
№ 41
2 ноября 2015 года

Новолялинского городского округа

Муниципальный

ВЕСТНИК
ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Постановление № 1014
от 09.09.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении порядка приема и рассмотрения обраще-
ний потребителей по  вопросам надежности теплоснабже-
ния на территории Новолялинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О тепло-
снабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации", в соответствии со статьей 31 Устава Новоля-
линского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок приема и рассмотрения обраще-
ний потребителей по вопросам надежности теплоснабжения на терри-
тории Новолялинского городского округа (далее - Порядок).

2. Назначить должностным лицом, ответственным за оперативность 
рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности те-
плоснабжения по муниципальному образованию Новолялинский го-
родской округ заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, 
транспорта, строительства и связи Лесникова К.К. 

3. Специалисту отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи и 
природопользования Новолялинского городского округа (Масловец 
А.А.) обеспечить своевременную подготовку ответов на обращения 
потребителей по вопросу надежности теплоснабжения (далее - обра-
щения), поступившие в администрацию Новолялинского городского 
округа в письменной форме.

4. Уполномочить муниципальное казенное учреждение "Единая де-
журно-диспетчерская служба" (далее - ЕДДС) на прием и регистрацию 
устных (по телефону) обращений.

5. Директору ЕДДС Безрукову В.А.:
5.1. Обеспечить организацию работы оперативных дежурных по 

приему и регистрации обращений.
5.2. Организовать ежедневное предоставление заместителю главы 

администрации Новолялинского городского округа по вопросам ЖКХ, 
транспорта, строительства и связи доклада о количестве и характере 
обращений за истекший период и о принятых в отношении обращений 
мерах в соответствии с Порядком.

6. Установить, что нарушения температуры воздуха в жилых, не 
жилых помещениях, связанные с регулировками и отключениями на 
инженерных сетях, расположенных внутри зданий, не относятся к на-
дежности теплоснабжения и рассматриваются в общем порядке в со-
ответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

7. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций, осуществляющих теплоснабжение потре-
бителей на территории Новолялинского  городского округа, обеспечить 
оперативный обмен информацией в установленные сроки.

8. Настоящее Постановление  разместить на официальном сайте ад-
министрации Новолялинского городского округа и  «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа».

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

Глава Новолялинского городского округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению администрации

Новолялинского городского округа
от 09 сентября 2015 г. № 1014

ПОРЯДОК
приема и рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения 

на территории Новолялинского городского округа

1. Настоящий Порядок рассмотрения обращений потре-
бителей по вопросам надежности теплоснабжения на терри-
тории Новолялинского городского округа (далее - Порядок), 
разработан в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 "Об организа-
ции теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации", в целях организации оперативного рассмотрения 
обращений потребителей по вопросам надежности теплоснаб-
жения, и определяет последовательность действий, связанных 
с приемом и рассмотрением обращений потребителей по во-
просам надежности теплоснабжения на территории Новоля-
линского городского округа (далее - обращение).

2. Обращения юридических лиц принимаются к рассмотре-
нию при наличии заключенного договора теплоснабжения, об-
ращения потребителей-граждан принимаются к рассмотрению 
независимо от наличия заключенного в письменной форме до-
говора теплоснабжения.

3. Обращения могут подаваться потребителями:
3.1. В письменной форме в администрацию Новолялинско-

го городского округа (по адресу: 624400, город Новая Ляля, 

ул. Ленина, 27).
3.2. На электронный адрес администрации Новолялинско-

го  городского округа E-mail: ngo@gov66.ru, через сайт в сети 
Интернет http://nlyalyago.ru

3.3. В течение отопительного периода, в ежедневном и кру-
глосуточном режиме, в устной форме по телефону: 8 (34388) 
2-05-01 или 112 (оперативный дежурный Единой дежурно-
диспетчерской службы (далее - ЕДДС)).

