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

от  27.04.2017 г.  № 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            г. Новая Ляля

Об отчете  главы Новолялинского городского округа

 о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации Новолялинского городского округа и иных 
подведомственных главе Новолялинского городского округа  органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Думой Новолялинского городского округа за 2016 год

 В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года  

№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о ежегодном отчете главы Новолялинского городского 
округа о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации 
Новолялинского городского округа и иных подведомственных главе Новолялинского 
городского округа  органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Новолялинского городского округа, утвержденным Решением 
Думы Новолялинского городского округа от 24.12.2012  № 61, заслушав и обсудив 
представленный главой Новолялинского городского округа Бондаренко С.А. отчет 
о результатах своей деятельности, деятельности администрации Новолялинского 
городского округа и иных подведомственных Главе Новолялинского городского округа 
органов местного самоуправления  за 2016 год, руководствуясь пунктом 9 статьи 28 
Устава Новолялинского городского округа,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Отчет главы Новолялинского городского округа о результатах своей деятельности, 
о результатах деятельности администрации Новолялинского городского округа 

и иных подведомственных главе Новолялинского городского округа  органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
Новолялинского городского округа за 2016 год принять к сведению.

(Прилагается)

2. Результаты деятельности главы Новолялинского городского округа, администрации 
Новолялинского городского округа и подведомственных главе Новолялинского 
городского округа органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой Новолялинского городского округа  признать  –  
удовлетворительными.

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

   Глава  округа                                                                      

 С.А. Бондаренко.

Отчет главы Новолялинского городского округа
о результатах его деятельности, деятельности администрации

и иных подведомственных главе органов местного самоуправления Новолялинского городского округа за 2016 год.

Уважаемые депутаты и руководители органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации!

Представляю вашему вниманию отчет о результатах деятельности главы, администрации и подведомственных главе органов местного самоуправления Новолялинского городского 
округа за 2016 год.

Настоящий отчет главы Новолялинского городского округа представлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новолялинского городского округа, постановлением главы Новолялинского городского округа от 
15.04.2013 № 480 «Об утверждении порядка подготовки ежегодного отчета главы Новолялинского городского округа о результатах своей деятельности, о результатах деятельности 
администрации Новолялинского городского округа и иных подведомственных главе Новолялинского городского округа органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой Новолялинского городского округа».

Деятельность органов местного самоуправления Новолялинского городского округа за период январь-декабрь 2016 года была направлена на выполнение «майских» Указов 
Президента Российской Федерации,   показателей социально-экономического развития Новолялинского городского округа и показателей оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

1. Основные итоги социально-экономического развития Новолялинского городского округа

Промышленность

Оборот организаций по крупным и средним предприятиям промышленного производства  за 2016 год составил 315,4 млн. рублей, темп роста к прошлому году -133%, в том числе:

- оборот предприятий обрабатывающего производства составил 185,9 млн. рублей, темп роста к прошлому году – 132,8%, увеличение  показателя на 45,9 млн. рублей; 

- оборот предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды составил 129,5 млн. рублей, темп роста к прошлому году -105,1% или 6,3 млн. рублей.

Объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг) по крупным и средним предприятиям промышленного производства в 2016 году составил 
308,0 млн. рублей, темп роста к прошлому году – 119 % или увеличение показателя на 49,55 млн. рублей.

За 2016 год численность работников, занятых на предприятиях промышленности составила 976 человек, темп роста к прошлому году- 91% или снижение на 95 человек. 

Среднемесячная заработная плата работников, занятых на предприятиях промышленности за 2016 год составила 15,7 тыс. рублей, что на 11,4 % больше показателя прошлого года.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в целом по городскому  округу на 01.01.2016 года составила 5,3 млн. рублей, что в 3 раза меньше задолженности на 
01.01.2015 г. (15,2 млн. рублей).

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех форм собственности  за 2016 год составил 113,7 млн. рублей, что меньше прошлого года на 74,35 млн. рублей или на 39,5%. 

По источникам финансирования структура инвестиций сложилась следующая: привлеченные средства составили 105,15 млн. рублей (в т.ч. из федерального бюджета- 0,09 млн. 
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рублей, областного бюджета- 95,58 млн. рублей, местного бюджета- 7,25 млн. рублей, внебюджетные фонды- 1,52 млн. рублей, прочие средства- 0,71 млн. рублей), собственные 
средства предприятий составили 8,55 млн. рублей.     

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2016 году составил 635 рублей, что на 57,6% больше показателя 2015 года.

Инвестиции были направлены на:

1) здания и сооружения в размере 28,82 млн. рублей, что составляет 25,3 % от общего объема инвестиций;

2) машины и оборудование в размере 9,43 млн. рублей, или 8,3% от общего объема инвестиций;

3) жилье в размере 72,49 млн. рублей, или 63,76 % от общего объема инвестиций; 

4) прочие вложения в размере 2,96 млн. рублей, или 2,6% от общего объема инвестиций.  

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего по Новолялинскому городскому округу за 2016 год составила 24,90 кв.м., в сравнении с 
2015 годом увеличение произошло на 0,54 кв.м. или на 2,2 %: 

в том числе, площадь, введенная в действие за один год, составила 0,39 кв.м. на 1 жителя, что в 2 раза больше показателя 2015 года (0,19 кв.м.). 

В 2016 году сданы в эксплуатацию пять многоквартирных жилых домов общей площадью 6085,00 кв.м. Построено, реконструировано и введено в эксплуатацию индивидуального 
жилищного строительства в количестве 10 домов общей площадью 1367,5 кв. м. Увеличение вновь введенных площадей жилых помещений в планируемом периоде ожидается в 
связи с реализацией, на территории городского округа, программы по переселению граждан из жилья, признанного аварийным. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях по Новолялинскому городскому округу в 2016 году составила 19,76%, что выше соответствующего показателя 2015 года на 8,87%. 

На 01.01.2016 г. численность населения, состоявшего на учете в качестве нуждающихся составила 572 семьи. Количество семей, получивших жилые помещения и улучшившие 
жилищные условия за 2016 г. составило 39. По состоянию на 01.01.2017 г. число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся, составило - 532 семьи.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего по Новолялинскому городскому округу в 2016 году составила 
1,71 гектар, в сравнении с 2015 годом площадь уменьшилась на 4,1 гектар. 

Земельные участки для строительства малоэтажных жилых домов  формируются в микрорайоне жилищной застройки площадей имеющих возможность  подключения к сетям 
тепло- водоснабжения и водоотведения. 

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство, как сфера жизнеобеспечения, во многом определяет возможности и темпы социально-экономического развития округа.

Обслуживанием  жилищного фонда и оказанием жилищно-коммунальных услуг занимаются 10 организаций различных форм собственности, в том числе 8  
предприятий коммунального хозяйства и 2 управляющие компании.

За 2016 год по Новолялинскому городскому округу показатели объемов коммунальных услуг сложились следующим образом:

- отпущено холодной воды - 1101333 м3 (темп роста к 2015 г. - 142,2 %), в том числе населению - 521943 м3 (темп роста к 2015 г и 111,2 %);

- отпущено горячей воды- 39545 м3 (темп роста к 2015 г. - 132,5 %), в том числе населению - 20330 м3 (темп роста к 2015 г. - 116,8 %);

- пропущено сточных вод - 452169 м3 (темп роста к 2015 г. - 101,42 %), в том числе населению - 260832 м3 (темп роста к 2015 г. - 95,6 %);

- отпущено тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение- 71784 Гкал (темп роста к 2015 г. - 96,9 %), в том числе населению- 45392 Гкал (темп роста к 2015 г. - 95,3 %);

- утилизировано твердых бытовых отходов - 13096 м3 (темп роста к 2015 г. - 116,57 %), в том числе населению - 11344 м3 (темп роста к 2015 г. - 117,7 %).

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами за 2016 год по Новолялинскому городскому округу 
составила 100%. 

В рамках программы по развитию жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского округа за счет средств областного 
и местного бюджетов начаты строительные работы по объекту: Газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПБ-7, ГРПБ-15, ГРПБ-16, ГРПБ-17, ГРПБ-18 в г. Новая 
Ляля». Освоено 3,2 млн. рублей.  

Завершено строительство и введены в эксплуатацию газопроводы по  улицам Энгельса, Уральская, Труда, Кима, Рабочая в г. Новая Ляля, общей протяженностью 2,1 км. На 
01.01.2017 г. 6 домов подключены к природному газу, работа по подключению продолжается. 

На постоянной основе осуществляется капитальный ремонт муниципального жилищного фонда городского округа: замена кровли, ремонт отопительных печей, замена 
инженерных сетей и ремонт жилых помещений в специализированном жилищном фонде. Количество помещений, в которых произведен ремонт, составило: 12 ед. в г. Новая Ляля 
и 4 ед. в п. Лобва. Общая площадь отремонтированных домов составила 3260 кв.м., затраты местного бюджета составили 1,9 млн. рублей.

В рамкам реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории округа произведен капитальный ремонт 6 
многоквартирных домов, из них в г. Новая Ляля: ул. Республики № 7А, 9А, 15, ул.Заводская 28  и п. Лобв: ул.Ленина № 51,53, ул.Школьная № 1,3,5. Общие  затраты регионального 
фонда в 2016г. составили 13,4 млн. рублей, план 2016 г. выполнен в полном объеме.

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) в Новолялинском городском округе за 2016 год составил 526,6 млн. рублей, темп роста к прошлому году 
составляет 106,8% или 33,3 млн. рублей.

Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) в 2016 году составил 1,7 млн. рублей, темп роста к прошлому году составил 67,8 %, или снижение на 
0,8 млн. рублей. 

Общее количество организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих бытовое обслуживание, в 2016 году уменьшилось на 1 ед. и составило 37 ед.

Малое предпринимательство

В сравнении с 2015 годом, количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Новолялинском городском округе сохранилось на том же уровне и составило в 2016 
году 432 ед. 

На территории Новолялинского городского округа на 01.01.2017 г. осуществляют свою деятельность 94 субъекта малых и микро- предприятий, и 338 индивидуальных 
предпринимателей. 

Численность занятых в сфере малого предпринимательства составляет 1075 чел. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников всех предприятий и организаций в 2016 году составила 15,3%. 

Развитие и поддержка предпринимательства является одним из приоритетных направлений политики округа. Основные действия органов местного самоуправления в данной 
сфере были направлены, в первую очередь, на повышение доступности финансовых средств. В 2016 году на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства за счет 
средств местного бюджета в виде субсидий было направлено 2,2 млн. руб.

Различные виды поддержки позволяют сохранить активность предпринимательства, обеспечить прирост оборота товаров и услуг в этом важном секторе экономики округа, а так же 
обеспечить предоставление социально важных услуг населению.
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Сельское хозяйство

Сельскохозяйственную деятельность в городском округе осуществляют  крестьянско-фермерские хозяйства в количестве 11 единиц и предприятия ООО «Новолялинское», ООО 
«Савиново». Основные виды деятельности хозяйств- животноводство и растениеводство (производство молока, мяса, заготовка сена). 

Данными предприятиями и хозяйствами в 2016 году было произведено продукции животноводства и растениеводства: 

- молока в количестве 2308,5 тонн, что на 46 тонн больше объема прошлого года (темп роста 102%);

- сбор однолетних трав на сено - 4438,5 тонны, что на 5,4 тонн меньше объема прошлого года (темп роста 94,6%); 

- выращено скота в количестве 95,5 тонн, что на 6,5 тонн меньше объема прошлого года (темп роста 93,6%).

Выручка от реализации продукции за 2016 год составила 47,3 млн. рублей, что на 1,1 млн. рублей больше выручки прошлого года (темп роста 127 %). 

Площадь сельскохозяйственных угодий в 2016 году составила 12111 га, к прошлому году данный показатель остается неизменным, из них фактически используется 3779 га.

Демография

По данным статистического наблюдения среднесписочная численность постоянного населения Новолялинского городского округа за 2016 год составила 21832 человека, что 
составляет 98,9% по отношению к показателю 2015 года (снижение на 158 человек).

За период январь-декабрь 2016 года рождаемость населения составила 308 младенцев, что на 1,7% или на 5 младенцев больше чем за аналогичный период прошлого года. 

За период январь-декабрь 2016 года  зарегистрировано 357 смертей, что на 0,6 % или на 2 случая выше показателя 2015 года. 

Естественная убыль населения составила 2 человека.   

Миграция населения за 2016 г.: прибыли 659 человека, что на 42,3 % больше показателя предыдущего года, выбыли 723 человек, что на 6% выше показателя прошлого года. 
Миграционная убыль составила 46 человек.   

Занятость населения

По данным статистического учета на 01.01.2017 года в Новолялинском городском округе численность экономически активного населения составила 13100 человек, в том числе 
занятых в экономике 8516 человек.

С начала года в ГКУ «Новолялинский центр занятости населения» за содействием в трудоустройстве обратилось всего 1432 человека, из них:

- 719 женщин и 713 мужчин, 

- от 16 до 29 лет- 415 человек, 

- предпенсионного возраста- 91 человек, 

- инвалиды- 39 человек, 

- сокращенные с предприятий- 63 человека, 

- не работающие более года- 169 человек, 

- ищущие работу впервые- 82 человека, 

- выпускники учебных заведений- 30 человек, 

- трудоустроено 910 граждан, обратившихся с целью поиска подходящей работы

За 2016 год признано безработными 673 человека (357 женщин и 316 мужчин), трудоустроено 230 человек, их них 117 женщин и 113 мужчин.

За текущий период за счет средств ГКУ «Новолялинский центр занятости населения» направлено на обучение 96 человек, совместно с молодежной биржей труда трудоустроено 
351 подросток в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Уровень безработицы по Новолялинскому городскому округу на 01.01.2017 г. составил 2,56%.

Уровень жизни населения

По данным статистического учета средняя заработная плата на предприятиях и организациях по видам экономической деятельности за 2016 год составила:

- обрабатывающие производства – 12,8 тыс. руб., что на 2,1% ниже показателя 2015 года;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 18,6 тыс. руб., что на 23% выше показателя 2015 года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по Новолялинскому городскому округу в 2016 году составила:

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 23,2 тыс. руб., темп роста составляет 105,3% к 2015 году;

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений 19,7 тыс. руб., темп роста составляет 104,4% к 2015 году;

- муниципальных общеобразовательных учреждений 26,9 тыс. руб., что на 0,4% выше показателя 2015 года, в т.ч. учителей муниципальных образовательных учреждений 32,7 тыс. 
руб., темп роста составляет 98,82% к 2015 году;

- муниципальных учреждений культуры и искусства 23,6 тыс. руб., темп роста составляет 98,27% к 2015 году;

- муниципальных учреждений физической культуры и спорта 24,1 тыс. руб., темп роста составляет 109,5% к 2015 году.

2. Информация об исполнении полномочий главы Новолялинского городского округа, администрации Новолялинского городского округа и иных подведомственных 
главе муниципального образования органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

В соответствии со статьей 28 Устава Новолялинского городского округа глава наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Глава представляет городской округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени городского округа, заключает договоры и соглашения, регулирующие взаимоотношения Думы с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами территориального общественного самоуправления, организациями всех форм 
собственности.

В течение отчетного периода проводились регулярные встречи и консультации по вопросам местного значения городского округа, совершенствования правовой базы, 
межбюджетных отношений, создания необходимых условий для экономического развития и инвестиционной привлекательности городского округа с Губернатором Свердловской 
области, представителями администрации Губернатора Свердловской области, Правительством Свердловской области.

Являясь высшим должностным лицом, Глава городского округа обеспечивает осуществление органами местного самоуправления городского округа полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской 
области. 

В Новолялинском городском округе структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган - Дума городского округа,  Глава городского округа, 
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исполнительно-распорядительный орган - администрация городского округа, Контрольный орган, Управление образованием. 

Согласно статье 28 Устава Новолялинского городского округа глава городского округа, возглавляющий исполнительно-распорядительный орган, подконтролен и подотчетен Думе 
городского округа. Во исполнение части 9.1 статьи 28 Устава городского округа Дума рассмотрела отчет главы о результатах его деятельности, деятельности администрации и 
иных подведомственных главе органов местного  самоуправления Новолялинского городского округа за 2015 год о состоянии социально-экономического положения городского 
округа, об исполнении полномочий  главы городского округа, администрации городского округа и иных подведомственных  главе  муниципального образования органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения, об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Свердловской области и признала удовлетворительной работу администрации в 2015 году. Данный отчет размещен на официальном сайте городского округа 
29 апреля 2016 года. 

Организация  местного самоуправления

Актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов городского округа является Устав Новолялинского городского округа. 

Признавая заслуги и выражая особую благодарность гражданам и коллективам организаций за большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие городского 
округа, в 2016 году поощрены Почетной грамотой городского округа, Благодарственным письмом главы 230 человек. Почетными грамотами Управляющего Северным 
управленческим округом поощрены 32 человека, Законодательным Собранием Свердловской области 5 человек и Правительством Свердловской области, Министерствами 
Свердловской области 12 человек. 

Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов Думы городского округа, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений проводится в соответствии с постановлением 
главы Новолялинского городского округа от 28.03.2011 года № 280 «Об утверждении Порядка организации дополнительного профессионального образования муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления Новолялинского городского округа». В 2016 году прошли курсы повышения квалификации 6 муниципальных служащих, 
профессиональную переподготовку 1 человек.

За счет областного бюджета прошли обучение 5 муниципальных служащих, за счет местного бюджета 2  муниципальных служащих.

Вновь поступили на муниципальную службу 6 человек. Из них 5 человек включены в заявку на повышение квалификации в 2017 году.

Администрацией ведется постоянное взаимодействие со средствами массовой информации. В целях информирования населения о деятельности органов власти на официальном 
сайте администрации в 2016 г. размещена оперативная информация, официальные документы и отчеты в количестве 5850 публикаций.

Постоянная работа ведется администрацией городского округа по совершенствованию нормативной правовой базы. В 2016 году администрацией городского округа было 
принято 419  распоряжений по вопросам, относящимся к ее деятельности, издано 1153 постановления главы городского округа.

Продолжается работа по наполнению Реестра государственных и муниципальных услуг. На Едином Портале государственных (муниципальных) услуг (далее – ЕПГУ) 
опубликовано 88 муниципальных услуг, 64 муниципальные услуги можно получить в электронном виде. Продолжается работа по поддержанию в актуальном состоянии правовой 
базы.

