наличии письменных возражений любой из Сторон настоящего Дого-
вора о намерении продления срока действия настоящего Договора.

8.2.9.  изменение в установленном порядке целевого назначения и
разрешенного использования Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в односто-
роннем порядке от исполнения настоящего Договора и его растор-
жения во внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. настоящего
Договора, в письменной форме уведомляет об этом Арендатора.
Договор считается расторгнутым (прекратившим свое действие) по
истечении 30 дней  с момента получения Арендатором соответству-
ющего уведомления в адрес Арендатора.

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора случаях,
договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, при на-
личии соответствующих оснований, в судебном порядке.

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Аренда-
тор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоя-
нии в десятидневный срок с момента получения Арендатором уве-
домления о прекращении (расторжении) настоящего Договора.

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого
имущества, расположенные на Участке, права и обязанности по на-
стоящему Договору переходят от Арендатора к новым собственни-
кам объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271
Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 35 Земельного
кодекса Российской Федерации и оформляются дополнительным
соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым собствен-
ником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разре-

шаются в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изме-
нений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторже-
нию) Договора возлагаются на Арендатора.

10.2. Срок действия Договора субаренды не может превышать
срок действия настоящего Договора.

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора дого-
вор субаренды Участка прекращает свое действие.

10.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу.

10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Акт приема-передачи (Приложение № 1).
10.5.2. Расчет арендной платы (Приложение № 2).
10.5.3. Кадастровый паспорт Участка (Приложение № 3).
10.5.4.  Копия протокола о результатах аукциона по продаже пра-

ва на заключение договора аренды земельного участка от __.__.20__
г. № __ (Приложение № 4).

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:__________________________________________
Арендатор:  ____________________________________________

Приложение № 1 к договору №  ___ от ______2015 года

А К Т
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора аренды земель-
ного участка от "__" _______ 2015 г. № ____ составили настоящий
акт в том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земель-
ный участок (далее "Участок") из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 66:18:0702002:1338, местоположение: Сверд-
ловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Куз-
нецова, № 7 с разрешенным использованием:  для строительства
малоэтажных многоквартирных жилых домов, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 10599,00
кв.м,  сроком  на 5 лет.

Приведенная в акте инвентаризация земельного участка являет-
ся окончательной. Границы участка закреплены в натуре и обозна-
чены на прилагаемом к настоящему Договору кадастровом паспор-
те земельного участка.

Арендодатель: __________________________________________
Арендатор:_____________________________________________

Приложение № 2 к договору аренды земельного участка
№  от  г.

Арендатор:
Адрес арендатора: , ул. , д. , кв..
Категория арендатора:
Адрес земельного участка: Свердловская обл. Новолялинский

район
 п Лобва, ул. Кузнецова, д. 7.
Кадастровый номер ЗУ: 66:18:0702002:1338
Площадь ЗУ, кв.м: 10599
1. Расчет выполнен на основании - Постановления Правительства

Свердловской области от 30.12.2011 г. № 1855-ПП.
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2. Исходные данные для расчета:
2.1. Кадастровая стоимость арендуемого ЗУ, руб.: (КС) 1479514.41
2.2. Вид функционального использования ЗУ: Земельные учас-

тки под объектами жилищного фонда
2.3. Ставка арендной платы от кадастровой стоимости ЗУ, %:

(СтАП) 0.9
2.4. Коэффициент увеличения: (Ку) 1.163128 (1,055*1,053*1,047)
2.5. Понижающий коэффициент: (ПК) Нет льготы - 1
3. Период оплаты: Ежемесячно (авансовый)
4. Определяющая формула расчета: АП = (КС*СтАП*Ку*ПК)/100
Расчёт произведен: за период 01.01.2015-31.12.2015 -

1479514.41*0.9*1. 163128*1/100 = 15 487,78
Помесячные платежи, руб.

5. Расчет является неотъемлемой частью договора аренды земель-
ного участка.