4. В случае поступления в ЕДДС по телефону устного об-
ращения потребителя оперативный дежурный службы ЕДДС 
осуществляет следующие действия:

1) регистрирует обращение в журнале жалоб (обращений) 
потребителей по вопросам надежности теплоснабжения (да-
лее - журнал), который ведется по форме, прилагаемой к По-
рядку;

2) уточняет у потребителя характер обращения;
3) определяет теплоснабжающую и (или) теплосетевую ор-

ганизацию;
4) проверяет достоверность фактов, изложенных в обраще-

нии;
5) уведомляет теплоснабжающую и (или) теплосетевую ор-
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ганизацию по телефону о поступившем обращении, при этом 
информируя о дате и времени регистрации обращения, обра-
тившемся (кратко), характере обращения;

6) запрашивает информацию о возможных технических 
причинах отклонения параметров надежности теплоснабже-
ния, при этом дату отправки запроса регистрирует в журнале 
регистрации;

7) уточняет, имеются ли подобные обращения от других 
потребителей, теплоснабжение которых осуществляется с ис-
пользованием тех же источников тепловой энергии, тепловых 
сетей.

5. В случае если оперативный дежурный ЕДДС может само-
стоятельно ответить на поставленный в обращении вопрос, он 
предоставляет потребителю информацию незамедлительно, о 
чем делает соответствующую отметку в журнале.

6. В случае если оперативный дежурный ЕДДС не распола-
гает необходимой информацией, он сообщает потребителю о 
том, что ответ на его обращение требует подготовки и будет 
ему предоставлен администрацией Новолялинского  городско-
го округа, в сроки, в соответствии с настоящим Порядком.

7. Теплоснабжающая организация и (или) теплосете-
вая организация (далее - ТСО) обязана ответить на запросы 
должностного лица органа местного самоуправления, опера-
тивного дежурного в течение трех дней (в течение 3 часов в 
отопительный период) со времени получения запроса.

8. После получения от теплоснабжающей и (или) теплосе-
тевой организаций информации о технических причинах от-
клонения параметров надежности теплоснабжения оператив-
ный дежурный информирует обратившегося потребителя(ей) 
и отражает поступившую от ТСО информацию в журнале и 
соответственно в докладе, направляемом ежедневно до 8.00 
в адрес заместителя главы администрации Новолялинского 
городского округа по вопросам ЖКХ, транспорта, строитель-
ства и связи.

9. В случае неполучения от ТСО в течение трех дней, а в 
период отопительного периода в течение трех часов, ответов 
на запросы о технических причинах отклонения параметров 
надежности теплоснабжения, оперативный дежурный неза-
медлительно информирует по телефону заместителя главы ад-
министрации Новолялинского городского округа по вопросам 
ЖКХ, транспорта, строительства и связи.

10. Заместитель главы администрации Новолялинского го-
родского округа по вопросам ЖКХ, транспорта, строитель-
ства и связи на основании информации, изложенной в докладе 
ЕДДС, и с целью подготовки ответов на поступившие в ад-
министрацию Новолялинского городского округа письменные 
обращения, поручает отделу ЖКХ, транспорта, строитель-
ства, связи и природопользования Новолялинского городского 
округа  осуществить следующие действия:

- проинформировать органы прокуратуры о неполучении от 
ТСО требуемой информации, путем направления в их адрес 
соответствующего извещения;

- при подтверждении фактов, изложенных в обращении, на-
править в адрес ТСО предписания о немедленном устранении 
причин ухудшения параметров теплоснабжения с указанием 
сроков проведения мероприятий;

- подготовить письменный ответ на обращение потребите-
ля, включая случаи когда оперативным дежурным не дан ответ 
по причине отсутствия на момент поступления обращения, 
оперативных данных о причинах отклонения параметров на-
дежности теплоснабжения.

Извещение в адрес прокуратуры, предписание в адрес ТСО, 
ответ на обращение потребителя подписываются ответствен-
ным должностным лицом.

Ответ на обращение потребителя должен быть представлен 
в течение пяти рабочих дней (в течение 24 часов в отопитель-
ный период) с момента его поступления. Дата и время от-
правки ответа должны быть отмечены в журнале регистрации 
исходящей корреспонденции администрации Новолялинского 
городского округа.

11. Ответственное должностное лицо обязано проконтро-
лировать исполнение предписания ТСО. При необходимости 
обеспечить проведение выездной проверки.

12. ТСО вправе обжаловать вынесенное предписание главе 
городского округа, а также в судебном порядке.