В соответствии с подпрограммой «Развитие информационного общества в Новолялинском городском округе до 2020 года» муниципальной программы «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» для жителей городского округа на базе муниципальных библиотек 
функционируют 8 Центров общественного доступа к сети Интернет в целях получения государственных и муниципальных услуг (бесплатно).

ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) продолжает осуществлять свою деятельность. Главная цель 
– повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, оказание услуг по принципу «одного окна». Через МФЦ 
оказывается 83 муниципальные услуги. В 2016 году в структурные подразделения администрации городского округа обратилось 1696 чел. за предоставлением муниципальных 
услуг, в том числе через МФЦ – 443 чел.

На территории Новолялинского городского округа организованы Центры подтверждения учетной записи пользователя на ЕПГУ (в администрации Новолялинского городского 
округа, в МФЦ, в отделениях ФГУП «Почта России», в ПАО «Ростелеком» и Управлении Пенсионного Фонда РФ в Новолялинском районе), в 2016 году обратилось 1447 человек 
для регистрации на ЕПГУ и подтверждения личности.

Администрацией Новолялинского городского округа и иными органами местного самоуправления, подведомственными главе Новолялинского городского округа проводилась 
следующая работа по решению вопросов местного значения.

Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа.

Бюджет Новолялинского городского округа на 2016 год ут вержден Решением Думы Новолялинского городского округа пятого созыва от 24.12.2015 г. № 270 с общим объемом 
доходов 707,9 млн. руб. и общим объемом расходов 713,5 млн. руб., дефицит бюджета пред усмотрен в размере 5,6 млн. руб.

В течение финансового года в бюджет внесены следующие из менения: 
– увеличен общий объем доходов на сумму 22,4 млн. руб., в том числе собственные налоговые и неналоговые доходы – на 0,8 млн. руб., безвозмездные поступления – на 

21,6 млн. руб.;
– увеличен общий объем расходов на 93,8 млн. руб.
Доходов в 2016 году поступило на сумму 715,7 млн. руб. при плане 730,3 млн. руб., выполнение составило 98,0% от годового плана, что больше фактических поступлений 

прошлого года на 186,1 млн. руб.
Налоговых и неналоговых доходов поступило в местный бюд жет 268,2 млн. руб., при плане 277,0 млн. руб., или 96,8% от пла на, что на 42,3 млн. руб. больше прошлого года.
Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах составил налог на доходы физических лиц – 83,7% или 210,7 млн. руб., увеличение данного показателя в 

сравнении с прошлым го дом произошло на 21,5 млн. руб. 
Выполнены плановые показатели по следующим доходным ис точникам: акцизы по подакцизным товарам – на 109,4%; налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения – 101,4%; единый сельскохозяйственный налог – 100,4%; платежи при пользовании природными ресурсами – 100%.
Не выполнены показатели по доходным источникам: налог на доходы физических лиц – 96,8%; земельный налог – 95,9%; единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности - 94,1%; штрафы, санкции, возмещение ущерба – 93,6%; государственная пошлина – 92,2%; доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 
91,8%; налог на имущество физических лиц – 91,6%; доходы от использования имущества, находящегося в муни ципальной собственности – 90,5%; доходы от оказания платных 
услуг – 79,5%.

Безвозмездные денежные средства поступили в объеме 447,5 млн. руб., при плане 453,3 млн. руб., что составляет 98,7%.
Удельный вес безвозмездных посту плений в общем объеме доходов составил 62,5%.
Расходная часть бюджета исполнена на сумму 772,7 млн. руб., при плане 807,3 млн. руб., или 95,7%, и на 71,0 млн. руб. мень ше показателя прошлого года.
На социальную сферу направлено 567,7 млн. руб., или 73,6% от общей суммы расходов, в том числе на «Образование» – 445,3 млн. руб., на «Культуру» – 48,5 млн. руб., 

«Физическую культуру и спорт» – 10,8 млн. руб.,  «Социальную политику» – 63,2 млн. руб.
По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы состави ли 67,9 млн. руб., на «Национальную оборо ну» направлено 1,1 млн. руб., на «Национальную безопасность 

и правоохранительную деятельность» – 3,9 млн. руб.; на «Нацио нальную экономику» – 24,6 млн.руб.; на «Жилищно-коммуналь ное хозяйство» – 106,5млн. руб.; на «Охрану 
окружающей среды» – 600,0 тыс. руб., по разделу «Средства массовой информации»-279,0тыс.руб., на «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 113,0тыс.руб.

В общей сумме расходов на заработную плату и начисления на правлено 162,4 млн. руб., или 21,0% от общего объема расходов, на социальные выплаты – 50,9 млн.руб., или 
6,6%, на предостав ление субсидий бюджетным и автономным учреждениям для вы полнения муниципального задания – 480,2 млн. руб., или 62,1%.
На 2016 год запланирован дефицит в сумме 77,0 млн. руб., по исполнению составил 57,1 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2017г. просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений составила 872,8 тыс. руб., в том числе по коммунальным услугам -710,7тыс.руб.

Муниципальный долг по кредитным соглашениям и договорам по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 9 млн. руб. В течение 2016 года произведено погашение муниципального 
долга по реструктуризированным кредитам прошлых лет согласно графика в сумме 1,4 млн.руб., получен кредит для покрытия временного кассового разрыва, возникающего при 
исполнении бюджета в сумме 5 млн.руб.

За 2016 год специалистами Финансового управления проведено 10 плановых проверок по вопросу соблюдения законодательства при размещении заказов.
Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа

В Новолялинском городском округе налоговая политика осуществляется в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.
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В отношении местных налогов в 2016 году вносились изменения в решение Думы Новолялинского городского округа от 31.10.2013 г. № 130 «Об установлении земельного налога 
на территории Новолялинского городского округа» в целях приведения в соответствие нормам действующего законодательства. 

В соответствии со ст. 346.31 Налогового кодекса РФ решением Думы Новолялинского городского округа от 24.11.2016 года № 318 «О ставке единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории Новолялинского городского округа на 2017 год» ставка единого налога сохранена в размере 12,5 процентов величины 
вмененного дохода для всех категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться единый налог. 

Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

На территории Новолялинского городского округа услуги связи оказывают следующие предприятия (организации):

- почтовая связь - ФГУП «Почта России»;

- телефонная связь – ПАО «Ростелеком»;

- сотовая связь и интернет – ПАО «Ростелеком»; ООО «Екатеринбург – 2000»; ПАО «МТС»; ПАО «МегаФон»; ПАО «Вымпел-Коммуникации»; ООО «К Телеком».

На территории Новолялинского городского округа обеспечение жителей услугами общественного питания осуществляют 11 объектов: из них 7 – кафе, 2 – закусочные, 1 – 
столовая, 1 – бар. 

Обеспечение населения продовольственными и промышленными товарами осуществляют 208 торговых объектов. Торговая площадь составила 11,5 тыс. кв. метров.

По методу самообслуживания работают 34 магазинов, что составляет 16 % от общего числа магазинов.

На территории городского округа осуществляют свою деятельность следующие торговые сети: «Монетка», «Магнит», «Промка», «Красное и белое», «Fix Price», «Ариант».

Обеспечение бытовым обслуживанием на территории Новолялинского городского округа осуществляют 37 организаций и индивидуальных предпринимателей. В 2016 году 
оказывались следующие виды бытовых услуг:

- ремонт, окраска и пошив обуви;

- ремонт и пошив швейных, меховых и кожанных изделий, головных  уборов и изделий текстильной галантереи;

- ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;

- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной   аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов;

- изготовление и ремонт мебели;

- ремонт и строительство жилья и других построек;

- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и  оборудования;

- услуги фотоателье и фото- и кинолаборатории;

- услуги бань, душевых и саун;

- парикмахерские и косметические услуги;

- ритуальные, обрядовые услуги.

Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству

На территории Новолялинского городского округа принимаются нормативные правовые акты в сфере создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, оказывается содействие развитию малого и среднего предпринимательства, также проводятся сельскохозяйственные ярмарки.

В целях создания условий для реализации продукции сельского хозяйства на рынке населению Новолялинского городского округа, производителям данной продукции, 
предоставляются торговые места в количестве 10 мест.

В городском округе за 2016 год было организовано и проведено 7 ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции. 

По вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) осуществляет свою деятельность некоммерческая организация Фонд «Центр развития 
предпринимательства Новолялинского городского округа» (далее – Фонд). В рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» в 2016 году на обеспечение деятельности Фонда было направлено 667,0 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 437,0 тыс. рублей, 
из средств местного бюджета – 230,0 тыс. рублей.

В ходе выполнения софинансируемого мероприятия Фондом выполнены следующие показатели:

1) сформированна база данных инвестиционных площадок в количестве 11 ед., и размещена на официальном сайте Новолялинского городского округа;

2) разработано 4 бизнес-плана, в приоритетных для территории муниципального образования сферах деятельности;

3) с целью привлечения инвесторов проведены мероприятия, направленные на продвижение территории муниципального образования, заключен договор аренды с одним 
инвестором;

4) в рамках работы по развитию молодежного предпринимательства проведен конкурс– «Школа бизнеса», зарегистрированы два ИП из числа участников «Школы бизнеса» (ИП 
Плетнев Эдуард Евгеньевич и ИП Макарова Анастасия Юрьевна);

5) для оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом осуществлялась публикация информации для субъектов 
предпринимательства в газете «Обозрение», на официальном сайте Новолялинского городского округа, и на портале Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства;

6) в рамках работы по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности были проведены следующие мероприятия: 

торжественное мероприятие, посвященное Дню предпринимателя (количество участников - 35 СМСП и 10 физических лиц); 

торжественное мероприятие, посвященное Дню работников торговли и общественного питания (количество участников - 30 СМСП);

круглый стол – «Изменения в законодательстве» (количество участников – 20 чел.). 

С 2014 года Фонд является представительством Свердловского областного Фонда поддержки предпринимательства. 

В 2016 году Фондом оказывались следующие виды поддержки субъектам предпринимательства и физическим лицам: финансовых и бухгалтерских услуг – 2974 ед., 
консультационных услуг – 9 ед., офисных услуг – 105 ед.,  юридических услуг – 40 ед. 

В 2016 году Фондом организован тренинг по программе «Начни свое дело» (I и II этапы), который был проведен квалифицированными тренерами из города Екатеринбурга.
Предприниматели городского округа при помощи деятельности Фонда в 2016 году активно приняли участие в реализации мер поддержки. Общим итогом на территорию 
городского округа было привлечено более 28,2 млн. рублей, из них: 
- получено микрозаймов на сумму 5,4 млн. рублей;

- выдано микрокредитов на сумму 22,8 млн. рублей.
В сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2016 году профинансирован совместный социальный проект администрации, 
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негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Новолялинская спортивно-техническая школа Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту» Свердловской области и МКОУ ДОД НГО «ДЮЦПВ 
им. А.А.Туркина» в сумме 10 тыс. руб.

Местной общественной организации «Народная Дружина Новолялинского городского округа» выделено 8 тыс.руб. на оформление пакета документов.
На поддержку некоммерческой организации местной православной религиозной организации Приход во имя св. Николая Чудотворца из местного бюджета в 2016 г. выделено 40 
тыс. рублей на частичное финансовое обеспечение ремонта здания храма.

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и  водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

В 2016 году к началу отопительного сезона были подготовлены все котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты соцкультбыта. Подготовлены инженерные 
коммуникации: тепловые сети, сети водоснабжения, водоотведения. При подготовке к отопительному периоду заменено 1,4 км тепловых и  1,6 км водопроводных сетей. В рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского 
округа до 2020 года» из бюджета Новолялинского городского округа выделена субсидия для предприятий ЖКХ в размере 790,6 тыс. рублей на приобретение материалов и 
оборудования, для проведения аварийно-восстановительных работ и строительство сетей на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах 
округа. 

За счет средств местного бюджета предоставлена муниципальная гарантия ресурсоснабжающим организациям в размере 16 млн. рублей.

В 2016 году начата работа по наполнению государственной информационной системы ЖКХ. Специалистами администрации  размещена информация по нормативно-правовым 
актам в сфере регулирования тарифов на ЖКУ, в реестре объектов жилищного фонда информация по 3052 жилым  домам, в том числе по г. Новая Ляля - 2400 жилым домам.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

В 2016 году проведено 6 заседаний комиссии по безопасности дорожного движения на территории Новолялинского городского округа, рассмотрено 30 вопросов. 

В сфере дорожного хозяйства, а так же по решению комиссии по безопасности дорожного движения на территории Новолялинского городского округа выполнены следующие  
мероприятия:

- проведен ремонт улично-дорожной сети городского округа, в том числе в п. Лобва: ул. Чехова от дома № 5 до дома № 34, ул. Школьная от перекрёстка с ул. Ленина до 
перекрёстка с улицей Володарского, ул. Кирова от перекрёстка с улицей Ленина до перекрёстка с улицей Химиков; 

- произведена отсыпка и грейдирование участков автодороги Лобва-Красный Яр-Каменка-Павда, а так же семи улиц в г. Новая Ляля;

- проведены ремонты моста «Гаванский» в г. Новая Ляля, моста в п. Лобва, моста в п. Черный Яр;

- проведён ямочный ремонт автомобильных дорог с асфальтовым                    и гравийным покрытием в г. Новая Ляля и п. Лобва с использованием специализированной техники, 
отремонтировано более 300 тыс. кв. м. дорожного полотна; 

- приобретены и установлены вблизи образовательных учреждений: дорожные знаки в количестве 21 шт., светофоры в количестве 8 шт.; 

-  установлено вблизи образовательных учреждений искусственных неровностей в количестве 14 шт.;

- нанесена дорожная разметка на автомобильные дороги общего пользования местного значения в г. Новая Ляля и п. Лобва, проводилось обновление дорожной разметки на 
пешеходных переходах;

- оборудованы новые тротуары по ул. Энгельса протяженностью 200 метров (возле МБОУ НГО СОШ № 2);

- проведено оканавливание автомобильных дорог в г. Новая Ляля                    по улицам: Заречная, переулок Чеховский;  в п. Лобва по улицам: Чехова, Школьная, Кирова;                    

- выполнены работы по ремонту и содержанию автобусных остановок в г. Новая Ляля по ул. Гагарина,  ул. Лермонтова, оборудованы две автобусные остановки в п. Лобва;

- проведены работы по обустройству четырех автомобильных стоянок в г. Новая Ляля;

- проведены работы по обеспечению безопасности дорожного движения в районе магазина «Монетка» в г. Новая Ляля.

- проведено профилирование дорожного полотна а/д «Павда-Каменка», а/д «Лопаево-Коптяки-Красный Яр»;

- проведено обследование школьных автобусных маршрутов №6, №7, №12,  весеннее и осеннее обследование городских маршрутов в г. Новая Ляля, п. Лобва, ежегодно два раза в 
год проводится обследование ж/д переездов в г. Новая Ляля;

Общие затраты по дорожному хозяйству в 2016 г. составили                          20,6 млн. рублей.

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

В рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за счет средств областного и местного бюджета в 2016 
году  построено и введено в эксплуатацию 5 многоквартирных домов: г. Новая Ляля, ул. Сосновый бор, № 15, корпус 1 и 2; п. Лобва, ул. Кузнецова № 7, корпус № 1,2,3. Общая 
сумма затрат в 2016 году составила 72,5 млн. рублей, из них: 67,4 млн. рублей - доля областного бюджета и 5,1 млн. рублей – доля местного бюджета. Переселено 113 семей, 269 
человек. 

В 2016 году в целях улучшения жилищных условий получили государственную поддержку следующие категории граждан городского округа:

- 3 многодетные семьи, в сумме 5 млн. рублей;

-1 молодая семья получила социальную выплату в сумме 775 тыс. рублей;

За счет средств местного бюджета приобретены жилые помещения для инвалидов и семей имеющих детей инвалидов для 4 семей общей площадью 191,4 кв.м.

Предоставлены жилые помещения:

- по коммерческому найму двум семьям врачей общей площадью 90,1 кв.м.,

- маневренный жилищный фонд для двух семей, пострадавших от пожара, общей площадью 42,2 кв.м;

- специализированный жилищный фонд для четырех семей.

За 2016 г. проведено 13 заседаний межведомственной  комиссии по оценке и обследованию жилых помещений, многоквартирных домов муниципального жилищного фонда 
Новолялинского городского округа , обследовано 42 дома, признано аварийными – 17 домов, 1 жилое помещение непригодное для проживания. В 2016году было вынесено 30 
предписаний по сносу ветхого жилья. Фактически снесено 20 домов, составлено 3 протокола об административном правонарушении в связи с отказом от сноса.

В 2016 году в соответствии с Законом Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
предоставлено в собственность бесплатно 16 земельных участков для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан на территории Новолялинского 
городского округа. В целях реализации права граждан на однократное бесплатное получение земельных участков в собственность заключен муниципальный контракт на 
формирование 5 земельных участков. В 2016 году проведен аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. 
По итогам проведенного аукциона заключены два договора аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Общая площадь земельных участков, 
предоставленных в 2016 году под индивидуальное жилищное строительство, составила 3,05 га.
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Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа

Пассажирские перевозки на территории Новолялинского городского округа осуществляют: ИП Целлер Вячеслав Александрович (п. Лобва), ИП Сергеев Пётр Анатольевич 
(г. Новая Ляля). У данных перевозчиков имеются лицензии на перевозку пассажиров, с ними на конкурсной основе заключены договоры сроком на 3 года на перевозку пассажиров. 

Постановлением главы Новолялинского городского округа от 11.01.2016 года № 2 утверждён реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории Новолялинского городского округа. В 2016 г. проведено 8 обследований пассажиропотоков по маршрутам: № М1, № М2 и № 647.

Постановлением главы Новолялинского городского округа от 21.01.2014 года № 39 утверждено положение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по междугородным маршрутам в пределах Новолялинского городского округа.