6. Примечания:
6.1. Подлежит перерасчету с даты фактического заключения до-

говора;
6.2. Оплата по договору производится Ежемесячно (авансовый),

в противном случае начисляются пени.
6.3. Реквизиты для перечисления оплаты за аренду земельного

участка: УФК по Свердловской области (Администрация Новоля-
линского городского округа), ИНН 6647001027, КПП 664701001,
БИК 046577001, р/счет 40101810500000010010, УРАЛЬСКОЕ  ГУ
Банка России  г. Екатеринбург, ОКТМО 65716000, КБК
90111105012040001120. В назначении платежа указывать: №  от  г.
Арендодатель: Арендатор:
Зам. главы по экономическим вопросам
и управлению муниципальной соб-
ственностью  администрации Новоля-
линского городского округа
 _________________ Е.А. Атепалихина __________________

Проект

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
г. Новая Ляля                                    "____"____________ 2014 г.
Администрация Новолялинского городского округа (юридичес-

кий адрес: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина,
№ 27, Свидетельство о государственной регистрации от 20.11.2002
года, серия 66 № 003388540 выдано Межрайонной инспекцией Фе-
деральной налоговой службы № 7 по Свердловской области, ОГРН
1026602074190, ИНН 6647001027, дата регистрации 29.07.1996 г.
№ 57 наименование регистрирующего органа Управление юстиции

Свердловской области), в лице заместителя главы администрации
Новолялинского городского округа по экономическим вопросам и
управлению муниципальной собственностью Атепалихиной Елены
Александровны действующей на основании распоряжения главы
Новолялинского городского округа от 13.12.2010 года № 30, име-
нуемая в дальнейшем "Задаткополучатель", с одной стороны, и
________________________,в лице___________________________,
действующего на основании  __________________ , именуемый в
дальнейшем "Задаткодатель" с другой стороны, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора "Задат-

кодатель" обязуется перечислить в безналичном порядке, а "За-
даткополучатель" - принять на расчетный счет "Задаткополуча-
теля" по следующим реквизитам:  р/счет  40302810500003016247
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001,
ИНН 6647001027, КПП 664701001, ОКТМО 65716000 получа-
тель: УФК по Свердловской области (Администрация Новоля-
линского городского округа)  л/счет  05623012980, денежные
средства в качестве задатка (далее - "Задаток") в размере 374000
(триста семьдесят четыре тысячи рублей  00 копеек)  задаток за
участие в аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка с кадастровым номером
66:18:0702002:1338 (без учета  НДС).

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земель-
ного участка  сроком на 5 лет площадью 10599,00 кв. м, с кадастровым
номером 66:18:0702002:1338, местоположение: Свердловская область,
Новолялинский район, поселок Лобва, улица Кузнецова № 7, Катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для строительства малоэтажных многоквартирных жилых домов.

Форма: аукцион, открытый по составу участников и форме пода-
чи заявок.

Основание проведения: Постановление Главы Новолялинско-
го городского округа от 09.12.2014 г. № 1421.

Время и дата проведения аукциона: "16" января 2015 г.  в 10
час. 00 мин.

Место проведения аукциона: 624400, Свердловская область,
г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27 актовый зал (далее - "Аукцион").

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА
2.1. Задаток вносится на Счет "Задаткополучателя" в соответствии

с настоящим договором и должен поступить до дня окончания при-
ема документов для участия в аукционе, указанного в извещении о
проведении Аукциона.

2.2. Непоступление Задатка на Счет, указанный в извещении о
проведении  аукциона,  до дня окончания приема документов для
участия в аукционе является основанием отказа  в допуске к учас-
тию в аукционе.

2.3. Документами, подтверждающими внесение задатка, являют-
ся платежный документ (квитанция, платежное поручение и.т.п.) и
выписка со счета "Задаткополучателя". Платежный документ дол-
жен быть представлен "Задаткодателем" при подаче заявки. Факт
поступления Задатка от "Задаткодателя" устанавливается "Задатко-
получателем"  на основании выписки со Счета.

2.4. Сумма задатка, внесенного победителем аукциона, за-
числяется в счет уплаты цены предмета аукциона - цены пра-
ва на заключение  договора аренды земельного участка (еди-
новременно уплачиваемая сумма).

2.5. На денежные средства, перечисленные в качестве Задатка,
проценты не начисляются.

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА
3.1. Задаток возвращается "Задаткополучателем" в установлен-
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ном порядке, путем перечисления суммы, внесенной в качестве за-
датка, на расчетный счет  "Задаткодателя".

3.2. "Задаткодатель" обязан незамедлительно информировать "За-
даткополучателя" об изменении своих банковских реквизитов.

3.3. "Задаткополучатель" не отвечает за нарушение установлен-
ных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если
"Задаткодатель" своевременно не информировал "Задаткополуча-
теля" об изменении своих банковских реквизитов.