13. Уполномоченное на рассмотрение обращения долж-
ностное лицо вправе оставить обращение без ответа:

- в случае, если в письменном обращении не указаны фа-
милия гражданина, направившего обращение, или почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо устное 
обращение носит анонимный характер;

- в случае, если текст письменного обращения не поддается 
прочтению, ответ на обращение не дается (о чем в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражда-
нину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению);

- если в письменном обращении гражданина содержится во-
прос, на который ему ранее неоднократно давались письменные 
ответы по существу, и при этом в обращении не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного 
самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то 
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу, при условии, что указанное обращение и ранее направ-
ленные обращения направлялись в один и тот же орган местного 
самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О 
данном решении в течение семи дней со дня регистрации обра-
щения уведомляется гражданин, направивший обращение;

- в случае, если ответ по существу поставленного в обра-
щении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения ука-
занных сведений.

При получении письменного либо устного обращения, в кото-
ром содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу лица, принявшего обраще-
ние, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
гражданину, от которого поступило обращение, о недопустимо-
сти злоупотребления правом.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку приема

и рассмотрения обращений
потребителей по вопросам надежности

теплоснабжения на территории
Новолялинского городского округа

ЖУРНАЛ
регистрации жалоб (обращений) потребителей

по вопросам надежности теплоснабжения

№
п/п Дата Ф.И.О Адрес Содержание

Дата отправки запроса 
теплоснабжающей 

организации  
(в течение 2 дней,  

в отопительный период 
в течение 3-х часов)

Дата получения ответа 
от теплоснабжающей 

организации  
(в течение 3-х дней,  

в отопительный период  
в течение 3-х часов)

Отметка об 
исполнении и дата 
(в течение 5 дней, 
в отопительный 
период в течение 

24-х часов)

1 2 3 4 5 6 7 8
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ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПЯТОГО СОЗЫВА

Решение № 249

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

ПРИНЯТО Думой Новолялинского
городского округа 29 октября 2015 года.

Председатель Думы
Новолялинского городского округа

В.А. ГОРБУНОВ

Рассмотрев Постановления главы Новолялинского городского 
округа от 20.10.2015 г. № 1166 «О внесении на рассмотрение в Думу 
Новолялинского городского округа проекта Решения Думы Новоля-
линского городского округа «О внесении изменений в Решение Думы 
Новолялинского городского округа пятого созыва от 25.12.2014 г. № 
203 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов», с учетом изменений, произве-
денных в соответствии с Решением Думы Новолялинского городского 
округа пятого созыва от 26.02.2015 г. № 211, от 28.05.2015 г. № 229, 
от 27.08.2015 г. № 239, 15.09.2015 г. № 244, Постановление главы Но-
волялинского городского округа от 22.09.2015 г. № 1087 «О внесении 
изменений в Постановление главы Новолялинского городского округа 
от 23.12.2014 г. № 1470 «О порядке осуществления бюджетных пол-
номочий главных администраторов (администраторов) и закреплении 
источников доходов бюджета Новолялинского городского округа за 
главными администраторами поступлений в бюджет, администриро-
вание которых не закреплено законодательством Российской Федера-
цией и Свердловской области», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Ново-
лялинском городском округе, утвержденным Решением Думы Ново-
лялинского городского округа от 27.06.2013 г. № 109 (с изменениями), 
ст. 23 Устава Новолялинского городского округа,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Новолялинского городского округа 
на 2015 год на 792,2 тысяч рублей.

2. Увеличить расходы бюджета Новолялинского городского округа 
на 2015 год на 1763 тысяч рублей.

3. Увеличить дефицит бюджета Новолялинского городского округа 
на 2015 год на 970,8 тысяч рублей.

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

1) В пункте 1 статьи 1 заменить «на 2015 год - 952 872,6 тысяч 
рублей» на «на 2015 год – 953 664,8 тысяч рублей», число «698 946,6 
тысяч рублей» заменить на число «699 738,8 тысяч рублей».

2) Пункт 2 статьи 1 заменить «на 2015 год – 962 892 тысяч рублей» 
на «на 2015 год – 964 655 тысяч рублей».

3) В статье 2 заменить «на 2015 год – 10 019,4 тысяч рублей» на «на 
2015 год – 10 990,2 тысяч рублей».

4) В статье 10 заменить «на 2015 год – 10 537,8 тысяч рублей» на 
«на 2015 год – 12 537,8 тысяч рублей».

5. Приложения 1,4,6,8,15 изложить в новой редакции (прилагают-
ся). 

6. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и на официальном сайте Ново-
лялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

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

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

Глава Новолялинского городского округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

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

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

от 29 октября 2015 г. № 249

СВОД ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

Номер
строки

Код бюджетной
классификации

Наименование
доходов

Сумма в тысячах  
рублей, 2015 год

1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 253 826,0
2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 211 528,0
3 18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 211 528,0

4 18210102010010000110

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

211 100,0

5 18210102040010000110

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

428,0

6 00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 235,9

7 10010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 235,9

от 29.10.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля
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8 10010302230010000110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

72,1

9 10010302240010000110

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

2,7

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

158,0

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

3,1

12 00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 126,0
13 18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8 000,0
14 18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 15,0

15 18210504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 111,0

16 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 004,0
17 18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 4 000,0

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

4 000,0

19 18210606000000000110 Земельный налог 6 004,0

20 18210606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 5 090,0

21 18210606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 914,0

22 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 988,0

23 18210803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 1 988,0

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

1 988,0

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

13 095,2

26 00011105000000000120

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

13 042,0

27 00011105010000000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

4 000,0

28 90111105012040000120

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

4 000,0

29 90111105012040001120

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

4 000,0

30 00011105020000000120

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

45,0

31 90111105024040000120

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

45,0
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32 90111105024040001120

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

45,0

33 00011105030000000120

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

2 640,0

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

2 640,0

35 90111105034040001120

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

2 583,0

36 90111105034040007120

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

57,0

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

6 357,0

38 90111105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 6 357,0

39 90111105074040003120

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

2 302,0

40 90111105074040004120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование 
жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного 
фонда, находящегося в казне городских округов)

4 000,0

41 90111105074040008120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом 
имуществе, находящемся в казне городских округов)

55,0

42 00011107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 53,2

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

53,2

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

53,2

45 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 1 060,0

46 04811201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 060,0

47 04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 966,0

48 04811201020016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 3,0

49 04811201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2,0
50 04811201040016000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 89,0

51 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 711,4

52 00011301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3 711,4

53 00011301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 3 711,4



6 страница Муниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 41  | 2 Ноября 2015 года

54 90611301994040001130

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

2 100,0

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

140,0

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

1 471,4

57 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 182,5

58 00011402000000000000

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

597,0

59 00011402040040000410

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

597,0

60 00011402043040000410

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

597,0

61 90111402043040002410

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

597,0

62 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 585,5

63 00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 585,5

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

585,5

65 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 895,0

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

40,0

67 14111625050016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 25,0

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

500,0

69 18811630030016000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 845,0

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

70,0

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

60,0

72 00011690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 1 355,0

73 01711690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 150,0

74 03911690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 40,0
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75 10611690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 65,0

76 14111690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 100,0

77 18811690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 000,0

78 ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 253 826,0
79 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 699 838,8

80 00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 699 738,8

81 00020201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 62 435,0

82 00020201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 62 435,0

83 91920201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 60 276,0

84 91920201001040000151 Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 2 159,0

85 00020202000000000151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 390 257,7

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

251,2

87 90120202051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ 452,9

88 90120202077040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 223 550,4

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

545,4

90 90120202999040000151

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

9 418,7

91 90120202999040000151

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

111,6

92 90120202999040000151

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

140,0

93 90120202999040000151

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

4 572,7

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

19 214,0
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95 90620202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха 
детей в каникулярное время 6 425,2

96 90620202999040000151

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

457,7

97 90620202999040000151

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

1 150,5

98 90620202999040000151

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

634,5

99 90620202999040000151

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

512,8

100 90620202999040000151

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

129,1

101 90820202999040000151

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

97,0

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

122 594,0

103 00020203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 240 269,4

104 90120203001040000151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 506,0

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

978,4

106 90120203022040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 8 808,0

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

177,0

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

34 922,0

109 90120203024040000151

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

0,1
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110 90120203024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

91,9

111 90120203024040000151

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

21,0

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

182,0

113 90620203999040000151

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

119 135,0

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

65 448,0

115 00020204000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 6 776,7

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

14,6

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

50,0

118 90620204081040000151

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

1 763,2

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

180,0

120 90620204999040000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (Резервный фонд Правительства Свердловской 
области)

96,5

121 90620204999040000151

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

580,0

122 90620204999040000151

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

400,0

123 90820204999040000151

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

3 692,4

124 00020700000000000180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100,0