В 2016 году в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского городского округа 
до 2020 года» организациям-перевозчикам предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов на социально-значимых маршрутах на территории Новолялинского 
городского округа в размере 2,05 млн. руб.
В 2016 году на территории Новолялинского городского округа организациями - перевозчиками осуществлено 46,5 тыс. рейсов городского и междугороднего сообщения, 
перевезено автомобильным транспортом 341,4 тыс. пассажиров. 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа

В рамках областной программы «Родники» за счет средств  областного и местного бюджетов отремонтированы и обустроены три источника нецентрализованного водоснабжения: 
в с. Салтаново колодец «Мирный» по ул. Мира, 19; в п. Красный Яр колодец по ул. Центральная, 8 и в с. Коптяки родник. Сумма затраченных денежных средств составила 
99,8 тыс. рублей, из них: 53,2 тыс. рублей средства областного бюджета и 46,6 тыс. рублей местного бюджета. Согласно итогов областных конкурсов по реализации программы 
«Родники» Новолялинский городской округ  занял 2 место в Свердловской области в конкурсе на лучшую реализацию программы «Родники» среди городских округов с 
численностью населения от 20 до 50 тыс. человек и 3 место среди населенных пунктов в Свердловской области с числом жителей до 500 человек. Новолялинский городской округ 
награжден почетными дипломами Правительства Свердловской области и денежными сертификатами. 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

На территории округа осуществляют деятельность три организации: МУП НГО «Риус», ООО «Надежность» и ИП Киреев Д.Ю. В 2016 году произведено 323 захоронения, из 
них 237 в г. Новая Ляля и 86 захоронений в сельских населенных пунктах. В рамках гарантированного перечня услуг по погребению в 2016 г. МУП «Риус» было произведено 8 
захоронений.

В рамках реализации  муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского округа 
до 2020 года» выполнены мероприятия по расчистке кладбищ от мусора, вырубка кустарников, обработка территорий кладбищ в г. Новая Ляля и п. Лобва от клещей. Из бюджета 
Новолялинского городского округа общие затраты составили 260 тыс. рублей. 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов

На территории округа организована деятельность по сбору, транспортированию и утилизации твердых коммунальных отходов.  За 2016 год на территории городского округа 
проведено 96 субботников по уборке мусора, приняло участие в субботниках 148 организаций, более 6,5 тыс. человек, выявлено 18 несанкционированных свалок, из них: 
ликвидированы 16, вывезено 3 тыс. куб. метров мусора. Для сбора твердых коммунальных отходов от населения на территории округа в 2016 г. оборудованы две новые 
контейнерные площадки, в том числе одна в г. Новая Ляля и одна в п. Лобва.

Организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах городского округа

На территории округа разработана и утверждена постановлением главы Новолялинского городского округа № 818 от 21.07.2014 г. муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского округа до 2020 года».

В 2016 г. на мероприятия в сфере благоустройства выделено и освоено 3,2 млн. руб. средств местного бюджета. Были выполнены следующие основные работы: санитарная 
очистка территорий, кошение травы, уборка несанкционированных свалок, приобретение  расходных материалов и оборудования для проведения праздничных культурно-
массовых мероприятий, проводились работы по подготовке к праздничным мероприятиям площадей в г. Новая Ляля, п. Лобва, установлены горки в количестве 7 шт. в г. Новая 
Ляля, п. Лобва, п. Шайтанка.

В целях проведения благоустройства дворовых территорий   многоквартирных домов и мест общего пользования отремонтированы различные элементы на 6 игровых детских 
площадках. Обустроены тротуары общей протяженностью 419 метров (п. Лобва от ул. Строителей до ул. Чкалова, ул. Электриков), объем средств местного бюджета составил 360 
тыс. руб. 

На территории округа  проводились работы по восстановлению, ремонту и содержанию наружного освещения улично-дорожной сети. Установлено более 50 шт. светильников 
наружного освещения. Общие затраты составили 5,6 млн. рублей, из них 4,4 млн.рублей расходы за потребленную электроэнергию. 

Утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

В 2016 году проведена актуализация комплексной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Новолялинского городского округа до 2026 года». В рамках 
программы по энергосбережению за счет средств предприятий ЖКХ и местного бюджета разработаны проекты по модернизации котельных в г. Новая Ляля и п. Лобва. Выполнены 
работы: по модернизации наружного освещения улично-дорожной сети, установка энергосберегающего оборудования в подъездах многоквартирных домов. Сумма денежных 
средств составила более 400 тыс. рублей. 

Утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, осуществление муниципального земельного контроля 
в границах городского округа

В Новолялинском городском округе утверждена следующая градостроительная документация:

- генеральный план Новолялинского городского округа, в том числе: генеральный план г. Новая Ляля, генеральный план пос. Лобва, утвержденные Решением Думы 
Новолялинского городского округа от 24.12.2012г. №59;

- правила землепользования и застройки Новолялинского городского округа, утвержденные Решением Думы Новолялинского городского округа РТ 09.07.2009 г. №164 с 
изменениями, внесенными Решениями Думы от 24.12.2012 г. №58,  30.05.2013 г. №103, от 28.11.2013 г. №137, от 29.09.2016 № 303.

- проекты планировки и проекты межевания территорий сельских населенных пунктов расположенные в границах Новолялинского городского округа, утверждены 
постановлением главы Новолялинского городского округа от 25.11.2016 № 1001.

- проекты планировки и проекты межевания территории на отдельные квартала г. Новая Ляля и п. Лобва утверждены постановлениями главы Новолялинского городского округа от 
30.10.2016 № 914 и от 02.11.2016 № 925.

- проекты планировки и проекты  межевания территории микрорайона «Южный» города Новая Ляля, утверждены постановлением главы Новолялинского городского округа от 
31.10.2016 № 913. 

Ведется работа по разработке и внедрению автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 

За 2016 г. выдано:

- 82 разрешения на строительство, в том числе 77 для объектов индивидуального жилищного строительства и 5 разрешения для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по объектам нежилого назначения, 
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- 28 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, в т.ч. 15 - индивидуальное жилищное строительство, 5 – объекты культурного наследия и 8 -  нежилые помещения.

В 2016 году осуществлялась работа по проведению осмотров объектов муниципальной собственности, составлены три акта осмотра муниципального имущества. 

В соответствии  с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях выявления и пресечения нарушений обязательных требований законодательства  
и  незаконного  использования земельных участков, были проведены плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков, предоставленных в аренду для 
сельскохозяйственного производства, ведения крестьянско-фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйств. В ходе проведения осмотров составлено 124 акта осмотра 
(обследования). 

По обращениям арендатора земель сельскохозяйственного назначения в ходе проведенных осмотров были установлены факты самовольного использования земельных 
участков юридическими лицами под складирование лесоматериалов. Материалы по фактам самовольного использования земельных участков направлены в прокуратуру 
Новолялинского района.

Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 
городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре

Присвоение адресов улицам, площадям и иным территориям проживания не проводилось. Осуществлено присвоение и уточнение адресов земельных участков и объектов жилой 
застройки в количестве 99 единиц. Совместно с налоговыми органами проведена инвентаризация объектов адресации (населенных пунктов и улиц) Новолялинского городского 
округа. Продолжается работа по заполнению информационной адресной системы ФИАС.

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа

Управление муниципальным имуществом Новолялинского городского округу осуществляется администрацией Новолялинского городского округа в лице отдела по управлению 
муниципальной собственностью и земельным отношением администрации Новолялинского городского округа в соответствии с действующим федеральным и областным 
законодательством, Уставом Новолялинского городского округа и нормативно-правовыми актами Новолялинского городского округа.

По состоянию на 01.01.2017 в реестр муниципальной собственности включено объектов:

Наименование объекта Количество

(единиц)

Первоначальная/ балансовая 
стоимость, тыс.руб.

Остаточная

стоимость, тыс.руб.
Всего, из них 8941 1141719 400503

1. Недвижимое имущество, 3160 962067 346740

в т.ч. земельные участки 372 8821 -

2. Движимое имущество 5781 179652 53763

В течение 2016 года в целях обеспечения учета муниципального имущества и увеличения доли объектов муниципальной собственности, права на которые зарегистрированы, в 
соответствии с действующим законодательством, зарегистрировано право муниципального образования:

- на объекты  недвижимости (здания, сооружения и  нежилые помещения)   - 12, в том числе на участки сооружений автомобильных дорог – 9, общей протяженностью 2,984 км;

- на жилые помещения - 219, общей площадью 10017,5 кв.м. (квартиры в г. Новая Ляля и в п. Лобва);

- на земельные участки – 4, общей площадью 124236,0 кв.м, в т.ч. под городскими лесами – 2 (104463,0 кв.м.).

В 2016 году администрацией Новолялинского городского округа осуществлялся контроль за 14 договорами безвозмездного пользования.

В отчетном периоде осуществлялось предоставление в аренду муниципального имущества в  соответствии с Порядком управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности Новолялинского городского округа, Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Федеральным законом от 22.07.2008 
года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с действующим законодательством в 2016 году было проведено 7 аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества. Осуществлялось 
администрирование доходов от аренды муниципального имущества в отношении 39 договоров аренды муниципального имущества.

Зачет затрат по проведенному ремонту арендованного имущества в счет арендной платы в 2016 году не производился. 

Поступило арендной платы в местный бюджет за 2016 год – 6882,4 тыс. руб. 

В соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества на 2016-2018 годы, утвержденным решением Думы Новолялинского городского округа от 
10.12.2015г. №264, было запланировано продать в 2016 году  4 объекта. 
В течение 2016 года было проведено два аукциона открытых по форме подачи предложений о цене по продаже объекта муниципальной собственности единым лотом, продажа 
посредством публичного предложения и продажа без объявления цены. По итогам продажи без объявления цены был реализован объект муниципальной собственности:

- лыжная база, назначение: нежилое здание, общая  площадь 185,7 кв.м.,  этажность 1, деревянное, с земельным участком, кадастровый номер 66:18:0902001:107, категория земель 
– земли населенных пунктов, общей площадью 234,0 кв.м., с разрешенным  использованием – под зданием лыжной базы, расположенные по адресу: Свердловская область, г. 
Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, № 78. Цена продажи составила 101,5 тыс. руб. 

По техническим причинам торги по продаже трех объектов муниципальной собственности не проводились, объекты включены в план приватизации на 2017 г.
По состоянию на 31.12.2016 года  тремя  субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими преимущественное право на выкуп арендуемого имущества в 
соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», производилась оплата приобретенного имущества в рассрочку согласно графикам.  
Всего на 31.12.2016г. поступило по заключенным договорам купли-продажи  имущества в соответствии с графиками  314,3 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2016 администрация Новолялинского городского округа является учредителем 13 муниципальных унитарных предприятий, из них 9 предприятий 
действующие, 3 – в процедуре банкротства. 

По состоянию на 01.01.2016 в Новолялинском городском округе 51 муниципальное учреждение, в том числе: 

- образовательных учреждений - 30, из них школ - 11, детских дошкольных учреждений  -14, учреждений дополнительного образования  - 4;

- учреждений культуры, спорта  - 7;

- территориальные органы администрации Новолялинского городского округа имеющие статус юридического лица -  7;

- иные учреждения и органы местного самоуправления  - 7.

Из них: автономных учреждений – 7, казенных учреждений – 18 и бюджетных учреждений – 15.

Муниципальные учреждения наделены имуществом на праве оперативного управления и безвозмездного пользования.

В 2016 году были проведены две проверки эффективного использования муниципального имущества, переданного на праве оперативного управления автономным и бюджетным 
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учреждениям. Выявленные в ходе проверок нарушения устранены в установленный срок, документы об использовании муниципального имущества приведены в соответствие с 
действующим законодательством.

В  соответствии с Порядком управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности Новолялинского городского округа, осуществлялось 
списание муниципального имущества: 

- жилой многоквартирный дом, признанный аварийным, общей площадью 481,9 кв.м., расположенный по адресу: п. Лобва, ул. Первомайская, №19, кадастровый номер 
66:18:0702003:467;

- жилой многоквартирный дом, признанный аварийным, общей площадью 475,8 кв.м., расположенный по адресу: п. Лобва, ул. Первомайская, №23, кадастровый номер 
66:18:0702003:494;

- жилой дом, расположенный по адресу: г.Новая Ляля, ул. Кублинского, №22,  общей площадью 126,4 кв.м., кадастровый номер  66:18:0907002:292.

В результате выполненных кадастровых работ по данным объектам подготовлены акты обследований, на основании которых объекты сняты с государственного кадастрового 
учета.

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 
округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»

В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе» и Порядком предварительного согласования схем размещения рекламных 
конструкций и вносимых в них изменений на территории Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2013 №1137-
ПП, схема размещения рекламных конструкций на территории Новолялинского городского округа прошла предварительное согласование в Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области и утверждена постановлением главы Новолялинского городского округа от 14.06.2016 № 526. 

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций в 2016 году администрацией Новолялинского городского округа не осуществлялась. Предписания о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций не выдавались.

Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

В целях обеспечения стабильной обстановки в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений на территории Новолялинского городского округа действует 
Консультативный совет по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями. В 2016 году проведено 4 заседания совета, на которых рассмотрены следующие 
вопросы:

- о проделанной работе и проблемах при оформлении  иностранными гражданами патентов. Административная ответственность за нарушение миграционного законодательства в 
данной сфере;

- о работе учреждений образования Новолялинского городского округа в области укрепления межнациональных отношений;   

- о проблемах, возникающих при приобретении гражданства РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства;

- о работе молодежной организации по  вопросам взаимодействия с представителями  религиозных объединений в области развития толерантности, укрепления межнациональных 
отношений, недопущения распространения экстремистской идеологии, идей национального и религиозного экстремизма в молодежной среде;

- порядок проведения предвыборной агитации. Алгоритм действия при обнаружении нарушений предвыборной агитации;

- о реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом;

- о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений и общественно-политической обстановки на территории Новолялинского городского округа за первое 
полугодие 2016 год;

- о деятельности религиозных организаций на территории Новолялинского городского округа;

- о проблемных вопросах, возникающих при постановке на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания (проживания), оформление 
разрешения на временное проживание и вида на жительства иностранными гражданами и лицами без гражданства;

- о выполнении Указа Президента РФ от 19.12.2012г. № 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2015 года».

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа

Участие в профилактике терроризма в Новолялинском городском округе осуществляется в рамках работы антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа в 
соответствии с планом работы, указаниями и решениями антитеррористической комиссии, оперативного штаба, совета общественной безопасности Свердловской области.

Общественно-политическая обстановка в Новолялинском городском округе остаётся стабильной, не оказывает существенного влияния на криминогенную обстановку. 
Оперативная обстановка в сфере противодействия терроризму стабильная и контролируемая. Массовых протестных публичных мероприятий не было. Наличие  
националистических партий, группировок, а также различных религиозных организаций, не являющиеся традиционными для Свердловской области, а так же фактов 
межнациональных обострений, разжигания национальной и религиозной  вражды на территории Новолялинского городского округа не выявлено.                                                                                                           

Основные усилия Комиссии были направлены, прежде всего, на организацию взаимодействия подразделений территориальных органов, федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, расположенных на территории муниципального образования, и органа местного самоуправления в 
сфере профилактики терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образования, повышения уровня защищенности 
инфраструктуры и населения городского округа от террористических проявлений.

В 2016 году проведено 5 заседаний Комиссии: 4 плановых и 1 внеплановое. 

Участие в профилактике экстремизма в Новолялинском городском округе осуществляется в рамках работы межведомственной комиссии по профилактике  экстремизма на 
территории Новолялинского городского округа в соответствии с планом работы комиссии, а так же реализуемыми мероприятиями в рамках выполнения муниципальной 
программы «Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» В 2016 году состоялось 3 заседания 
комиссии по профилактике экстремизма. В течение года на заседаниях комиссии ежеквартально рассматривались отчеты о работе субъектов профилактики экстремизма 
(ММО МВД России «Новолялинский», УФМС России по Свердловской области, Управление образованием Новолялинского городского округа, отдел культуры молодежной 
политики и спорта администрации). Так же рассматривались вопросы об активизации работы по освещению в СМИ информации и материалов, направленных на профилактику 
экстремизма, увеличения мероприятий образовательных организаций и учреждений культуры,  проводимых в дни летних каникул направленных на профилактику экстремизма. 
Большое внимание уделялось организации и проведению ежегодных недель, декад, посвященных всемирному дню толерантности в 2016 году в образовательных организациях и 
учреждениях культуры. 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа

Для профилактики и предотвращения различных чрезвычайных ситуаций в Новолялинском городском округе создана комиссия администрации Новолялинского городского округа 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ). 

В 2016 году было проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ, в том числе  4 внеплановых. Было рассмотрено 26 вопросов, основное направление из которых: прохождение весеннего 
паводка, пожароопасная обстановка в лесу, о готовности источников пожарного водоснабжения в пожароопасный период на территории Новолялинского городского округа, о 
работе коммунальных служб.

В 2016 году крупных аварий на коммунально-энергетических сетях и потенциально-опасных объектах не допущено.

В 2017 году работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечение защиты населения и территории Новолялинского городского округа от всевозможных чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера будет продолжена.
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Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа

На обеспечение мероприятий по пожарной безопасности в 2016 году израсходовано 928,5 тыс. руб. (план 964,0 тыс. руб.), в том числе 401,0 тыс. руб. на создание и поддержание 
в боевой готовности созданных добровольных пожарных дружин (ДПД). В сельских территориях функционируют 14 ДПД, с численностью 52 человека, в том числе обучены 25 
членов ДПД, аттестованы на проведение пожарно-спасательных работ. Имеется на вооружении 6 пожарных машин, 10 мотопомп, 60 ранцевых огнетушителей.

Функционируют 2 учебно-консультационных пункта в г. Новая Ляля и п. Лобва для проведения противопожарных инструктажей, занятий с сотрудниками организаций и 
учащимися образовательных учреждений Новолялинского городского округа. На базе УКП обучено 1493 человека. В населенных пунктах работа по обучению населения мерам 
пожарной безопасности организована силами начальников Управлений территорий Новолялинского городского округа. Штатными инструкторами пожарной профилактики за 
прошедший период 2016г. в жилом секторе проведена следующая работа по обучению населения мерам пожарной безопасности и профилактике пожаров и гибели людей на 
закрепленных участках в г. Новая Ляля и п. Лобва: проверено противопожарное состояние 991 домавладения, 137 квартир, проинструктировано 2004 человека, вручено 2604 
листовок (памяток) на противопожарную тему, выдано 171 предложение домовладельцам и квартиросъемщикам по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Большая работа проведена по недопущению ЧС, связанных с лесными пожарами: распространено более 2000 листовок среди населения, разработаны минерализованные полосы 
вокруг населённых пунктов - 10,5 км.

На территории городского округа в 2016 году произошло 35 пожаров,  что соответствует показателю прошлого года, и 10 лесных пожаров площадью возгорания 29,4 га лесного 
массива, что на 3 пожара и 7,8 га больше по сравнению с предыдущим периодом. 