3.4. Внесенный Задаток возвращается "Задаткодателю":
- не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 дней со дня

оформления протокола приема заявок;
- отозвавшему заявку - в течение 3 дней со дня регистрации отзы-

ва заявки (в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона);

- участвовавшему в аукционе, но не победившим в нем - в течение
3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

- участнику несостоявшихся торгов - в течение 3 дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона;

- в течение 3 дней со дня извещения о принятии решения об отказе
в проведении аукциона;

- в иных случаях, установленных законодательством, - в соответ-
ствии с реквизитами, указанными в заявке и настоящем договоре.

3.5. В случае если "Задаткодатель" признан победителем Аукцио-
на, внесенный задаток засчитывается в оплату цены приобретаемо-
го предмета аукциона.

3.6. В случае, если Задаткодатель признан победителем Аук-
циона и уклонился от подписания протокола о результатах
аукциона, либо от подписания договора аренды земельного

участка, либо от уплаты в полном объеме цены права на зак-
лючение договора аренды земельного участка, внесенный За-
даток ему не возвращается.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписа-

ния и прекращает действие надлежащим своим исполнением.
4.2. Все возможные споры и разногласия разрешаются путем пе-

реговоров. Соблюдение претензионного порядка обязательно. Срок
рассмотрения претензии - 5 дней с момента ее получения.

При невозможности разрешения все споры и разногласия подлежат
рассмотрению в соответствующем суде по подведомственности. Под-
судность определяется по месту нахождения "Задаткополучателя".

4.3. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую
юридическую силу экземплярах.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
"Задаткополучатель" "Задаткодатель"
Администрация Новолялинского ________________________
городского округа ________________________
Юридический адрес: ________________________
624400, Свердловская область, ________________________
г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27 ________________________
заместитель главы администрации ________________________
Новолялинского городского округа ________________________
по экономическим вопросам ________________________
и управлению муниципальной ________________________
собственностью ________________________
_____________/Е.А. Атепалихина / ___________ /___________ /
        М.П.         М.П.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР
Контроль за использованием и охраной земель является одним из

традиционных инструментов земельного законодательства. Земель-
ным кодексом Российской Федерации установлены следующие виды
земельного контроля: государственный надзор, муниципальный, об-
щественный и производственный контроль. В настоящее время в на-
шей стране большое внимание уделяется вопросам государственного
земельного надзора, что связано с основами государственной полити-
ки использования земельного фонда Российской Федерации на 2012-
2017 годы. Реализация указанных направлений привела и к внесению
изменений в законодательство. С начала 2015 года введен порядок
внесудебного изъятия земельных участков при их ненадлежащим ис-
пользовании государственными и муниципальными учреждениями и
казенными предприятиями (Земельный кодекс РФ, статья 3 Феде-
рального закона "О введении в действие Земельного кодекса РФ).
Одним из ключевых нововведений стала процедура административ-
ного обследования, которая является формой систематического на-
блюдения за исполнением требований земельного законодательства и
заключается в исследовании состояния и способов использования зе-
мель. Результаты таких обследований, при проведении которых вы-
явлены нарушения требований земельного законодательства, офор-
мляются актом и могут являться основанием для принятия мер в
рамках полномочий госземинспекторов. Например, проведение вне-
плановой проверки или при наличии достаточных данных, возбужде-
ние дела об административном правонарушении.

На сегодняшний день уполномоченным органом по исполнению
функций государственного земельного надзора на территориях Се-
ровского, Сосьвинского, Гаринского городских округов, городско-
го округа Верхотурский и Новолялинского городского округа яв-
ляется Серовский отдел Управления  Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловс-
кой области, задачей которого является обеспечение соблюдения

организациями, независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а
также гражданами земельного законодательства РФ, требований
охраны и использования земель.

Уполномоченные лица Серовского отдела при осуществлении
государственного земельного надзора взаимодействуют в установ-
ленном порядке с федеральными органами исполнительной власти
и их территориальными органами, с органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ, органами местного самоуправления, правоохра-
нительными органами, организациями и гражданами.