125 90120704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100,0

126 ВСЕГО ДОХОДОВ 953 664,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

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

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

от 29 октября 2015 г. № 249

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
по разделам, подразделам, целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

Номер 
строки 

Код 
раздела, 

подраз-дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6

1 0100   Общегосударственные вопросы 74 455,2

2 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 878,3

3 0102 7000000  Непрограммные направления расходов 1 878,3

4 0102 7000203  Глава муниципального образования 1 878,3

5 0102 7000203 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1 878,3

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

1 963,3

7 0103 7000000  Непрограммные направления расходов 1 963,3

8 0103 7000204  Центральный аппарат 721,3

9 0103 7000204 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 665,3

10 0103 7000204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 56,0

11 0103 7000211  Председатель представительного органа муниципального образования 1 242,0

12 0103 7000211 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1 242,0

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

29 751,4

14 0104 7000000  Непрограммные направления расходов 27 771,2

15 0104 7000204  Центральный аппарат 21 581,0

16 0104 7000204 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 19 916,0

17 0104 7000204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 664,0

18 0104 7000204 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0

19 0104 7000215  Территориальные органы 6 190,2

20 0104 7000215 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 5 640,0

21 0104 7000215 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 547,2

22 0104 7000215 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

23 0104 8100000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 1 980,2

24 0104 8130000  Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года» 1 980,2
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25 0104 8130204  Центральный аппарат 1 980,2

26 0104 8130204 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1 945,2

27 0104 8130204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 35,0

28 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11 368,4

29 0106 7000000  Непрограммные направления расходов 2 836,0

30 0106 7000204  Центральный аппарат 1 763,3

31 0106 7000204 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1 532,0

32 0106 7000204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 228,3

33 0106 7000204 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0

34 0106 7000225  Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители 1 072,7

35 0106 7000225 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 1 072,7

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

8 532,4

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

8 532,4

38 0106 9300204  Центральный аппарат 8 532,4

39 0106 9300204 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 8 003,2

40 0106 9300204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 526,2

41 0106 9300204 850 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 3,0

42 0111   Резервные фонды 359,5

43 0111 7000000  Непрограммные направления расходов 359,5

44 0111 7007005  Резервные фонды местных администраций 359,5

45 0111 7007005 870 Резервные средства 359,5

46 0113   Другие общегосударственные вопросы 29 134,3

47 0113 1020000  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 1 268,9

48 0113 1021000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 1 036,9

49 0113 1021000 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 15,0

50 0113 1021000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 280,0

51 0113 1021000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 741,9

52 0113 1022000  Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новолялинском 
городском округе до 2020 год» 55,0

53 0113 1022000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 55,0

54 0113 1024000  Подпрограмма «Развитие архивного дела в Новолялинском городском 
округе до 2020 года» 177,0

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

177,0
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56 0113 1024610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 177,0

57 0113 1030000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Новолялинского городского округа 
до 2020 года»

216,0

58 0113 1032000  Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 216,0

59 0113 1032000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 216,0

60 0113 1090000  Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 10,0

61 0113 1091000  Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни» 10,0

62 0113 1091000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10,0

63 0113 1900000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 года» 92,0

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

0,1

65 0113 1904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,1

66 0113 1904120  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 91,9

67 0113 1904120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 53,1

68 0113 1904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 38,8

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

140,0

70 0113 5640000  Подпрограмма «Информационное общество Свердловской области» 140,0

71 0113 5644140  Мероприятия по информатизации муниципальных образований 140,0

72 0113 5644140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 140,0

73 0113 7000000  Непрограммные направления расходов 26 632,4

74 0113 7004070  Резервный фонд Правительства Свердловской области 96,5

75 0113 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 96,5

76 0113 7005224  
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения

1 763,2

77 0113 7005224 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 763,2

78 0113 7005299  Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания 9 211,6

79 0113 7005299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 7 210,6

80 0113 7005299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 000,0

81 0113 7005299 850 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,0

82 0113 7007005  Резервные фонды местных администраций 83,0

83 0113 7007005 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83,0
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84 0113 7009203  Выполнение других обязательств государства 15 478,1

85 0113 7009203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 807,1

86 0113 7009203 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 121,0

87 0113 7009203 830 Исполнение судебных актов 14 400,0

88 0113 7009203 850 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 150,0

89 0113 9000000  
Муниципальная программа Новолялинского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