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

В 2016 году на выполнение мероприятий по гражданской обороне предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций было запланировано 3,0 млн. рублей, освоено 
2,7 млн. рублей, в том числе на поддержание в постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях израсходовано 168,4 тыс. рублей, на 
функционирование муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» - 2,5 млн. рублей. В 2016 году по линии ЕДДС проведено 11 тренировок с 
отработкой различных вводных. Проведено 3 штабных тренировки. Администрация Новолялинского городского округа приняла участие во Всероссийской тренировке по ГО. 
Проведено 11 тренировок в организациях: 

- 1 в ООО «НЦБК» по теме ликвидация природных ЧС; 

- 1 в ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница» по теме «Действия персонала при пожаре»;

- 9 тренировок в школьных учреждениях Новолялинского городского округа по теме: «Действия сотрудников и эвакуация из зданий при пожаре».

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа

Постановлением главы Новолялинского городского округа от 26.12.2016 № 9П введен в действие Мобилизационный план экономики Новолялинского городского округа на 
2016-2020 годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области (суженного заседания) от 22.11.2016 51-ПС «О мобилизационных планах экономики 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области на 2016-2020 годы».

В соответствии с планом работы на 2016 год комиссией по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Новолялинского городского округа в мирное и 
военное время проводилась работа с муниципальными предприятиями и учреждениями, осуществляющих деятельность в военное время в интересах обеспечения обороны страны 
и безопасности государства, жизнедеятельности населения и устойчивой работы в городском округе. В 2016 году данной комиссией проведено 4 плановых заседания.

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья предусмотрены муниципальной программой «Защита населения и территории 
Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, гражданская оборона до 2020 года». На 
2016 год запланировано 229,4 тыс. руб., освоено – 217,7 тыс. руб. Средства были направлены на приобретение лодочного мотора, работы по обязательному страхованию перед 
третьими лицами 5 муниципальных ГТС.

В 2016 г. на водных объектах произошло 6 происшествий с гибелью людей, в том числе 2 ребенка. В связи с этим было проведено внеочередное заседание КЧС и ОПБ 
Новолялинского городского округа совместно с Управлением образованием Новолялинского городского округа. В местах, где купание запрещено, были выставлены 
предупредительные аншлаги в количестве 6 ед. (г. Новая Ляля у «Гаванского моста», п. Лобва у железнодорожного моста и на пруду Лямпа).

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время

В 2016 году в Новолялинском городском округе образовательные услуги оказывали 11 муниципальных  общеобразовательных учреждений. Всего обучающихся 2354 человека, в том 
числе 28 обучающихся коррекционных классов и 9 обучающихся вечерних классов (в 2015 году количество обучающихся  составляло 2323 человека). 

Удельный вес обучающихся, сдавших ЕГЭ, составляет 100% от общего количества выпускников, сдававших ЕГЭ в 2016 году (в 2015 году-99,2 %, один  обучающийся не сдал). 

Все общеобразовательные учреждения оснащены компьютерной и мультимедийной техникой, интерактивными досками. Осуществляется плановая замена устаревшей 
компьютерной техники. На один компьютер приходится 5 обучающихся. Все школы подключены к сети Интернет с оплатой трафика за счет средств областного бюджета. Все 
школы подключены по технологии ADSL или GPON со скоростью доступа не менее 2 Мбит/с.  Во всех образовательных учреждениях созданы официальные сайты в сети 
Интернет, на которых размещается вся необходимая информация.   

Общее количество педагогических работников общеобразовательных учреждений остается стабильным с 2015 года и составляет 222 человека. Все педагогические работники 
проходят курсы повышение квалификации в плановом порядке. Основное направление повышения квалификации педагогических работников – реализация требований 
федеральных государственных образовательных стандартов.

МАОУ Новолялинского городского округа «СОШ № 4»  является базовой площадкой ГАОУ ДПО СО «ИРО» и Управления образованием Новолялинского городского округа 
по теме «Развитие естественнонаучного и математического образования в условиях современной образовательной среды». На базе школы систематически проводятся 
семинары для всех категорий педагогических работников. Базовыми площадками Управления образованием являются также МБДОУ НГО «Детский сад №11 «Рябинушка» 
по теме «Организация экспериментальной  деятельности по апробации Трансформируемого Игрового Конструктора для объемного моделирования (ТИКО) и инновационной 
образовательной технологии «ТИКо-моделирование» и МБДОУ НГО «Детский сад №16 «Светлячок» по теме «Инновационный подход к созданию предметно-развивающей среды 
с использованием ИКТ в ДОУ». Для планомерной и систематической работы по патриотическому воспитанию в Новолялинском городском округе  МКОУ ДО «ДЮЦПВ им. 
Туркина А.А.» присвоен статус базовой площадки Управления образованием. 

По состоянию на 1 сентября 2016 года во всех общеобразовательных организациях Новолялинского городского округа реализуется Федеральный образовательный стандарт 
(ФГОС) начального общего образования, а в 5-6 классах Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС)   основного общего образования. В опережающем 
режиме реализуется ФГОС основного общего образования в 7-9 классах в МАОУ НГО «СОШ № 4». 

Проведены традиционные педагогические чтения по теме «Инновационные механизмы и риски при реализации федеральных государственных образовательных стандартов».

В 2016 году проведена реорганизация МКОУ НГО «Савиновская ООШ» путем присоединения к ней МКОУ НГО «Детский сад № 23 «Одуванчик». Детские сады посещали 
1360 детей. Охват детей дошкольными образовательными услугами составляет 73%. Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет обеспечены местами в ДОУ полностью. Остается 
проблема с обеспеченностью местами в ДОУ детей раннего возраста (от 1 года до 3-х лет). Доля  детей в возрасте от 1 года до 3 лет, состоящих на учете для определения в детский 
сад, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 3 лет, составляет 15,5%. 

В системе дополнительного образования Новолялинского городского округа функционируют 4 учреждения дополнительного образования детей: Детско-юношеская спортивная 
школа (37 объединений дополнительного образования), Дом детского творчества «Радуга» (118 объединений), Детско-юношеский центр патриотического воспитания (13 
объединений) и Новолялинская детская школа искусств с филиалом в поселке Лобва (всего 7 отделений). В целях увеличения доступности услуг дополнительного образования, 
организована работа структурных подразделений на базе общеобразовательных учреждений города Новая Ляля и поселке Лобва. В целом дополнительным образованием охвачено 
83 % детей в возрасте от 4 до 18 лет. Эта цифра остается стабильной  с 2013 года. 
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В детских школах искусств   в  2016 году  обучалось 566 человек от 4 до 17 лет. Детские школы искусств оказывают услуги населения по 2 программам дополнительного 
образования в области искусств, процент охвата детей обучением в  ДШИ составляет  20  %   от общего числа детей в возрасте от 4 до 17 лет.

За 2016 год в ДШИ проведено: 26 - концертов, 20 -выставок. Учащиеся ДШИ успешно выступали  на  международных, всероссийских, региональных, областных конкурсах. В 
2015- 2016г. учебном году  учащиеся ДШИ пополнили копилку на 80 дипломов лауреатов и победителей конкурсов (в т.ч. 11международных).

На базе Новолялинской ДШИ в 2016г.  состоялись:

 - областной открытый  конкурс хореографических коллективов ДХорШ и отделений ДШИ «Золотая туфелька»;

- окружной конкурс-пленэр «Краски осени»;

- окружной конкурс проектов «Школа искусств полна чудес».

В 2016 году Лобвинская ДШИ вошла в число победителей областного  конкурса Министерства культуры Свердловской области на получение денежных средств для укрепления 
материально- технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры, учреждение получило из областного бюджета 100,0 тыс. рублей на приобретение 
музыкальных инструментов.

В 2016 году осуществлялось оздоровление детей и подростков в загородных оздоровительных учреждениях, в лагерях с дневным пребыванием детей, в санаторно-
оздоровительных учреждениях, через малозатратные формы оздоровления.

Организован электронный учёт детей для обеспечения путевками. Информация о планировании и ходе летней кампании размещалась на сайтах Управления образованием, 
администрации Новолялинского городского округа, через районную газету «Обозрение».

В лагерях с дневным пребыванием детей оздоровлено 1300 детей (56% от общего количества детей школьного возраста), в загородном оздоровительном лагере «Маяк» - 300 детей 
(13%), в санаторных учреждениях оздоровлены 80 человек (3%). Кроме того, малозатратными формами отдыха было охвачено  1016  (43 %  от общего количества детей школьного 
возраста).

За летний период за счёт всех форм предоставлено 2851 мест для отдыха и оздоровления детей, в том числе - 908 мест для детей, нуждающихся в особой защите государства. 

В 2016 году в рамках заключенного соглашения между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Новолялинским городским округом 
проведен капитальный ремонт ЗОЛ «Маяк» на сумму 954,7 тыс. рублей, в том числе доля областного бюджета – 418,0 тыс. рублей и доля местного бюджета - 536,7 тыс. рублей. В 
лагере проведен ремонт корпусов (частично заменены деревянные оконные блоки на блоки из ПВХ, покрашены стен и полы, заменена сантехника), проведен ремонт бани.  

Из средств местного бюджета проведены капитальные ремонты следующих образовательных учреждений:

- замена кровли здания МБОУ НГО «СОШ № 2»;

- замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ и ремонт фасада  в МБДОУ НГО «Детский сад № 2 «Ласточка».

В здании Управления образованием  проведен капитальный ремонт по замене оконных блоков.

Ежегодно проводятся косметические ремонты образовательных учреждений.

В 2017 году планируется продолжить работу по проведению капитальных ремонтов, укреплению и модернизации материально-технической базы образовательных учреждений.

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры

Обеспеченность культурно - досуговыми учреждениями в округе  составляет 100% (по нормативу 50 зрительских мест на 1000 жителей).               В 2016 году культурно - 
досуговыми учреждениями округа  проведено 2293 культурно - массовых мероприятия, которые посетили  90,5 тыс. человек, увеличение числа посетителей  к уровню 2015 года 
составило 4 %  или 3,8 тыс. человек. Каждый житель округа в 2016 году, в среднем 4 раза побывал на мероприятиях. 

В 2016 году Новолялинский центр культуры и Лобвинский центр культуры и спорта им.И.Ф.Бондаренко стали победителями областного конкурса Министерства культуры 
Свердловской области на лучшую организацию работы в рамках Областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток - 2016» среди культурно-
досуговых учреждений. Коллективы награждены  Почетными  Дипломами   Министерства культуры Свердловской области.

На сценических площадках Новолялинского центра культуры и Лобвиснкого центра культуры и спорта им.И.Ф.Бондаренко в 2016году  прошли  10 фестивалей и конкурсов, в том 
числе XIX областной фестиваль детского творчества «Серебряное копытце». 

Лобвинский центр культуры и спорта им. И.Ф.Бондаренко успешно сотрудничает с Детско-юношеским центром патриотического воспитания им. Героя России А.А.Туркина п. 
Лобва. В 2016 году с успехом прошли 5 фестивалей патриотической направленности.

На базе Лобвинского ЦК и С им.И.Ф.Бондаренко состоялись окружные спортивные игры:  « Зарница» и «Орленок».

В течение 2016 года в клубах и домах культуры округа с успехом прошли мероприятия в рамках Года кино. 

Творческие коллективы культурно-досуговых учреждений  Новолялинского городского округа успешно выступили на фестивалях и конкурсах (дипломы лауреатов, дипломы 1 и 2 
степени), в 6 из них стали лауреатами. 

В летний период  на базе 8 культурно- досуговых учреждений  работали детские площадки, их посетили 327 детей.

В 2016 году Новолялинский и Лобвинский краеведческие музеи посетили   5334 человека, к уровню 2015 года прирост посетителей составил - 2  % или   100 человек. В 
музеях реализуются культурно- образовательные программы: «Патриотическое воспитание средствами музея», «Музей рассказывает», «Народный календарь». Музеи успешно 
сотрудничают с детскими садами, школами, общественными организациями.

Лобвинский краеведческий музей выиграл грант Министерства культуры  Свердловской области, участвуя в областном конкурсе на предоставление денежных поощрений лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящихся на территориях сельских поселений в Свердловской области в размере 100,0 тыс. рублей. Приобретено профильное 
оборудование для работы музея.

В 2016 году музеи округа принял участие во всероссийских и международных акциях  к  Году российского кино: «НОЧЬ В МУЗЕЕ»,   Всероссийская акция «НОЧЬ КУЛЬТУРЫ», 
акция «10 000 добрых дел».

  В течение 2016 года проведено 4 передвижных выставки с привлечением музейных фондов Музеев Северного Управленческого округа.  

Всего в  2016 году для населения проведено 421 экскурсия, 92 выставки,  84 массовых культурно- познавательных мероприятий.  Двери  музеев  всегда открыты для людей 
старшего возраста, в них  работают  клубные объединения для  ветеранов – «Лира» и «Василиса». Музеи  объединили мастеров народного творчества,  с их участием в 2016году  
проведено 6 мастер – классов  для  посетителей.

Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

Физическая культура и спорт с каждым годом приобретает большую социальную силу и значимость и является не только эффективным средством физического развития человека, 
укрепления и охраны его здоровья, но и сферой общения и появления социальной активности людей, разумной формой организации и проведения досуга.

На территории округа 70 спортивных сооружений. Работа ведется в соответствии с  муниципальной программой  «Развитие физической культуры,  спорта и молодежной политики в 
Новолялинском городском округе  до 2020 года», утвержденной постановлением главы Новолялинского городского округа от 01.09.2014 №  1006.

С каждым годом наблюдается динамика роста занимающегося населения физической культурой и спортом. В течение 2016 года на территории Новолялинского городского 
округа организовано и проведено 195  физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более  43 000 человек, более 50 агитационно - пропагандистских 
мероприятий по формированию здорового образа жизни с участием  около 9000 участников.
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Пополняются и обновляются спортивным оборудованием и инвентарем спортивные сооружения. В 2016 году приобретено спортинвентаря и оборудования на сумму 598 
тыс. рублей.
Для любителей здорового образа жизни, предоставляются платные услуги  для занятий в тренажерных залах, занятия по фитнесу, бильярду, настольному теннису. Учреждения 
оказывают услуги по прокату спортивного инвентаря.

Лучшие спортсмены и высокие спортивные достижения команд нашего округа за 2016 год: Александр Зыков – бронзовый призер Всероссииских соревнований по лыжным гонкам 
2016 года, Вершинина Ольга – двухкратная олимпийская чемпионка по программе специальной олимпиады по футболу, Иван Романов - Чемпион  России, Чемпион Европы  по 
мини-футболу, футболу  по программе Специальной Олимпиады. 

Футболисты Новолялинского городского округа братья Романовы Иван, Александр, Роман, Михаил, Авзалов Александр, в 2016 году стали двукратными чемпионами России в 
составе сборной Свердловской области по футболу спорт ЛИН.

Во Всероссийском смотре – конкурсе на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства присуждено 2 место -МБУ НГО «Центр 
развития физической культуры и спорта» в номинации «Городские физкультурно-спортивные объединения по месту жительства», 3 место - МКОУ ДОД НГО «ДЮЦПВ» в номинации 
«Клубы по месту жительства патриотической направленности».

В настоящее время обучаются в училище Олимпийского резерва г. Новоуральск 5 воспитанников ДЮСШ. 
Сборная команда любителей Новолялинского городского округа по волейболу серебряные призеры в чемпионате УРФО г Екатеринбург 2016 год.  
Проведены Единые декады ВФСК ГТО среди всех  возрастных  ступеней  комплекса ГТО. В 2016 году было проведено 4 спортивных мероприятия, направленных на 

реализацию Всероссийского комплекса ГТО, в которых приняли участие около двухсот человек. 
В течение года проводились спартакиады среди образовательных учреждений, в зачет которой входили следующие соревнования: первенство района по мини-футболу, первенства 
района по лыжным гонкам, кубок по мини-футболу, первенство района по баскетболу, первенство района по ОФП, легкоатлетическая эстафета. По итогам спартакиады 
образовательным учреждениям вручены денежные сертификаты.       

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе

Работа по реализации молодежной политики на территории Новолялинского городского округа в 2016 году проводилась в рамках Подпрограммы «Развитие потенциала молодежи 
Новолялинского городского округа» муниципальной  программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском городском округе  до 2020 
года».

В 2016 году организованна работа летней молодежной биржи труда. Было трудоустроено 351 человек, в том числе подростков из семей «группы риска» - 200 человек. Впервые 
в 2016 году было создано 2 экологических отряда в г. Новая Ляля и п. Лобва состоящие из 12 несовершеннолетних подростков, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. В летний период 2016 года была организована работа 20 экологических отрядов, 11 площадок при учреждениях культуры  и спорта, 3 
дворовые площадки. Основные направления работы: благоустройство, озеленение территории Новолялинского городского округа и уход за памятниками героям Гражданской и 
Великой Отечественной войны. Вожатые на площадках организовывали и проводили спортивные мероприятия, игровые программы, конкурсы с детьми школьного возраста.

На организацию мероприятий было выделено 500 тыс. рублей, из них: на оплату труда несовершеннолетних – 485 тыс. рублей.

Ежегодно, весной и осенью проходит районное мероприятие «День призывника».  Ежемесячно несовершеннолетним гражданам Новолялинского округа торжественно вручают 
паспорта гражданина Российской Федерации. Совет молодежи и совет активных старшеклассников Новолялинского городского округа приняли участие во Всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка», «За здоровый образ жизни», «Скажи наркотикам - нет!», в акции «Красная ленточка» к Всемирному дню борьбы со СПИДом, в мероприятиях 
посвященных «Дню трезвости». Во второй раз Советом молодежи организована мультиспортивная гонка «Напролом» с участием команд учреждений Новолялинского городского 
округа на Отвинском водохранилище. Впервые в «Центре развития физической культуры и спорта» прошла: Квест - игра  «Жизнь прекрасна – не губите ее», посвященная 
«Всемирному дню борьбы со СПИДом» с участием молодежи Новолялинского городского округа. 

Самое яркое и красочное событие 2016 года в «День молодежи» прошел фестиваль красок «Холи Фест». Для участников фестиваля была организована  шоу-программа: битва 
красками, а также живое исполнение гостей из гг. Москва и Екатеринбург.

 В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Новолялинского городского округа до 2020 года»,  в 2016 году одна молодая семья 
получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения. 

Социальная выплата молодой семье предоставлена за счет средств: федерального бюджета – 241,2 тыс. руб., областного бюджета - 253,6 тыс. руб., местного бюджета – 281 тыс. 
руб. 

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

В 2016 году выполнена реконструкция памятника участникам ВОВ на привокзальной площади в г. Новая Ляля, расходы составили 647 тыс. руб.