Серовским отделом осуществляется надзор за соблюдением:
а) выполнения требований земельного законодательства о недо-

пущении самовольного занятия земельных участков, самовольного
обмена земельными участками и использования земельных участ-
ков без оформленных на них в установленном порядке правоуста-
навливающих документов, а также без документов, разрешающих
осуществление хозяйственной деятельности;

б) порядка переуступки права пользования землей;
в) выполнения требований земельного законодательства об ис-

пользовании земель по целевому назначению и выполнении обязан-
ностей по приведению земель в состояние, пригодное для использо-
вания по целевому назначению;

г) выполнения требований о наличии и сохранности межевых зна-
ков границ земельных участков;

д) порядка предоставления сведений о состоянии земель;
е) исполнения предписаний по вопросам соблюдения земельного

законодательства и устранения нарушений в области земельных от-
ношений;

ж) выполнения иных требований земельного законодательства по
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вопросам использования и охраны земель в пределах установлен-
ной сферы деятельности.

Государственные инспекторы по использованию и охране земель
имеют право:

а) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвоз-
мездно получать от федеральных органов исполнительной власти и
их территориальных органов, органов исполнительной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и
граждан необходимые для осуществления государственного земель-
ного контроля сведения и материалы о состоянии, использовании и
охране земель, в том числе документы, удостоверяющие права на
земельные участки и находящиеся на них объекты, а также сведения
о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых
проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;

б) посещать при предъявлении служебного удостоверения орга-
низации и объекты, обследовать земельные участки, находящиеся в
собственности, владении, пользовании и аренде, а также земельные
участки, занятые военными, оборонными и другими специальными
объектами (в порядке, установленном для их посещения), для осу-
ществления государственного земельного надзора;

в) давать обязательные для исполнения предписания по вопросам
соблюдения земельного законодательства, а также предписания об
устранении выявленных в ходе проверок нарушений земельного
законодательства и их последствий.

Предписания по вопросам соблюдения земельного законодатель-
ства выдаются в случае выявления следующих нарушений требо-
ваний земельного законодательства:

- использование земельного участка без оформленных в установ-
ленном порядке документов, удостоверяющих право на землю (ст.
26 ЗК РФ), если отсутствует возможность привлечения правонару-
шителя по ст. 7.1 КоАП РФ;

- использование земельного участка не в соответствии с его раз-
решенным использованием, установленным в правоустанавливаю-
щих документах (ст. 42 ЗК РФ);

невыполнение требований по сохранности межевых знаков гра-
ниц земельных участков (ст. 42 ЗК РФ).

Государственный земельный надзор осуществляется в форме
проверок, проводимых в соответствии с планами, утверждаемыми в
порядке, установленном специально уполномоченными лицами, а
также внеплановых проверок с соблюдением прав и законных инте-
ресов организаций и граждан.

Юридические и граждане, использующие земельные участки, в
отношении которых проводятся проверки, обязаны обеспечить дол-
жностным лицам специально уполномоченных органов доступ на
эти участки и представить документацию, необходимую для прове-
дения проверки. Лица, препятствующие осуществлению государ-
ственного земельного надзора, применяющие угрозу насилия или
насильственные действия по отношению к осуществляющим этот
надзор должностным лицам, несут установленную законодатель-
ством РФ ответственность.

По результатам проверки должностными лицами органа госу-
дарственного земельного надзора, проводящими проверку, состав-
ляется акт по установленной форме. В случае выявления наруше-
ния земельного законодательства, предусмотренного кодексом РФ
"Об административных правонарушениях", составляется протокол
об административном правонарушении, являющимся основанием о
возбуждении административного дела.

Напомним: законодатель последовательно идёт по пути ужесто-
чения российского земельного законодательства, увеличивая штра-
фы и наказания вплоть до изъятия земли у собственников, наруша-
ющих закон.

По всем возникающим вопросам, касающихся государственного
земельного надзора за использованием земельных участков можно
обратиться по адресу: город Серов, ул. Рабочей Молодежи, 3,
каб.109. Телефон 8 34385 6 14 11.