775,0

90 0113 9100000  Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 
управления финансами» 630,0

91 0113 9109203  Выполнение других обязательств государства 630,0

92 0113 9109203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 630,0

93 0113 9300000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Новолялинского городского округа «Управление муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа до 2020 года»

145,0

94 0113 9309203  Выполнение других обязательств государства 145,0

95 0113 9309203 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 145,0

96 0200   Национальная оборона 978,4

97 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 978,4

98 0203 1100000  
Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
общественной безопасности на территории Свердловской области до 
2020 года»

978,4

99 0203 1130000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» 978,4

100 0203 1135118  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 978,4

101 0203 1135118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 926,9

102 0203 1135118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 51,5

103 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 850,0

104 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 2 642,6

105 0309 1010000  
Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
гражданская оборона до 2020 года»

2 642,6

106 0309 1011000  Мероприятия по гражданской обороне 2 642,6

107 0309 1011000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 781,3

108 0309 1011000 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 3,8

109 0309 1011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 765,5

110 0309 1011000 620 Субсидии автономным учреждениям 90,0

111 0309 1011000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0

112 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 107,4

113 0310 1010000  
Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
гражданская оборона до 2020 года»

1 107,4
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114 0310 1012000  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 1 107,4

115 0310 1012000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 357,0

116 0310 1012000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 690,4

117 0310 1012000 620 Субсидии автономным учреждениям 60,0

118 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 100,0

119 0314 1100000  
Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

100,0

120 0314 1102000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 
экстремизма на территории Новолялинского городского округа» 100,0

121 0314 1102000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

122 0400   Национальная экономика 26 146,7

123 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 232,0

124 0405 0600000  
Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарного-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2020 года»

182,0

125 0405 06042ПО  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

182,0

126 0405 06042ПО 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 182,0

127 0405 1050000  Муниципальная программа « Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Новолялинском городском округе до 2020 года» 50,0

128 0405 1050000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 50,0

129 0408   Транспорт 2 108,0

130 0408 1030000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Новолялинского городского округа 
до 2020 года»

1 973,6

131 0408 1034000  
Подпрограмма «Субсидирование на возмещение недополученных 
доходов организациям-перевозчикам, осуществляющим транспортное 
обслуживание на социально-значимых маршрутах на территории 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

1 973,6

132 0408 1034000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1 973,6

133 0408 1090000  Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 134,4

134 0408 1093000  Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 134,4

135 0408 1093000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 134,4

136 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 537,8

137 0409 1030000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Новолялинского городского округа 
до 2020 года»

12 537,8

138 0409 1031000  Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 12 512,8

139 0409 1031100  Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 12 512,8

140 0409 1031100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 749,2

141 0409 1031100 620 Субсидии автономным учреждениям 11 763,6



 15 страницаМуниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 41  | 2 Ноября 2015 года 

142 0409 1033000  Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 25,0

143 0409 1033000 620 Субсидии автономным учреждениям 25,0

144 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 11 268,9

145 0412 1030000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Новолялинского городского округа 
до 2020 года»

4 555,0

146 0412 1031000  Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 4 555,0

147 0412 1031200  Приобретение дорожно-строительной техники, в том числе по 
договорам финансовой аренды (лизинга) 4 555,0

148 0412 1031200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 555,0

149 0412 1040000  Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью Новолялинского городского округа до 2020 года» 1 550,0

150 0412 1040000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 550,0

151 0412 1050000  Муниципальная программа « Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Новолялинском городском округе до 2020 года» 340,0

152 0412 1050000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 340,0

153 0412 5600000  
Государственная программа Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года»

4 572,7

154 0412 5610000  Подпрограмма «Развитие транспорта и транспортно-логистического 
комплекса Свердловской области» 4 572,7

155 0412 5614380  
Осуществление расчетов по заключенным муниципальными 
образованиями в 2013 году с использованием субсидий из областного 
бюджета договорам на закупку дорожно-строительной техники на 
условиях финансовой аренды (лизинга)

4 572,7

156 0412 5614380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 572,7

157 0412 6120000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 251,2

158 0412 6124330  
Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области

251,2

159 0412 6124330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 251,2

160 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 293 068,8

161 0501   Жилищное хозяйство 236 744,1

162 0501 1070000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

11 113,0

163 0501 1073000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 
Новолялинского городского округа» 7 524,0