У обелисков и памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны 9 мая состоялись митинги памяти, проведена акция «Бессмертный полк». 

Проведена работа по технической инвентаризации и постановке на кадастровый учет объектов культурного наследия в количестве 6 ед.: в г. Новая Ляля, д. Савинова, с. Салтаново 
и с. Лопаево.

Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском округе. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха 
населения

Одной из форм поддержки, а также эффективным способом  оценки уровня развития самодеятельного народного творчества, является поддержка коллективов народного 
творчества,  проведение фестивалей, конкурсов,  праздников, народных гуляний.

В  учреждениях  клубного типа  в 2016г.  работали  40  клубных формирований самодеятельного народного творчества  по направлениям: хореография, театральное искусство, 
хоровое, изобразительное и декоративно прикладное искусство, где занимались  более 600 человек (в т.ч. 400 детей до 14 лет). 

Значимыми мероприятиями по популяризации народного творчества  в 2016г. стал XIX областной  фестивали детского и юношеского творчества «Серебряное копытце», он 
объединил более 300 детей Свердловской области. Коллективами учреждений культуры с участием населения организованы и проведены народные гулянья, праздничные 
концертные программы посвященные праздникам Весны и Труда, Масленице, Дню Победы, Дню города, Дню п. Лобва,  Дню пожилого человека. В 2016 году реализован 
новый  творческий проект с участием взрослых и детей «Взрослые и дети», он объединил 200 участников на площадках Новолялинского центра культуры и Лобвинского ЦКиС 
им.И.Ф.Бондаренко.

В городском парке отдыха: проводились мероприятия по благоустройству территории парка (расчистка от насаждений, сбор мусора, обустройство площадки), расходы составили 
259 тыс. руб.; установлен памятный знак «Купол ВДВ». 

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа

Охват населения округа библиотечным обслуживанием в 2016 году составляет 51 %, число пользователей услугами библиотек (читателей) составляет - 11167 человек. 
Обеспеченность библиотеками в округе (с учетом стационарных библиотек и передвижных пунктов выдачи литературы) -100% 

В 2016 году, благодаря использованию новых форм работы с населением, увеличились основные показатели работы муниципальных библиотек Централизованной  библиотечной 
системы: 

- количество посещений читателями библиотек за год - 112984  посещений,  увеличение  на  1%  к прошлому году, в среднем каждый читатель  10 раз в году посетил библиотеки;

- книговыдача литературы из фондов библиотек составила 256028  экземпляров, в среднем за год каждому  читателю библиотек  было выдано 22 экземпляра печатной продукции 
(книги, газеты, журналы). 

Рост показателей в муниципальных библиотеках свидетельствует о   востребованности библиотечных услуг в округе.

В библиотеки Новолялинского городского округа поступило 1728 экз. литературы, в т. ч. печатные издания 1475 экз., электронных документов – 253 экз. (финансирование из 
областного и местного бюджета).

На базе библиотек работают клубные объединения для детей и взрослых : клуб «Ветеран», «Бодрость», клуб цветоводов «Вальс цветов», клуб семейного чтения «Книгоренок» и 
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«Книголюбы». 

Большой популярностью пользуется в Центральной районной библиотеке  виртуальный концертный зал Свердловской государственной филармонии, филармоническое 
сообщество объединяет 25 человек.

Коллектив ЦБС, специалисты добились хороших результатов, участвуя в областных конкурсах Министерства культуры Свердловской области. ЦБС получила субсидии на 
информатизацию муниципальных библиотек в размере 200 тыс. руб. Субсидию использовали на комплектование книжного фонда. - Лобвинская поселковая детская библиотека 
стала победителем в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений в 
Свердловской области по направлению «Библиотечное дело». Учреждение получило 100 тыс. руб. Денежные средства были направлены на замену оконных блоков в  Лобвинской 
поселковой детской библиотеке.

Формирование и содержание муниципального архива

В 2016 году принято на постоянное хранение 1,5 тыс. ед. хранения управленческой документации. Документов по личному  составу  в 2016 году на хранение принято 368 ед. 
хранения (ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комплекс»; ОАО «Ляля-лес»; ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный завод»).   

Приняты на хранения и описаны позитивы - 17 ед. хранения.

Утверждены протоколами ЭПК Управления архивами описи № 1, 2 на дела постоянного  хранения -  1 тыс. ед. хранения.

Протоколами ЭПК Управления архивами согласованы:

- описи дел постоянного срока хранения на 6 ед. хранения;

- описи на дела по личному составу 209 ед. хранения;

- положение об экспертной комиссии - 1.

Проведена работа по исключению организаций из списков источников комплектования архивного отдела: Отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным 
отношениям администрации Новолялинского городского округа. 

3. Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Федеральными законами и законами Свердловской  области.

Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена

В отношении земельных участков, расположенных на территории Новолялинского городского округа администрацией Новолялинского городского округа осуществляется 
распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

 В 2016 году в соответствии с Земельным кодексом РФ при оформлении прав на земельные участки было подготовлено 1513 запросов в интересах граждан в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области (кадастровые паспорта на земельные участки и объекты недвижимости, 
исправление технических ошибок, изменение адреса и разрешенного использования земельного участка, оформление прав по дачной амнистии, выписки из ЕГРП на объекты 
недвижимого имущества).

Проводилась работа по регистрации прав граждан на земельные участки, предоставленные в аренду и собственность:

1) передано для совершения регистрационных действий  130  договоров аренды земельных участков (без оплаты арендатором государственной пошлины);

2) предоставлено и зарегистрировано гражданами земельных участков в собственность за плату - 75.

В течение 2016 года проводилась работа по реализации положений  Федерального закона №101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в результате 
проведенных мероприятий передано в аренду 49 земельных участков, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 797,83 га.

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами проводилась работа по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков под 26 бесхозяйными  
дорогами.

Создание административных комиссий

С 2011 года на территории Новолялинского городского округа  действует административная комиссия. 
В 2016 году административной комиссией  рассмотрено 59 дел об административных правонарушениях (АППГ – 82),

Прекращено производств по 11 делам об административных правонарушениях, в связи с отсутствием состава административного правонарушения либо за малозначительностью с 
объявлением устного замечания  (АППГ -16). 

К административной ответственности привлечено 1 юридическое лицо (АППГ–0), 41 физическое лицо (АППГ–59), должностные лица не привлекались.

Наложено 10 административных наказаний в виде предупреждения (АППГ– 3) ,  32  административных штрафа (АППГ– 60). 

Назначено штрафов всего на сумму 224,5 тыс. руб. (АППГ-86,8 тыс. руб.), уплачено 39,7 тыс. руб. (АППГ-32,4 тыс. руб.). 

В связи  с неуплатой административных штрафов в установленный срок добровольно, в службу судебных приставов направлено 30 постановлений комиссии  о взыскании штрафов 
в принудительном порядке (АППГ- 13).  

Основными  правонарушениями, за совершение которых граждане были  привлечены к административной ответственности, являются:  нарушение правил  благоустройства 
населенного пункта, несоблюдение требований по уборке территории, выбрасывание мусора в не отведенных для этого местах,  нарушение правил содержания домашних 
животных, нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

Между администрацией Новолялинского городского округа и МО МВД России «Новолялинский» (полиция) заключено соглашение  № 45 от 13.05.2013 г. о сотрудничестве, 
предусматривающее проведение совместных рейдов в целях выявления и пресечения административных правонарушений, совместных мероприятий по профилактике 
административных правонарушений (в том числе разъяснительная работа с населением), обмен  опытом в целях эффективной реализации Закона Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ, а также применение сотрудниками полиции мер обеспечения производства по делу (установление личности правонарушителя, привод на составление 
протокола и заседание комиссии). Согласно утвержденных  планов работ  по вопросам деятельности административной комиссии и взаимодействия комиссией  проводятся 
совместные  совещания   с участием представителей полиции, прокуратуры, службы судебных приставов, органов местного самоуправления , а также «круглые столы» с участием 
членов комиссии и должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях. 

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

Одно из приоритетных направлений развития системы образования - это создание условий для предоставления детям-инвалидам, с учетом особенностей их психофизического 
развития, равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных и других образовательных учреждениях. 

Вопрос обеспечения в образовательных учреждениях безбарьерной среды для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья требует особого внимания. 
Необходимым условием реализации указанного направления является создание в обычном образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей 
обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

В 7 общеобразовательных учреждениях (63,6% от общего количества общеобразовательных учреждений)  имеются условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В 2016 году из средств областного бюджета на общее и дошкольное образование было запланировано субвенций в размере 244,3 млн. руб., освоено субвенций в размере 243,4 млн. 
руб. Средства были направлены на:   заработную плату педагогов школ и детских садов – 236,9 млн. руб., на учебные пособия и средства обучения – 6,5 млн. руб. 

Также из средств областного бюджета в виде субсидий  было направлено: 
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- на осуществление мероприятий по организации питания в общеобразовательных организациях 18,8 млн. руб.;

 -  на организацию отдыха детей в каникулярное время 6,4 млн. руб. 

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

В рамках реализации  муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского 
округа до 2020 года» администрацией Новолялинского городского округа направлены документы в Департамент ветеринарии  Свердловской области на получение субвенции 
на организацию и проведение мероприятий по отлову и содержанию бездомных собак. Заключен договор со специализированной организацией г. Серов на отлов и содержание 
безнадзорных и бездомных собак. Общие затраты составили 188,8 тыс. рублей, отловлено 59 собак.

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области

В 2016 году закортонировано 381 единица хранения. Документы, относящиеся к государственной форме собственности в 2016 году не картонировались.

В 2016 году документы, относящиеся к государственной собственности Свердловской области на хранение не принимались.

Утверждены описи дел постоянного срока хранения, относящиеся к государственной собственности Свердловской области на 81 единицу хранения, описи дел по личному составу, 
относящиеся к государственной собственности Свердловской области не согласовывались.

Во исполнение государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использования архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области, создания оптимальных условий труда  сотрудникам архива, в 2016 году было получено 192,0 тыс. рублей субвенций. 

Денежные средства израсходованы на:

- замену компьютерного оборудования (рабочее место для ПК «Архивный фонд» (версия 3) – 50,1 тыс. руб.;

- приобретение и установку архивных стеллажей (48 шт.) – 127,8 тыс. руб.;

- ремонт роликовых защитных ставней в архивохранилище по адресу г. Новая Ляля, ул. Гайдара, 35 – 14,1 тыс. руб.

Годовая сумма субвенций, в размере 192,0 тыс. руб. израсходована в полном объеме.

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и предоставление отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Новолялинского городского округа

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и предоставление отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на территории Новолялинского городского округа осуществлено в следующем объеме:

Показатель 2015 г. 2016 г. Темп роста, %

1. Компенсации на оплату ЖКУ по федеральному бюджету

1.1. Количество получателей, чел. 1593 1556 98

1.2. Объем за год, тыс. руб. 9361 9715 104

1.3. Среднемесячная выплата, руб./чел. 490 520 106

2. Компенсации на оплату ЖКУ по областному бюджету

2.1. Количество получателей, чел. 3107 2985 96

2.2. Объем за год, тыс. руб. 31292 32447 104

2.3. Среднемесячная выплата, руб./чел. 839 906 108

3. Субсидии на оплату ЖКУ

3.1. Количество получателей, чел. 508 501 99

3.2. Объем за год, тыс. руб. 6838 7774 114

3.3. Среднемесячная выплата, руб./чел. 1122 1293 115

В 2016 году получателями компенсации на оплату ЖКУ стали: по федеральному бюджету – 1556 человека, по областному бюджету 2985 человек, что несколько ниже количества 
человек получивших компенсацию на оплату ЖКУ в 2015. Убыль получателей компенсации на оплату ЖКУ объясняется: по федеральному бюджету – отсутствием подтверждения 
в очередном году инвалидности медико-социальной экспертизой, по областному бюджету – естественной убылью населения (смертью) и окончанием срока действия льготного 
документа (у многодетных семей и специалистов с/м).

Не смотря на уменьшение численности получателей, объем предоставленной компенсации увеличился из-за ежегодного повышения тарифов и составил: по федеральному 
бюджету - 9715 тыс. руб. (среднемесячный размер компенсации 520 рублей); по областному бюджету 35859 тыс. руб. (среднемесячный размер компенсации 1001 рубль).

С 01.07.2016 вступил в силу Закон Свердловской области №32-ОЗ от 28.03.2016 г «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме». Получателями компенсации на территории Новолялинского городского округа стали 12 неработающих собственников, старше 70-ти лет. 

Получателями субсидии в 2016 году стала 501 семья, из них 342 семьи с доходами ниже прожиточного минимума. Объем предоставленных субсидий за 2016 год составил - 7774 
тыс. рублей, среднемесячный размер субсидии - 1293 рубля. Среднемесячный размер субсидии вырос по сравнению с 2015 по нескольким причинам:

- ежегодное повышение тарифов;
- в связи с изменением структуры регионального стандарта стоимости жилья, а именно введением стандарта на отопительный и межотопительный сезоны: в отопительный 

сезон получают субсидию семьи, имеющие доход ниже прожиточного минимума и семьи, имеющие доход равным и чуть выше прожиточного минимума, а в межотопительный – 
только семьи, имеющие доход ниже прожиточного минимума;

- переселением получателей субсидий из неблагоустроенного жилья в благоустроенное и увеличением, в связи с этим, размера квартплаты. 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Воинский учет граждан, подлежащих запасу , офицеров запаса и  призывников на территории Новолялинского городского округа проводился в 2016  году в соответствии с 
требованиями  Федерального Закона « О воинской обязанности и военной службе №53-ФЗ 1998г ,« Положения о воинском учете» утвержденном Постановлением правительства 
РФ № 719-2006 года.
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Вся работа военно-учетного стола администрации Новолялинского городского округа  проводилась  согласно плана работы по осуществлению первичного воинского учета в 2016 
году, утвержденного главой  Новолялинского городского округа и согласованного   с  военным   комиссаром   г. Серов, Серовского , Гаринского и Новолялинского  районов

План работ по осуществлению и ведению  первичного воинского учета в 2016 году работниками военно-учетного стола при администрации Новолялинского городского округа 
выполнен в полном объеме .

Планы  контроля  и сверки с организациями, находящимися на территории Новолялинского городского округа в 2016 году выполнены на 100%.

Всего на воинском учете в Новолялинском  городском  округе  состоит:  5022 чел.  в том числе: 4587  военнообязанных, 75 офицеров  запаса и  360 призывников.

С 1 января по 31 марта 2016 года проведена первоначальная постановка на воинский учет 100 граждан 1999 года рождения, проживающих на территории Новолялинского 
городского округа. 

 Проведена сверка учетных карточек с карточками Т-2 с 33 организациями  района.  Согласно плана  контроля проверено 6 организаций Новолялинского городского округа. Все 
организации участвовали в смотре –конкурсе на лучшую организацию округа, победителем признано МУП «Газовое хозяйство».

В июне 2016  года проведена сверка  учетных карточек  военнообязанных Новолялинского района с учетными карточками отдела военного комиссариата  Свердловской области по 
г. Серов, Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому районам.

В 2016 г. призвано в ряды Вооруженных сил 70  призывников, из них 24 чел. в весенний призыв и 46  человек в осенний призыв.

Поставлены на воинский учет 3 женщины, приобретшие военно-учетные специальности, подлежащие постановке на воинский учет

Собраны  документы на 26 умерших участников войны и участников боевых действий для  компенсации ритуальных услуг и установки памятников.

Проведены беседы с 52 гражданами о службе в мобилизационном резерве и по контракту с военнообязанными запаса. Три кандидата оформлены на военную службу по контракту.

Было проведено два инструкторско-методических занятия с военно-учетными работниками предприятий и организаций и инспекторами военно-учетного стола.

Комплексной комиссией военного комиссариата г.Серов, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов Свердловской области  была  проведена проверка по организации, 
полноте и достоверности сведений, качеству осуществления и ведения первичного воинского учета в военно-учетном столе администрации  Новолялинского городского округа .

Также проверена документация Штаба оповещения и пункта сбора  (ШОиПС) Новолялинского городского округа, развертываемого на базе военно-учетного стола, обученность 
личного состава пункта и организация мобилизационных мероприятий. Оценка за комплексную  проверку  «отлично».

Поставлены на специальный воинский учет 4  гражданина, подлежавшие запасу и проходящие службу в органах Внутренних Дел, Государственной противопожарной службе, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.

Сняты с воинского учета военнообязанные по достижении предельного возраста состояния в запасе в количестве 112 человек.  

4. Решение вопросов, поставленных Думой Новолялинского городского округа, которые направлялись главе Новолялинского городского округа, в органы местного 
самоуправления.

В 2016 году решались следующие вопросы, поставленные Думой Новолялинского городского округа: продолжение работы по газификации частного жилого сектора в г. Новая 
Ляля и п. Лобва; проведение работы по восстановлению инфраструктуры микрорайона «Заречный» в п. Лобва после наводнения августа 2015 года; продолжение работы по 
освещению улиц городского округа; текущий ремонт автомобильных дорог.

В течение 2016 года администрацией Новолялинского городского округа и органами местного самоуправления по запросам предоставлено в Думу Новолялинского городского 
округа 5 информаций. Основные темы: проведение летней детской оздоровительной кампании, проведенных ремонтов в муниципальных учреждениях, о музейном деле на 
территории городского округа, о работе с обращениями граждан. 

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

от 27.04.2017 г.   № 350                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в Положение о Финансовом управлении администрации Новолялинского городского округа, утвержденное Решением  
Думы Новолялинского городского округа от 14.10.2010 года №290 «Об учреждении Финансового управления администрации Новолялинского 

городского округа  и  утверждении Положения о Финансовом управлении администрации Новолялинского городского округа»

В целях приведения Положения о Финансовом управлении администрации Новолялинского 
городского округа, утвержденного Решением Думы Новолялинского городского округа 
от 14.10.2010года №290, в соответствие Бюджетному кодексу Российской Федерации, 
Уставу Новолялинского городского округа,  

Дума  Новолялинского городского округа  РЕШИЛА:

        1. Внести в Положение о Финансовом управлении администрации Новолялинского 
городского округа, утвержденное Решением Думы Новолялинского городского округа 
от 14.10.2010года №290 «Об учреждении Финансового управления администрации 
Новолялинского городского округа и утверждении Положения о Финансовом управлении 
администрации Новолялинского городского округа» (в редакции  Решений Думы 
Новолялинского городского округа от 01.12.2011 №416, от 27.03.2014 №158) следующие 
изменения:

 1.1.Подпункт 45 пункта 1 раздела 3 изложить в следующей редакции:

 «45)осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль, в том 
числе предварительный и последующий муниципальный финансовый контроль».