Серовский отдел Управление
Росреестра по Свердловской области

Администрация Новолялинского городско-
го округа сообщает результаты открытого аук-
циона на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, назначенного на
10.12.2014 года в 10 часов 00 минут местного
времени по адресу: Свердловская область,
город Новая Ляля, улица Ленина, 27, зал со-
вещаний, организатор торгов - администра-
ция Новолялинского городского округа. В со-
ответствии с протоколом № 1 от 05.12.2014
года о признании претендентов участниками
торгов в открытом аукционе по извещению №
061114/0111774/01 аукцион признан несосто-
явшимся, в соответствии с пунктом 14 инфор-
мационного сообщения, опубликованного в
газете "Муниципальный вестник"  от
05.11.2014 года № 45,  с единственным учас-
тником будет заключен договор аренды зе-
мельного участка:

Лот № 1 - В связи с подачей единственной
заявки по данному лоту, с единственным учас-
тником аукциона Маркиной Еленой Рудольфов-

ной заключается договор аренды земельного
участка сроком на 5 лет. Местоположение зе-
мельного участка: Свердловская область, город
Новая Ляля, улица Заводская,  № 7 с кадастро-
вым номером 66:18:0902001:952 площадью
1141,0 кв. м, (категория  земель - земли насе-
ленных пунктов), разрешенное использование:
под строительство индивидуального жилого
дома.

Лот № 2 - В связи с подачей единственной
заявки по данному лоту, с единственными
участниками аукциона Смагиным Олегов
Владимировичем, Смагиной Еленой Влади-
мировной заключается договор аренды зе-
мельного участка сроком на 5 лет. Местопо-
ложение земельного участка: Свердловская
область, город Новая Ляля, улица Уральская,
№ 6 "А" с кадастровым номером
66:18:0906003:95 площадью 1527,0 кв. м, (ка-
тегория  земель - земли населенных пунктов),
разрешенное использование: под строитель-
ство индивидуального жилого дома.
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Администрация Новолялинского городско-
го  округа  сообщает результаты открытого кон-
курса  № 11 на право заключения договора
аренды муниципального имущества Новоля-
линского городского округа, назначенного на
12.12.2014 г. по адресу:   Свердловская область,
г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, зал заседаний
администрации Новолялинского городского
округа.

По лоту № 1 конкурс признается несостояв-
шимся в связи с поступлением на лот менее
двух заявок, с единственным участником ООО
"Управляющая компания "ПИК-Сервис"
будет заключен договор аренды муниципаль-
ного имущества Новолялинского городского
округа в соответствии с конкурсной докумен-
тацией.

Администрация Новолялинского городского
округа в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ, учитывая заявления граж-
дан и юридических лиц о выделении земель-
ных участков, извещает жителей Новолялин-
ского городского округа о возможном предо-
ставлении в аренду земельного участка на
основании статьи 34 Земельного кодекса РФ
наземная стоянка автомобилей по адресу:
Свердловская область, город Новая Ляля, ули-
ца Челюскинцев, № 5, площадью 1946 кв.м.

Заявления принимаются  в письменной
форме в течение 30 дней с момента публика-
ции по адресу: Свердловская область, город
Новая Ляля, улица Ленина, 27, приемная. В
случае поступления в указанный срок един-
ственного заявления, земельный участок бу-
дет предоставлен заявителю.

Администрация Новолялинского городского округа доводит до сведения юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области
деятельность, связанную с нарушением земель, в том числе  при размещении отходов потребле-
ния,  о сроках и порядке предоставления в Департамент федеральной службы по надзору в сфере
природопользования  по Уральскому федеральному округу  (далее - Департамент)  статотчетнос-
ти за 2014 год.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории
Свердловской области деятельность, связанную с нарушением земель, в том числе  при размеще-
нии отходов потребления, обязаны предоставить  в Департамент в срок до 01.02.2015 г. форму №
2-ТП (рекультивация), утвержденную приказом Федеральной службы государственной статис-
тики от 29.12.2012 г. № 676. Форма  № 2-ТП (рекультивация) размещена на сайте Департамента:
www.rpn-urfo.ru.

Прием формы № 2-ТП (рекультивация) будет осуществляться по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Мамина-Сибиряка, 36 (к. 500, тел. (343)-388-04-51, к. 504, тел. (343)-388-04-34).

Начальник отдела по
управлению муниципальной собственностью

и земельным отношениям М.М.Смагина
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Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской области
информирует налогоплательщиков

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
23 декабря 2014 года

Межрайонной ИФНС России по Свердловской области проводится горячая линия на тему
"Уплата задолженности физическими лицами по имущественным налогам (транспорт-
ный налог, налог на имущество и земельный налог)"

По телефону
(34385) 9-90-44
с 10-00 до 12-00

на вопросы налогоплательщиков ответит заместитель начальника инспекции Андрей Влади-
мирович Чесноков.

Заместитель начальника, Советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 1 класса А.А.Гринько

Козлова Оксана Леонидовна
34385-99015