 1.2. Подпункт 46 пункта 1 раздела 3 изложить в следующей редакции:

 «46)проводит анализ осуществления главными администраторами средств 
местного бюджета  внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита».

 1.3.Пункт 1 раздела 3 дополнить подпунктом 52 следующего содержания:

 «52)ведет реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации».

 1.4. Пункт 1 раздела 3 дополнить подпунктом 53 следующего содержания:

 «53)составляет бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект 

изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период».

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

        3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Глава   округа

С.А. Бондаренко.

http://nlyalyago.ru
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Р Е Ш Е Н И Е
Думы Новолялинского городского округа пятого созыва

г. Новая Ляля               от  2017 г.   №                                                                                          

 ПРОЕКТ 

Об исполнении бюджета Новолялинского городского

округа за 2016 год

В соответствии со статьями 9, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в Новолялинском городском округе, утвержденным 
Решением Думы Новолялинского городского округа от 27.06.2013г. № 109,  Порядком 
предоставления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета 
Новолялинского городского округа, утвержденным Решением Думы Новолялинского 
городского округа от 29.01.2009г. № 111, руководствуясь статьей 62 Устава Новолялинского 
городского округа, 

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета Новолялинского городского округа 
за 2016 год в том числе:

1) общий объем доходов, поступивших в 2016 году, - 715 684,1 тысяч рублей;

2) общий объем расходов, осуществленных в 2016году, - 772 740,3 тысяч рублей;

3) дефицит бюджета – 57 056,2 тысяч рублей.

Статья 2

1. Утвердить доходыместного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 
(приложение 1).

2.Утвердить расходыместного бюджета по ведомственной структуре расходов 
бюджета (приложение 2).

3. Утвердить расходыместного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов (приложение 3).

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).

Статья 3

Утвердить объем муниципального внутреннего долга Новолялинского городского 
округа на 1 января 2017 года – 8925,5 тысяч рублей, в том числе объем долга по 
муниципальным гарантиям Новолялинского городского округа - 0 тысяч рублей.

Статья 4

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных в 2016году из 
местного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Новолялинского 
городского округа, - 50 112,6  тысяч рублей. 

 Статья 5

Утвердить общий объем субсидий, предоставленных в 2016 году из местного 
бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг в сумме 3 569,0 тысяч рублей.

Статья 6

Утвердить общий объем субсидий, предоставленных в 2015 году из местного 
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными 
учреждениями, - 717,0 тысяч рублей.

 Статья 7

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

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

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию Думы Но-
волялинского городского округа по бюджету, финансам, налогам и муниципальной соб-
ственности.

Глава Новолялинского
городского округа                                                                

С.А. Бондаренко.

Приложение 1
к Решению Думы Новолялинского городского округа

«Об исполнении бюджета Новолялинского городского 
округа за 2016 год»

  от  2017 г.   № 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Номер 
строки

Код бюджетной классификации

Наименование
План на 2016 

год  тысяч 
рублей

Исполнено на 
01.01.2017г. 

тысяч  рублей
главного 

администратора 
доходов

доходов бюджета

1 039 Администрация Северного управленческого округа Свердловской области 39,0 43,9

2 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 39,0 43,9

3 045 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области 40,0 40,0

4 045 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 40,0 40,0

5 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Уральскому Федеральному округу 1 245,3 1 243,9

6 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 1 187,0 1 186,9

7 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами 1,0 -0,3

8 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 14,8 14,8
9 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 42,5 42,5

10 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области 16 874,0 18 457,3

11 100 1 03 02230 01 0000 110

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

5 750,0 6 309,8

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2019%20%d0%be%d1%82%2028.04.2017/consultantplus://offline/ref=8036EBE96BB9883990505633937FE6ED3DE92A8F7B6DE24A1A61782F2C46B23AFFD8549CEE6D62FB472945DAU5f4J
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12 100 2 03 02240 01 0000 110

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

90,0 96,3

13 100 3 03 02250 01 0000 110

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

11 034,0 12 985,8

14 100 4 03 02260 01 0000 110

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

0,0 -934,6

15 106 Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта 38,0 38,0

16 106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 38,0 38,0

17 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области 704,2 634,9

18 141 1 16 08010 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

75,0 75,0

19 141 1 16 28000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

414,2 421,2

20 141 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 215,0 138,7

21 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 75,0 75,0

22 161 1 16 33040 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд городских округов

75,0 75,0

23 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 238 275,0 230 273,1

24 182 1 01 02010 01 0000 110

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

216 499,0 209 462,2

25 182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических  лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

0,0 0,6

26 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 548,0 638,6

27 182 1 01 02040 01 0000 110

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

536,0 562,8

28 182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 790,0 801,8

29 182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 914,0 941,8

30 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 432,0 421,7
31 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6 500,0 6 119,2

32 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 6,0 6,1

33 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 24,0 24,1

34 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 389,0 327,6

35 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 3 046,0 2 790,2

36 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов 6 000,0 5 754,6

37 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 830,0 794,2

38 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями  (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 737,0 1 601,6

39 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов 24,0 24,0

40 182 1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129,  129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

0,0 2,0

41 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области 1 175,0 1 114,5

42 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 100,0 20,9

43 188 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

110,0 91,0

44 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 965,0 1 002,6

45 901 Администрация Новолялинского городского округа 90 879,7 84 577,9
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46 901 1 11 05012 04 0001 120

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

4 600,0 4 290,5

47 901 1 11 05024 04 0001 120

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

370,0 389,8

48 901 1 11 05034 04 0001 120

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

1 600,0 1 578,3

49 901 1 11 05034 04 0007 120

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

350,0 264,7

50 901 1 11 05074 04 0003 120

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

2 307,0 2 327,1

51 901 1 11 05074 04 0004 120

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

3 500,0 2 657,1

52 901 1 11 05074 04 0008 120

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

55,0 55,2

53 901 1 11 07 014 04 0000 120
Доходы от перечисления  части  прибыли,      остающейся после уплаты налогов 
и  иных  обязательных   платежей   муниципальных унитарных    предприятий,     
созданных городскими округами

11,0 11,1

54 901 1 14 02043 04 0002 410

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

410,0 415,8

55 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов 300,0 218,2

56 901 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

40,0 28,4

57 901 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 437,0 437,0

58 901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ 494,7 494,7

59 901 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 15 000,0 15 000,0

60 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление которых 
предусмотрено подпрограммой «Экологическая безопасность Свердловской 
области» на 2014-2020 годы государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года», в 2016 году на организацию мероприятий по 
охране окружающей среды и природопользованию

60,8 53,2

61 901 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 12 882,0 9 827,0

62 901 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

7,4 0,0

63 901 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 062,9 1 062,9

64 901 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 8 820,0 8 546,9

65 901 2 02 03024 04 0000 151

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

192,0 192,0

66 901 2 02 03024 04 0000 151

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

37 022,0 35 852,0

67 901 2 02 03024 04 0000 151

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

0,1 0,1

68 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного 
полномочия по созданию административных комиссий 98,3 98,3

69 901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак

511,9 200,3

70 901 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 547,6 465,4
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71 901 2 02 03143 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

0,0 7,4

72 901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 200,0 200,0

73 901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов 0,0 -95,5

74 906 Управление образованием Новолялинского городского округа 275 300,7 273 527,8

75 906 1 13 01994 04 0001 130

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

2 388,0 2 471,2

76 906 1 13 01994 04 0003 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание учащихся в казенных муниципальных 
общеобразовательных школах)

82,0 56,1

77 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 321,2 1 277,5

78 906 1 14 02043 04 0002 410

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

221,0 221,0

79 906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,0 0,2

80 906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 18 614,0 18 614,0

81 906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 6 425,2 6 425,2

82 906 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года», в 2016 году на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

541,7 541,7

83 906 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2016 году на развитие материально-
технической базы муниципальных организаций дополнительного образования 
детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва

118,5 118,5

84 906 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2016 году на обеспечение подготовки молодых 
граждан к военной службе

76,3 76,3

85 906 2 02 03999 04 0000 151

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

154 162,0 153 742,2

86 906 2 02 03999 04 0000 151

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

90 050,0 89 691,5

87 906 2 02 04999 04 0000 151

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

300,8 300,8

88 906 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов 0,0 -8,4

89 908 Отдел культуры, молодежной политики и спорта   администрации 
Новолялинского городского округа 4 034,0 4 041,4

90 908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 3,0 3,1

91 908 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на информатизацию муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети интернет, на создание модельных 
сельских библиотек в 2016 году

200,0 200,0

92 908 2 02 04053 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

300,0 300,0

93 908 2 02 04999 04 0000 151

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

3 531,0 3 531,0
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94 908 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 0,0 7,3

95 919 Финансовое управление администрации Новолялинского городского округа 101 616,0 101 616,4

96 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 15,0 15,4

97 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 73 854,0 73 854,0

98 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 16 218,0 16 218,0

99 919 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими 
их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения

11 529,0 11 529,0

100 ИТОГО ДОХОДОВ  730 295,9 715 684,1

Приложение 2
к Решению Думы Новолялинского городского округа

«Об исполнении бюджета Новолялинского городского 
округа за 2016 год»

  от  2017 г.   № 

Ведомственная структура расходов  местного бюджета  на 2016 год

Номер 
строки  

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

Код главного 
распорядителя

Код 
раздела 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, в 
тысячах 
рублей

Исполнено на 
01.01.2017г., 

тысяч рублей

1 2 3 4 5 6 7 8
1 АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА       
2 Всего расходов 901    276 790,1 251 977,1
3 Общегосударственные вопросы 901 0100   55 527,8 54 087,2

4 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 901 0102   1 740,0 1 705,0

5 Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000  1 740,0 1 705,0
6 Глава муниципального образования 901 0102 7000001203  1 740,0 1 705,0
7 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0102 7000001203 120 1 740,0 1 705,0

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

901 0104   27 224,9 26 771,9

9 Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000  27 224,9 26 771,9
10 Центральный аппарат 901 0104 7000001204  21 525,0 21 490,7
11 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 7000001204 120 20 046,0 20 012,1

12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0104 7000001204 240 1 478,0 1 478,0

13 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000001204 850 1,0 0,6
14 Территориальные органы 901 0104 7000001215  5 699,9 5 281,2
15 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 7000001215 120 5 113,9 4 819,2

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0104 7000001215 240 582,0 462,0

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000001215 850 4,0 0,0
18 Судебная система 901 0105   7,4 0,0

19 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 года» 901 0105 1900000000  7,4 0,0

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

901 0105 1900251200
 

7,4 0,0

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0105 1900251200 240 7,4 0,0

22 Резервные фонды 901 0111   440,1 0,0
23 Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000  440,1 0,0
24 Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000007005  440,1 0,0
25 Резервные средства 901 0111 7000007005 870 440,1 0,0
26 Другие общегосударственные вопросы 901 0113   26 115,4 25 610,3

27 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 901 0113 1100000000  1 088,0 872,5

28 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 901 0113 1110000000  806,0 619,6

29 Обучение муниципальных служащих 901 0113 1110100000  142,0 32,5

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 1110100000 240 142,0 32,5

31 Обеспечение социальных  гарантий при выходе муниципального служащего 
на пенсию 901 0113 1110300000  565,0 490,0

32 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 901 0113 1110300000 320 565,0 490,0

33 Информационная безопасность и защита персональных данных 901 0113 1110600000  99,0 97,1

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 1110600000 240 99,0 97,1

35 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новолялинском городском 
округе до 2020 года» 901 0113 1120000000  90,0 60,9

36
Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления через СМИ, официальный сайт администрации 
Новолялинского городского округа

901 0113 1120400000  80,0 50,9
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37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 1120400000 240 80,0 50,9

38

Организация и проведение семинаров-совещаний с работниками органов 
местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 
по вопросам реализации мероприятий, направленных на профилактику 
коррупционных правонарушений и формирования нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции

901 0113 1120500000  10,0 10,0

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

40 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в Новолялинском городском округе 
до 2020 года» 901 0113 1130000000  192,0 192,0

41

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

901 0113 1130046100  192,0 192,0

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 1130046100 240 192,0 192,0

43
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года»

901 0113 1200000000  262,6 229,6

44 Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 901 0113 1220000000  262,6 229,6

45 Подключение к единой сети передачи данных Правительства Свердловской 
области муниципальных учреждений» 901 0113 1220100000  28,3 0,0

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 1220100000 240 28,3 0,0

47 Приобретение средств вычислительной техники и оборудования 901 0113 1220300000  185,0 180,9

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 1220300000 240 185,0 180,9

49 Прочие расходы на информатизацию 901 0113 1220400000  49,3 48,7

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 1220400000 240 49,3 48,7

51 Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 901 0113 1800000000  6,4 6,4

52 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни» 901 0113 1810000000  6,4 6,4

53 Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 901 0113 1810100000  6,4 6,4

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 1810100000 240 6,4 6,4

55 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 года» 901 0113 1900000000  98,4 98,4

56

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

901 0113 1900641100  0,1 0,1

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

58 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 901 0113 1900741200  98,3 98,3

59 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0113 1900741200 120 58,6 58,6

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 1900741200 240 39,7 39,7

61 Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000  24 660,0 24 403,4

62 Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания 901 0113 7000005299  8 900,0 8 833,0

63 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 0113 7000005299 110 6 829,5 6 802,0

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 7000005299 240 2 060,5 2 027,2

65 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000005299 850 10,0 3,8
66 Выполнение других обязательств государства 901 0113 7000009203  15 760,0 15 570,4

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 7000009203 240 450,0 311,2

68 Исполнение судебных актов 901 0113 7000009203 830 13 928,3 13 928,3
69 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000009203 850 1 381,7 1 330,9
70 Национальная оборона 901 0200   1 062,9 1 062,9
71 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203   1 062,9 1 062,9

72
Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
общественной безопасности на территории Свердловской области до 2020 
года»

901 0203 1100000000  1 062,9 1 062,9

73 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» 901 0203 1130000000  1 062,9 1 062,9

74 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 1131951180  1 062,9 1 062,9

75 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0203 1131951180 120 990,1 990,1

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0203 1131951180 240 72,8 72,8

77 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300   4 233,5 3 915,0

78 Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 901 0309   3 011,0 2 838,4
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79

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

901 0309 1000000000  2 971,5 2 798,9

80
Подпрограмма   «Защита населения и территории Новолялинского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона».

901 0309 1010000000  2 971,5 2 798,9

81 Создание и содержание гражданской обороны Новолялинского городского 
округа, выполнение мероприятий согласно Плана гражданской обороны 901 0309 1010100000  132,0 132,0

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0309 1010100000 240 132,0 132,0

83

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

901 0309 1010200000  125,0 103,3

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0309 1010200000 240 125,0 103,3

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

901 0309 1010300000  123,0 0,0

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0309 1010300000 240 123,0 0,0

87 Проведение противопаводковых мероприятий, обеспечение безопасности на 
водных объектах 901 0309 1010400000  229,4 216,2

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0309 1010400000 240 184,8 184,8

89 Субсидии автономным учреждениям 901 0309 1010400000 620 44,6 31,4

90 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Новолялинского городского округа»                                                                         901 0309 1010500000  2 362,1 2 347,4

91 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1010500000 110 1 881,4 1 881,4

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0309 1010500000 240 474,6 459,9

93 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1010500000 850 6,1 6,1
94 Непрограммные направления расходов 901 0309 7000000000  39,5 39,5
95 Резервные фонды местных администраций 901 0309 7000007005  39,5 39,5

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0309 7000007005 240 24,5 24,5

97 Субсидии автономным учреждениям 901 0309 7000007005 620 15,0 15,0
98 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310   990,9 975,0

99

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

901 0310 1000000000  990,9 975,0

100 Подпрограмма « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности». 901 0310 1020000000  990,9 975,0

101 Ремонт, содержание и техническое обслуживание систем наружного 
противопожарного водоснабжения. 901 0310 1020100000  143,5 142,7

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0310 1020100000 240 77,7 76,9

103 Субсидии автономным учреждениям 901 0310 1020100000 620 65,8 65,8

104 Расходы на предупреждение и ликвидацию ЧС, вызванными лесными 
пожарами 901 0310 1020200000  5,5 5,5

105 Субсидии автономным учреждениям 901 0310 1020200000 620 5,5 5,5
106 Оснащение и содержание ДПД сельских территорий. 901 0310 1020300000  401,1 389,0

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0310 1020300000 240 401,1 389,0

108 Проведение конкурсов по противопожарной теме, поощрение, компенсация 
затрат членам ДПД . 901 0310 1020400000  31,4 31,3

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0310 1020400000 240 31,4 31,3

110
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Новолялинского городского округа» 
(содержание штатных инструкторов пожарной профилактики)

901 0310 1020500000  409,4 406,5

111 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0310 1020500000 110 409,4 406,5

112 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 901 0314   231,6 101,6

113
Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

901 0314 1900000000  101,6 101,6

114 Подпрограмма «Профилактика  правонарушений, наркомании и экстремизма 
на территории Новолялинского городского округа» 901 0314 1920000000  101,6 101,6

115 Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма. 901 0314 1920100000  101,6 101,6

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0314 1920100000 240 101,6 101,6

117 Непрограммные направления расходов 901 0314 7000000000  130,0 0,0

118 Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка 901 0314 7000000001  130,0 0,0

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0314 7000000001 240 130,0 0,0

120 Национальная экономика 901 0400   26 440,0 24 604,5
121 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405   551,9 228,8



 Муниципальный вестник Новолялинского городского округа   № 19  (524) 28 апреля 2017 года                              23 страница

122
Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарного-санитарного благополучия Свердловской 
области до 2020 года»

901 0405 0600000000  511,9 188,8

123
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак

901 0405 0600642П00  511,9 188,8

124 Субсидии автономным учреждениям 901 0405 0600642П00 620 511,9 188,8

125 Муниципальная программа « Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 901 0405 1400000000  40,0 40,0

126
Предоставление субсидий на  возмещение части расходов по приобретению 
горюче-смазочных материалов при проведении работ по сбору молока у 
населения на территории Новолялинского городского округа

901 0405 1400300000  40,0 40,0

127 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 0405 1400300000 810 40,0 40,0

128 Водное хозяйство 901 0406   140,0 0,0

129
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности  Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

901 0406 1600000000  140,0 0,0

130 Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Новолялинского городского округа» 901 0406 1670000000  140,0 0,0

131 Содержание и ремонт гидротехнических сооружений 901 0406 1670400000  140,0 0,0
132 Субсидии автономным учреждениям 901 0406 1670400000 620 140,0 0,0
133 Транспорт 901 0408   2 193,5 2 185,5

134
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года»

901 0408 1200000000  2 059,1 2 059,1

135

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

901 0408 1240000000  2 045,6 2 045,6

136 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 0408 1240000000 810 2 045,6 2 045,6

137

Реализация Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» на территории Новолялинского городского округа»

901 0408 1240100000  13,5 13,5

138 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0408 1240100000 240 13,5 13,5

139 Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 901 0408 1800000000  134,4 126,4

140 Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 901 0408 1830000000  134,4 126,4

141 Организация подвоза больных гемодиализом в межмуниципальные 
гемодиализные центры 901 0408 1830100000  134,4 126,4

142 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 0408 1830100000 810 134,4 126,4

143 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   21 100,0 20 562,1

144
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года»

901 0409 1200000000  21 100,0 20 562,1

145 Подпрограмма  «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 901 0409 1210000000  20 664,0 20 140,5

146 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
мостов и путепроводов 901 0409 1210100000  20 664,0 20 140,5

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0409 121010000 240 950,0 898,4

148 Субсидии автономным учреждениям 901 0409 1210100000 620 19 714,0 19 242,1

149 Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 901 0409 1230000000  436,0 421,6

150
Система профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 
формирование навыков безопасного поведения в процессе получения 
образования

901 0409 1230100000  25,0 10,6

151 Субсидии автономным учреждениям 901 0409 1230100000 620 25,0 10,6
152 Обустройство улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений 901 0409 1230200000  411,0 411,0
153 Субсидии автономным учреждениям 901 0409 1230200000 620 411,0 411,0
154 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412   2 454,6 1 628,1

155 Муниципальная  программа «Управление муниципальной собственностью 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0412 1300000000  700,0 495,7

156

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

901 0412 1300300000  136,1 85,2

157 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0412 1300300000 240 136,1 85,2

158 Создание, приобретение необходимого для совершенствования управления 
муниципальной собственностью  программного и технического обеспечения 901 0412 1300400000  113,9 113,9

159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0412 1300400000 240 113,9 113,9

160

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

901 0412 1300500000  400,0 264,1
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161 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0412 1300500000 240 400,0 264,1

162 Предоставление в пользование (аренду) земельных участков  на территории 
Новолялинского городского округа  901 0412 1300600000  50,0 32,5

163 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0412 1300600000 240 50,0 32,5

164 Муниципальная программа « Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 901 0412 1400000000  320,0 230,0

165 Обеспечение деятельности муниципального фонда поддержки 
предпринимательства 901 0412 1400100000  230,0 230,0

166 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 0412 1400100000 630 230,0 230,0

167
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат по проведению специальной оценке условий 
труда

901 0412 1400200000  90,0 0,0

168 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 0412 1400200000 630 90,0 0,0

169 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в 
строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0412 1500000000  450,0 0,0

170 Подготовка документации по  планировке территории г. Новая Ляля 901 0412 1500200000  450,0 0,0

171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0412 1500200000 240 450,0 0,0

172 Государственная программа Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года» 901 0412 6100000000  437,0 437,0

173 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 901 0412 6120000000  437,0 437,0

174
Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территориях муниципальных образований. расположенных в Свердловской 
области

901 0412 6121143300  437,0 437,0

175 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 0412 6121143300 630 437,0 437,0

176 Непрограммные направления деятельности 901 0412 7000000000  547,6 465,4
177 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 901 0412 7000553910  547,6 465,4

178 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0412 7000553910 240 547,6 465,4

179 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500   121 964,0 106 540,5
180 Жилищное хозяйство 901 0501   81 125,0 79 685,4

181
Государственная программа Свердловской области  «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

901 0501 0800000000  67 437,6 67 437,6

182 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания» 901 0501 08П0000000  67 437,6 67 437,6

183 Предоставление субсидий местным бюджетам на переселение граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания 901 0501 08П0142500  67 437,6 67 437,6

184 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 08П0142500 620 67 437,6 67 437,6

185
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности  Новолялинского городского 
округа до 2020 года» 

901 0501 1600000000  13 687,4 12 247,8

186 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания 
населенияНоволялинского  городского округа» 901 0501 1630000000  9 442,4 8 375,2

187 Переселение граждан из аварийного жилого фонда, признанного в 
установленном порядке аварийным  901 0501 1630100000  5 382,6 5 049,6

188 Бюджетные инвестиции 901 0501 1630100000 410 333,0 0,0
189 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1630100000 620 5 049,6 5 049,6

190 Снос аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке 
аварийным 901 0501 1630200000  499,8 35,3

191 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1630200000 620 499,8 35,3
192 Приобретение жилых помещений для отдельных категорий граждан 901 0501 1630300000  3 160,0 3 158,7
193 Бюджетные инвестиции 901 0501 1630300000 410 3 160,0 3 158,7

194 Обследование и оценка технического состояния жилищного фонда 
Новолялинского городского округа 901 0501 1630400000  400,0 131,6

195 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0501 1630400000 240 400,0 131,6

196 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий  граждан Новолялинского 
городского округа» 901 0501 1640000000  4 245,0 3 872,6

197 Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда 901 0501 1640100000  2 315,0 1 943,4

198 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0501 1640100000 240 240,0 216,1

199 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1640100000 620 1 800,0 1 452,5

200 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 0501 1640100000 810 275,0 274,8

201 Взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд содействия 
капитальному ремонту 901 0501 1640200000  1 930,0 1 929,2

202 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0501 1640200000 240 1 930,0 1 929,2

203 Коммунальное хозяйство 901 0502   17 839,1 5 407,1

204
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности  Новолялинского городского 
округа до 2020 года» 

901 0502 1600000000  1 866,5 1 321,1

205 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения « 901 0502 1610000000  990,0 790,6



 Муниципальный вестник Новолялинского городского округа   № 19  (524) 28 апреля 2017 года                              25 страница

206

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

901 0502 1610500000  990,0 790,6

207 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 0502 1610500000 810 990,0 790,6

208 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса 
Новолялинского городского округа» 901 0502 1620000000  800,0 464,0

209 Газопроводы высокого и низкого давления с установкой ГРПБ г. Новая Ляля 
Свердловской области 901 0502 1620100000  800,0 464,0

210 Субсидии автономным учреждениям 901 0502 1620100000 620 800,0 464,0

211 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Новолялинского городского округа» 901 0502 1650000000  76,5 66,5

212 Разработка программ, проектов и актуализация программ развития сферы 
ЖКХ НГО 901 0502 1650400000  76,5 66,5

213 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0502 1650400000 240 66,5 66,5

214 Субсидии автономным учреждениям 901 0502 1650400000 620 10,0 0,0

215
Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

901 0502 4600000000  15 000,0 2 699,6

216 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской 
области» 901 0502 4620000000  15 000,0 2 699,6

217
Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального 
строительства муниципального значения по развитию газификации 
населенных пунктов городского типа

901 0502 4620142300  15 000,0 2 699,6

218 Субсидии автономным учреждениям 901 0502 4620142300 620 15 000,0 2 699,6
219 Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000000  972,6 1 386,4
220 Резервные фонды местных администраций 901 0502 7000007005  972,6 1 386,4

221 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0502 7000007005 240 972,6 1 386,4

222 Благоустройство 901 0503   10 351,9 9 129,8

223
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности  Новолялинского городского 
округа до 2020 года» 

901 0503 1600000000  10 351,9 9 129,8

224 Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского городского 
округа» 901 0503 1660000000  10 351,9 9 129,8

225 Благоустройство, реконструкция и ремонт дворовых территорий 901 0503 1660100000  70,0 0,0
226 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660100000 620 70,0 0,0
227 Содержание объектов благоустройства городских и сельских поселений 901 0503 1660200000  3 556,9 3 226,0

228 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 1660200000 240 565,0 522,1

229 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660200000 620 2 991,9 2 703,9
230 Организация и содержание мест захоронения 901 0503 1660300000  350,0 259,7
231 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660300000 620 350,0 259,7
232 Расходы на электроэнергию 901 0503 1660400000  5 175,0 4 444,1

233 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 1660400000 240 875,0 874,9

234 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660400000 620 4 300,0 3 569,2
235 Техническое обслуживание сетей наружного освещения. 901 0503 1660500000  1 200,0 1 200,0
236 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660500000 620 1 200,0 1 200,0
237 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505   12 648,0 12 318,2

238 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в 
строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0505 1500000000  2 459,0 2 458,9

239 Строительство детского сада на 150 мест в г.Новая Ляля  на пересечении улиц 
Карла Маркса -.Мамина Сибиряка 901 0505 1500100000  2 459,0 2 458,9

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0505 1500100000 240 2 459,0 2 458,9

241
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности  Новолялинского городского 
округа до 2020 года» 

901 0505 1600000000  9 799,0 9 567,7

242
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 

901 0505 1680000000  9 799,0 9 567,7

243 Обеспечение реализации муниципальной программы МАУ «УКСиГХ» 901 0505 1680100000  9 799,0 9 567,7
244 Субсидии автономным учреждениям 901 0505 1680100000 620 9 799,0 9 567,7

245
Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

901 0505 1900000000  390,0 291,6

246 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций 
Новолялинского городского округа» 901 0505 1910000000  390,0 291,6

247 Возмещение разницы стоимости билета льготной категории граждан 
населения за предоставленные услуги коммунальной бани 901 0505 1910300000  390,0 291,6

248 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 0505 1910300000 810 390,0 291,6

249 Охрана окружающей среды 901 0600   460,8 99,8
250 Охрана объектов растительного и животного мира  и среды их обитания 901 0603   260,8 99,8
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251
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности  Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

901 0603 1600000000  200,0 46,6

252 Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Новолялинского городского округа» 901 0603 1670000000  200,0 46,6

253 Ремонт и обустройство колодцев и родников. 901 0603 1670200000  200,0 46,6

254 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0603 1670200000 240 50,0 19,1

255 Субсидии автономным учреждениям 901 0603 1670200000 620 150,0 27,5

256
Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

901 0603 1700000000  60,8 53,2

257 Подпрограмма «Экологическая безопасность Свердловской области» на 
2014-2020 годы 901 0603 1710000000  60,8 53,2

258 Охрана окружающей среды и природопользование 901 0603 1711042100  60,8 53,2
259 Субсидии автономным учреждениям 901 0603 1711042100 620 60,8 53,2
260 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605   200,0 0,0

261
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности  Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

901 0605 1600000000  200,0 0,0

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

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

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

265 Социальная политика 901 1000   66 624,1 61 275,0
266 Пенсионное обеспечение 901 1001   6 842,4 6 842,3
267 Непрограммные направления расходов 901 1001 7000000000  6 842,4 6 842,3
268 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 1001 7000009101  6 842,4 6 842,3

269 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 901 1001 7000009101 320 6 842,4 6 842,3

270 Социальное обеспечение населения 901 1003   56 426,8 51 438,2

271 Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 901 1003 1500000000  55 469,1 50 515,3

272

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 153ЦГ49100  8 192,1 7 851,8

273 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1003 153ЦГ49100 240 79,0 78,1

274 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 153ЦГ49100 310 8 113,1 7 773,7

275

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

901 1003 153ЦГ49200  34 395,0 32 829,1

276 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1003 153ЦГ49200 240 416,0 359,3

277 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 153ЦГ49200 310 33 979,0 32 469,8

278
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901 1003 153ЦФ52500  12 882,0 9 827,0

279 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1003 153ЦФ52500 240 182,0 112,4

280 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 153ЦФ52500 310 12 700,0 9 714,6

281

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

901 1003 153ЦФ54620  0,0 7,4

282 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1003 153ЦФ54620 240 0,0 0,1

283 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 153ЦФ54620 310 0,0 7,3

284
Государственная программа Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 
года»

901 1003 1600000000  494,7 494,7

285 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 901 1003 1660000000  494,7 494,7

286 Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья  за счет субсидий из федерального бюджета 901 1003 1660250200  241,1 241,1

287 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 901 1003 1660250200 320 241,1 241,1

288 Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья  901 1003 16602R0200  253,6 253,6

289 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 901 1003 16602R0200 320 253,6 253,6
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290 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 1003 1700000000  281,0 281,0

291 Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья  901 1003 1700100000  281,0 281,0

292 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 901 1003 1700100000 320 281,0 281,0

293
Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

901 1003 1900000000  182,0 147,2

294 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций 
Новолялинского городского округа» 901 1003 1910000000  182,0 147,2

295 Предоставление материальной помощи лицам, пострадавшим от пожара 901 1003 1910100000  50,0 15,2
296 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1910100000 310 50,0 15,2
297 Материальное содержание Почётных граждан Новолялинского района 901 1003 1910200000  132,0 132,0
298 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1910200000 310 132,0 132,0
299 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006   3 354,9 2 994,5

300 Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 901 1006 1500000000  3 254,9 2 944,5

301

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 153ЦГ49100  627,9 531,7

302 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 1006 153ЦГ49100 120 627,9 531,7

303

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

901 1006 153ЦГ49200  2 627,0 2 412,8

304 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 1006 153ЦГ49200 120 2 111,4 2 111,4

305 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1006 153ЦГ49200 240 515,6 301,4

306
Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

901 1006 1900000000  100,0 50,0

307 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций 
Новолялинского городского округа» 901 1006 1910000000  100,0 50,0

308 Финансовая поддержка деятельности общественных организаций и 
совместных мероприятий 901 1006 1910400000  100,0 50,0

309 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 1006 1910400000 630 100,0 50,0

310 Средства массовой информации 901 1200   350,0 278,9
311 Периодическая печать и издательства 901 1202   350,0 278,9

312
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года»

901 1202 1200000000  350,0 278,9

313 Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 901 1202 1220000000  350,0 278,9

314

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

901 1202 1220500000  350,0 278,9

315 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1202 1220500000 240 250,0 178,9

316 Субсидии автономным учреждениям 901 1202 1220500000 620 100,0 100,0
317 Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300   127,0 113,3
318 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301   127,0 113,3

319
Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  
муниципальными финансами Новолялинского городского округа  до 2020 
года»

901 1301 9000000000  127,0 113,3

320 Подпрограмма  «Управление  муниципальным долгом» 901 1301 9030000000  127,0 113,3
321 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 901 1301 9030100000  127,0 113,3
322 Обслуживание муниципального долга 901 1301 9030100000 730 127,0 113,3

323 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА       

324 Всего расходов 906    435 600,3 426 415,6
325 Образование 906 0700   434 902,5 425 718,0
326 Дошкольное образование 906 0701   146 594,4 143 766,6

327 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  
городском округе до 2020 года» 906 0701 6000000000  146 594,4 143 766,6

328 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском 
городском округе» 906 0701 6010000000  141 665,6 138 844,0

329
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных  
образовательных организациях 

906 0701 6010202099  46 314,3 44 135,8

330 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 6010202099 110 10 975,4 10 863,1

331 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0701 6010202099 240 4 533,3 3 933,1

332 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010202099 610 25 569,4 24 247,7
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333 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010202099 620 5 187,8 5 046,7
334 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 906 0701 6010202099 850 48,4 45,2

335 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 906 0701 6010303099  5 301,3 5 044,2

336 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0701 6010303099 240 3 221,3 3 024,8

337 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010303099 610 1 800,0 1 746,4
338 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010303099 620 280,0 273,0

339
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

906 0701 6010145100  90 050,0 89 664,0

340

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

906 0701 6010145110  88 566,0 88 207,5

341 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 6010145110 110 13 142,6 13 142,6
342 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010145110 610 61 711,2 61 352,7
343 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010145110 620 13 712,2 13 712,2

344

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

906 0701 6010145120  1 484,0 1 456,5

345 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0701 6010145120 240 178,1 177,7

346 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010145120 610 1 052,1 1 025,0
347 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010145120 620 253,8 253,8

348 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском 
городском округе» 906 0701 6020000000  3 508,2 3 502,0

349

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

906 0701 6020145300  3 508,2 3 502,0

350

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

906 0701 6020145310  3 475,1 3 468,9

351 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 6020145310 110 3 475,1 3 468,9

352

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

906 0701 6020145320  33,1 33,1

353 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0701 6020145320 240 33,1 33,1

354 Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Новолялинского городского округа» 906 0701 6050000000  1 420,6 1 420,6

355

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

906 0701 6050100000  1 420,6 1 420,6

356 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6050100000 610 1 420,6 1 420,6
357 Общее образование 906 0702   250 652,5 244 868,0

358
Государственная программа Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 
года»

906 0702 1600000000  118,5 118,5

359 Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта 
в Свердловской области» 906 0702 1620000000  118,5 118,5

360

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

906 0702 1620748200  118,5 118,5

361 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0702 1620748200 240 118,5 118,5

362 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  
городском округе до 2020 года» 906 0702 6000000000  250 434,0 244 649,5

363 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском 
городском округе» 906 0702 6020000000  219 129,3 213 893,9

364 Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных  общеобразовательных организациях 906 0702 6020202199  48 858,1 44 596,5

365 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 6020202199 110 8 698,8 8 626,4

366 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0702 6020202199 240 5 046,5 4 215,1

367 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020202199 610 16 751,5 15 126,7
368 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020202199 620 18 191,8 16 459,9
369 Исполнение судебных актов 906 0702 6020202199 830 139,3 139,3
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370 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 6020202199 850 30,2 29,1

371 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета 906 0702 6020303199  82,0 81,9

372 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0702 6020303199 240 82,0 81,9

373

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

906 0702 6020145300  150 653,8 150 211,6

374

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

906 0702 6020145310  145 668,9 145 249,1

375 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 6020145310 110 24 092,4 24 092,4
376 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020145310 610 57 315,5 56 895,7
377 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020145310 620 64 261,0 64 261,0

378

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

906 0702 6020145320  4 984,9 4 962,5

379 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0702 6020145320 240 322,7 322,7

380 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020145320 610 2 029,7 2 007,3
381 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020145320 620 2 632,5 2 632,5

382 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 0702 6020345400  19 234,6 18 819,5

383 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0702 6020345400 240 1 210,0 928,6

384 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020345400 610 9 042,3 9 001,8
385 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020345400 620 8 982,3 8 889,1

386

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
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 6020445500  300,8 184,4

387 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020445500 610 155,2 75,7
388 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020445500 620 145,6 108,7

389 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Новолялинском городском округе» 906 0702 6030000000  27 539,7 27 000,6

390 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования 906 0702 6030102399  27 539,7 27 000,6

391 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 6030102399 110 24 915,5 24 865,9

392 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0702 6030102399 240 2 574,3 2 116,3

393 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 906 0702 6030102399 850 49,9 18,4

394 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан  в Новолялинском 
городском округе» 906 0702 6040000000  325,0 315,0

395 Создание условий для организации патриотического воспитания граждан 906 0702 6040100000  315,0 315,0

396 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0702 6040100000 240 315,0 315,0

397

Создание условий и организация проведения мероприятий по формированию 
здорового жизненного стиля обучающихся, профилактике незаконного 
потребления алкогольной продукции, наркотических средств, психотропных 
веществ, наркомании, токсикомании, и алкогольной зависимости, 
формированию законопослушного и безопасного поведения обучающихся

906 0702 6040300000  10,0 0,0

398 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0702 6040300000 240 10,0 0,0

399 Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Новолялинского городского округа» 906 0702 6050000000  3 440,0 3 440,0

400

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

906 0702 6050100000  3 440,0 3 440,0

401 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6050100000 610 3 440,0 3 440,0

402 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года» 906 0702 8200000000  100,0 100,0

403 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском 
городском округе» 906 0702 8210000000  100,0 100,0

404

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения физической культуры, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, 
укрепление материально-технической базы таких учреждений 

906 0702 8210300000  100,0 100,0

405 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0702 8210300000 240 100,0 100,0

406 Молодёжная политика и оздоровление детей 906 0707   14 854,7 14 724,6
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407 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  
городском округе до 2020 года» 906 0707 6000000000  14 854,7 14 724,6

408 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Новолялинском городском округе» 906 0707 6030000000  13 695,0 13 693,6

409 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования 906 0707 6030102399  703,4 702,4

410 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0707 6030102399 240 703,4 702,4

411 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Новолялинском 
городском округе 906 0707 6030200000  5 766,4 5 766,3

412 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0707 6030200000 110 1 591,2 1 591,2

413 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0707 6030200000 240 3 230,2 3 230,1

414 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 6030200000 610 478,2 478,2
415 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6030200000 620 466,8 466,8
416 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 6030245600  6 425,2 6 425,2

417 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0707 6030245600 240 4 251,4 4 251,4

418 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 6030245600 610 1 087,6 1 087,6
419 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6030245600 620 1 086,2 1 086,2
420 Организация и проведение окружного оборонно-спортивного лагеря «Витязь» 906 0707 6030300000  800,0 799,7

421 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0707 6030300000 240 800,0 799,7

422 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан  в Новолялинском 
городском округе» 906 0707 6040000000  76,3 76,3

423 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 906 0707 6040148400  76,3 76,3

424 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0707 6040148400 240 76,3 76,3

425 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Новолялинского городского округа» 906 0707 6050000000  1 083,4 954,7

426

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

906 0707 6050200000  541,7 536,7

427 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0707 6050200000 240 541,7 536,7

428
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей

906 0707 6050245800  541,7 418,0

429 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0707 6050245800 240 541,7 418,0

430 Другие вопросы в области образования 906 0709   22 800,9 22 358,8

431 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  
городском округе до 2020 года» 906 0709 6000000000  22 800,9 22 358,8

432
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 2020 
года»

906 0709 6060000000  22 800,9 22 358,8

433 Обеспечение деятельности муниципального органа местного 
самоуправления(аппарат) 906 0709 6060101204  3 402,4 3 290,0

434 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 906 0709 6060101204 120 3 372,4 3 260,0

435 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0709 6060101204 240 30,0 30,0

436
 Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных организаций и органа местного 
самоуправления  в сфере образования 

906 0709 6060205299  19 398,5 19 068,8

437 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0709 6060205299 110 16 390,7 16 086,3

438 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0709 6060205299 240 2 956,3 2 934,7

439 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 906 0709 6060205299 850 51,5 47,8
440 Социальная политика 906 1000   697,8 697,6
441 Пенсионное обеспечение 906 1001   697,8 697,6

442 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  
городском округе до 2020 года» 906 1001 6000000000  697,8 697,6

443
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 2020 
года»

906 1001 6060000000  697,8 697,6

444 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 906 1001 6060309101  697,8 697,6

445 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 906 1001 6060309101 320 697,8 697,6

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

447 Всего расходов 908    82 208,4 81 822,6
448 Общегосударственные вопросы 908 0100   2 119,4 1 991,1

449
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

908 0104   1 865,8 1 737,5

450 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 908 0104 8100000000  1 865,8 1 737,5

451 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0104 8130000000  1 865,8 1 737,5
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452 Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры, молодежной политики 
и спорта 908 0104 8130201204  1 865,8 1 737,5

453 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 908 0104 8130201204 120 1 841,2 1 712,9

454 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 0104 8130201204 240 24,6 24,6

455 Другие общегосударственные вопросы 908 0113   253,6 253,6

456 Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 908 0113 1800000000  53,6 53,6

457 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни» 908 0113 1810000000  53,6 53,6

458 Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 908 0113 1810100000  8,6 8,6

459 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 0113 1810100000 240 8,6 8,6

460 Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза 908 0113 1810200000  15,0 15,0

461 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 0113 1810200000 240 15,0 15,0

462 Повышение уровня информированности населения и формирования 
приоритета здорового образа жизни 908 0113 1810300000  15,0 15,0

463 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 0113 1810300000 240 15,0 15,0

464 Создание среды, благоприятной для досуга, повышения физической 
активности населения 908 0113 1810400000  15,0 15,0

465 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 0113 1810400000 240 15,0 15,0

466 Непрограммные направления расходов 908 0113 7000000000  200,0 200,0
467 Выполнение других обязательств государства 908 0113 7000009203  200,0 200,0
468 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0113 7000009203 610 200,0 200,0
469 Охрана окружающей среды 908 0600   500,0 499,8
470 Охрана объектов растительного и животного мира  и среды их обитания 908 0603   500,0 499,8

471 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0603 8200000000  500,0 499,8

472 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского 
округа» 908 0603 8230000000  500,0 499,8

473 Организация трудового воспитания и временной занятости 
несовершеннолетних на территории Новолялинского городского округа 908 0603 8230100000  500,0 499,8

474 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0603 8230100000 110 485,0 484,8

475 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 0603 8230100000 240 15,0 15,0

476 Образование 908 0700   19 560,3 19 560,3
477 Общее образование 908 0702   18 737,3 18 737,3

478 Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года» 908 0702 1400000000  3 531,0 3 531,0

479 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 908 0702 1420000000  3 531,0 3 531,0

480

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 1423146600  3 531,0 3 531,0

481 Субсидии автономным учреждениям 908 0702 1423146600 620 3 531,0 3 531,0

482 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 908 0702 8100000000  15 206,3 15 206,3

483 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 908 0702 8120000000  15 206,3 15 206,3

484 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования 908 0702 8120102399  15 206,3 15 206,3

485 Субсидии автономным учреждениям 908 0702 8120102399 620 15 206,3 15 206,3
486 Молодёжная политика и оздоровление детей 908 0707   823,0 823,0

487 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  
городском округе до 2020 года» 908 0707 6000000000  700,0 700,0

488 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Новолялинском городском округе» 908 0707 6030000000  700,0 700,0

489 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Новолялинском 
городском округе 908 0707 6030200000  700,0 700,0

490 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 6030200000 610 200,0 200,0
491 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 6030200000 620 500,0 500,0

492 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0707 8200000000  123,0 123,0

493 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского 
округа» 908 0707 8230000000  123,0 123,0

494 Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории 
Новолялинского городского округа 908 0707 8230200000  123,0 123,0

495 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 0707 8230200000 240 123,0 123,0

496 Культура, кинематография 908 0800   48 684,2 48 515,6
497 Культура 908 0801   44 434,0 44 302,4

498 Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года» 908 0801 1400000000  500,0 500,0

499 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 1410000000  500,0 500,0
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500
Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской 
области

908 0801 1411951470  300,0 300,0

501 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1411951470 610 200,0 200,0
502 Субсидии автономным учреждениям 908 0801 1411951470 620 100,0 100,0

503

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

908 0801 1412346500  200,0 200,0

504 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1412346500 610 200,0 200,0

505 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 908 0801 8100000000  43 934,0 43 802,4

506 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 8110000000  43 934,0 43 802,4

507 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов  муниципальных библиотек 908 0801 8110104299  11 251,5 11 251,5

508 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110104299 610 11 251,5 11 251,5

509 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы 908 0801 8110204099  30 751,0 30 619,4

510 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0801 8110204099 110 832,2 820,5

511 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 0801 8110204099 240 399,8 339,9

512 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110204099 610 29 519,0 29 459,0
513 Обеспечение деятельности муниципальных музеев 908 0801 8110304199  1 486,2 1 486,2
514 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110304199 610 1 486,2 1 486,2

515 Расходы по сохранению объектов исторического наследия местного значения 
на территории Новолялинского городского округа 908 0801 8110400000  20,3 20,3

516 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 0801 8110400000 240 20,3 20,3

517

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

908 0801 8110600000  50,0 50,0

518 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110600000 610 50,0 50,0
519 Проведение мероприятий городского округа 908 0801 8110700000  375,0 375,0
520 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110700000 610 375,0 375,0
521 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804   4 250,2 4 213,2

522 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 908 0804 8100000000  4 250,2 4 213,2

523 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0804 8130000000  4 250,2 4 213,2

524
Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства 

908 0804 8130105299  4 250,2 4 213,2

525 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0804 8130105299 110 3 709,1 3 700,1

526 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 0804 8130105299 240 540,6 513,0

527 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 908 0804 8130105299 850 0,5 0,1
528 Социальная политика 908 1000   482,4 482,4
529 Пенсионное обеспечение 908 1001   482,4 482,4

530 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 908 1001 8100000000  482,4 482,4

531 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 1001 8130000000  482,4 482,4

532 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 908 1001 8130309101  482,4 482,4

533 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 908 1001 8130309101 320 482,4 482,4

534 Физическая культура и спорт 908 1100   10 862,1 10 773,4
535 Физическая культура 908 1101   10 733,2 10 644,5
536 Непрограммные направления расходов 908 1101 7000000000  47,8 47,8
537 Резервные фонды местных администраций 908 1101 7000007005  47,8 47,8
538 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 7000007005 610 47,8 47,8

539 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 1101 8200000000  10 685,4 10 596,7

540 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском 
городском округе» 908 1101 8210000000  10 685,4 10 596,7

541 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта 908 1101 8210108299  10 513,4 10 424,7

542 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8210108299 610 10 513,4 10 424,7

543 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта 908 1101 8210200297  172,0 172,0

544 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8210200297 610 172,0 172,0
545 Массовый спорт 908 1102   128,9 128,9

546 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 1102 8200000000  128,9 128,9

547 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском 
городском округе» 908 1102 8210000000  128,9 128,9

548 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта 908 1102 8210200297  128,9 128,9
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549 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1102 8210200297 610 128,9 128,9
550 ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА       
551 Всего расходов 912    1 922,1 1 896,5
552 Общегосударственные вопросы 912 0100   1 904,3 1 878,8

553
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

912 0103   1 899,3 1 873,8

554 Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000  1 899,3 1 873,8
555 Центральный аппарат 912 0103 7000001204  706,7 681,3
556 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000001204 120 637,5 633,5

557 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 912 0103 7000001204 240 69,2 47,8

558 Председатель представительного органа муниципального образования 912 0103 7000001211  1 192,6 1 192,5
559 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000001211 120 1 192,6 1 192,5
560 Другие общегосударственные вопросы 912 0113   5,0 5,0
561 Выполнение других обязательств государства 912 0113 7000009203  5,0 5,0

562 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 912 0113 7000009203 240 5,0 5,0

563 Социальная политика 912 1000   17,8 17,7
564 Пенсионное обеспечение 912 1001   17,8 17,7
565 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 912 1001 7000009101  17,8 17,7

566 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 912 1001 7000009101 320 17,8 17,7

567 КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА       

568 Всего расходов 913    2 892,7 2 886,7
569 Общегосударственные вопросы 913 0100   2 613,9 2 607,9

570 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 913 0106   2 613,9 2 607,9

571 Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000  2 613,9 2 607,9
572 Центральный аппарат 913 0106 7000001204  1 636,1 1 631,9
573 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000001204 120 1 430,6 1 430,3

574 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 913 0106 7000001204 240 202,5 198,6

575 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000001204 850 3,0 3,0

576 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 913 0106 7000001225  977,8 976,0

577 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000001225 120 977,8 976,0
578 Социальная политика 913 1000   278,8 278,8
579 Пенсионное обеспечение 913 1001   278,8 278,8
580 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 913 1001 7000009101  278,8 278,8

581 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 913 1001 7000009101 320 278,8 278,8

582 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА       

583 Всего расходов 919    7 880,9 7 741,8
584 Общегосударственные вопросы 919 0100   7 451,8 7 316,2

585 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 919 0106   6 730,2 6 607,3

586
Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  
муниципальными финансами Новолялинского городского округа  до 2020 
года»

919 0106 9000000000  6 730,2 6 607,3

587 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 919 0106 9040000000  6 730,2 6 607,3
588 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 919 0106 9040101204  6 730,2 6 607,3
589 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 919 0106 9040101204 120 6 272,2 6 196,5

590 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 919 0106 9040101204 240 455,0 410,8

591 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 919 0106 9040101204 850 3,0 0,0
592 Другие общегосударственные вопросы 919 0113   721,6 708,9

593
Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  
муниципальными финансами Новолялинского городского округа  до 2020 
года»

919 0113 9000000000  721,6 708,9

594 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления 
финансами» 919 0113 9020000000  643,0 630,3

595 Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе 
программных комплексов 919 0113 9020200000  643,0 630,3

596 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 919 0113 9020200000 240 643,0 630,3

597 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 919 0113 9040000000  78,6 78,6

598 Обеспечение социальных  гарантий при выходе муниципального служащего 
на пенсию 919 0113 9040300000  78,6 78,6

599 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 919 0113 9040300000 320 78,6 78,6

600 Пенсионное обеспечение 919 1001   429,1 425,6

601
Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  
муниципальными финансами Новолялинского городского округа  до 2020 
года»

919 1001 9000000000  429,1 425,6

602 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 919 1001 9040000000  429,1 425,6
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603 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 919 1001 9040209101  429,1 425,6

604 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 919 1001 9040209101 320 429,1 425,6

605 ВСЕГО РАСХОДОВ     807 294,5 772 740,3

Приложение  3
к Решению Думы Новолялинского городского округа

«Об исполнении бюджета Новолялинского городского 
округа  за 2016 год»

от              2017 г.   №

Расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год

Номер 
строки  

Код 
раздела, 
подраз-

дела

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

Исполнено на 
01.01.2017г., 

тысяч  рублей

1 2 5 6  

1 0100
Общегосударственные вопросы 

69 617,2 67 881,2

2 0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 740,0 1 705,0

3 0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 1 899,3 1 873,8

4 0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 29 090,7 28 509,4

5 0105
Судебная система

7,4 0,0

6 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 9 344,1 9 215,2

7 0111
Резервные фонды

440,1 0,0

8 0113
Другие общегосударственные вопросы

27 095,6 26 577,8

9 0200
Национальная оборона

1 062,9 1 062,9

10 0203
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

1 062,9 1 062,9

11 0300
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

4 233,5 3 915,0

12 0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 3 011,0 2 838,4

13 0310
Обеспечение пожарной безопасности

990,9 975,0

14 0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

231,6 101,6

15 0400
Национальная экономика

26 440,0 24 604,5

16 0405
Сельское хозяйство и рыболовство

551,9 228,8

17 0406
Водное хозяйство

140,0 0,0

18 0408
Транспорт

2 193,5 2 185,5

19 0409
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

21 100,0 20 562,1

20 0412
Другие вопросы в области национальной экономики

2 454,6 1 628,1

21 0500
Жилищно-коммунальное хозяйство

121 964,0 106 540,5
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22 0501
Жилищное хозяйство

81 125,0 79 685,4

23 0502
Коммунальное хозяйство

17 839,1 5 407,1

24 0503
Благоустройство

10 351,9 9 129,8

25 0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

12 648,0 12 318,2

26 0600
Охрана окружающей среды

960,8 599,6

27 0603
Охрана объектов растительного и животного мира  и среды их обитания

760,8 599,6

28 0605
Другие вопросы в области охраны  окружающей среды

200,0 0,0

29 0700
Образование

454 462,8 445 278,3

30 0701
Дошкольное образование

146 594,4 143 766,6

31 0702
Общее образование

269 389,8 263 605,3

32 0707
Молодёжная политика и оздоровление детей

15 677,7 15 547,6

33 0709
Другие вопросы в области образования 

22 800,9 22 358,8

34 0800
Культура, кинематография

48 684,2 48 515,6

35 0801
Культура

44 434,0 44 302,4

36 0804
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

4 250,2 4 213,2

37 1000
Социальная политика

68 530,0 63 177,1

38 1001
Пенсионное обеспечение

8 748,3 8 744,4

39 1003
Социальное обеспечение населения

56 426,8 51 438,2

40 1006
Другие вопросы в области социальной политики

3 354,9 2 994,5

41 1100
Физическая культура и спорт

10 862,1 10 773,4

42 1101
Физическая культура 

10 733,2 10 644,5

43 1102
Массовый спорт

128,9 128,9

44 1200
Средства массовой информации

350,0 278,9

45 1202
Периодическая печать и издательства

350,0 278,9

46 1300
Обслуживание государственного и муниципального долга

127,0 113,3

47 1301
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

127,0 113,3

48  
ВСЕГО РАСХОДОВ:

807 294,5 772 740,3
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Приложение 4
к Решению Думы Новолялинского городского округа

«Об исполнении бюджета Новолялинского городского 
округа за 2016 год»

  от  2017 г.   № 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
 ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2016 ГОД

Номер 
строки

Наименование источников внутреннего финансирования дефицита  местного бюджета                   Код Сумма,     в  тысячах 
рублей

план исполнено

1 2 3 4 5

1 Финансовое управление администрации Новолялинского городского округа 76 998,6 57 056,2

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000 5 587,0 3 624,1

3 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом 
городского округа в валюте Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 710 7 531,4 5 000,0

4 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 810 -1 944,4 -1 375,9

5 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 71 411,6 53 432,1

6 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 919 01 05 02 01 04 0000 510 -719 801,9 -791 941,4

7 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 791 213,5 845 373,5

8 ВСЕГО поступлений из источников финансирования дефицита местного бюджета 76 998,6 57 056,2

Му ниц ип а льный 
в е с тник
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№ 19 (524) от 28 апреля 2017 года
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