164 0501 1073000 620 Субсидии автономным учреждениям 7 524,0

165 0501 1074000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан 
Новолялинского городского округа» 3 589,0

166 0501 1074000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 769,0

167 0501 1074000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 620,0

168 0501 1074000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200,0

169 0501 4600000  
Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года»

225 220,2
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170 0501 4630000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 
Свердловской области» 1 669,8

171 0501 4634250  
Предоставление субсидий на формирование жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания

1 669,8

172 0501 4634250 620 Субсидии автономным учреждениям 1 669,8

173 0501 4640000  
Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда 
Свердловской области и создание благоприятной среды проживания 
граждан»

223 550,4

174 0501 4644250  Предоставление субсидий на переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания 223 550,4

175 0501 4644250 620 Субсидии автономным учреждениям 223 550,4

176 0501 7000000  Непрограммные направления расходов 410,9

177 0501 7007005  Резервные фонды местных администраций 410,9

178 0501 7007005 620 Субсидии автономным учреждениям 410,9

179 0502   Коммунальное хозяйство 35 673,1

180 0502 1070000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

25 207,8

181 0502 1071000  
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
Новолялинского городского округа»

23 927,5

182 0502 1071100  Модернизация систем коммунальной инфраструктуры 300,0

183 0502 1071100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0

184 0502 1071200  Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере 
подготовки и проведения отопительного сезона 23 200,0

185 0502 1071200 840
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

23 200,0

186 0502 1071300  
Создание комфортных условий проживания граждан на территории 
Новолялинского городского округа путем организации электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом 

427,5

187 0502 1071300 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 427,5

188 0502 1072000  Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса 
Новолялинского городского округа» 157,8

189 0502 1072100  Газификация Новолялинского городского округа 157,8

190 0502 1072100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 157,8

191 0502 1075000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Новолялинского городского округа» 1 122,5

192 0502 1075000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 144,0

193 0502 1075000 620 Субсидии автономным учреждениям 978,5

194 0502 4600000  
Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года»

9 418,7

195 0502 4650000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Свердловской области» 9 418,7

196 0502 46542БО  Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 9 418,7
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197 0502 46542БО 620 Субсидии автономным учреждениям 9 418,7

198 0502 7000000  Непрограммные направления расходов 1 046,6

199 0502 7007005  Резервные фонды местных администраций 1 046,6

200 0502 7007005 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 046,6

201 0503   Благоустройство 9 470,5

202 0503 1070000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

9 290,5

203 0503 1076000  Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского 
городского округа» 9 290,5

204 0503 1076100  Уличное освещение 5 615,0

205 0503 1076100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 062,0

206 0503 1076100 620 Субсидии автономным учреждениям 4 553,0

207 0503 1076200  Благоустройство, реконструкция и ремонт дворовых территорий 70,0

208 0503 1076200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 70,0

209 0503 1076400  Организация и содержание мест захоронения 350,0

210 0503 1076400 620 Субсидии автономным учреждениям 350,0

211 0503 1076500  Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений 3 255,5

212 0503 1076500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 410,5

213 0503 1076500 620 Субсидии автономным учреждениям 2 845,0

214 0503 7000000  Непрограммные направления расходов 180,0

215 0503 7004070  Резервный фонд Правительства Свердловской области 180,0

216 0503 7004070 620 Субсидии автономным учреждениям 180,0

217 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11 181,1

218 0505 1060000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений в 
строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 
года»

1 500,0

219 0505 1060000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 500,0

220 0505 1070000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

9 410,1

221 0505 1071000  
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
Новолялинского городского округа»

1 401,1

222 0505 1071400  Капитальный ремонт объектов обеспечения бытовыми услугами (бани) 1 401,1

223 0505 1071400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 401,1

224 0505 1078000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского городского округа до 
2020 года» 

8 009,0

225 0505 1078099  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8 009,0

226 0505 1078099 620 Субсидии автономным учреждениям 8 009,0

227 0505 1100000  
Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

250,0
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228 0505 1101000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций 
Новолялинского городского округа» 250,0

229 0505 1101302  Обеспечение бытовыми услугами 250,0

230 0505 1101302 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 250,0

231 0505 4600000  
Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года»

21,0

232 0505 4640000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на территории Свердловской области» 21,0

233 0505 4644270  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

21,0

234 0505 4644270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21,0

235 0600   Охрана окружающей среды 911,6

236 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 711,6

237 0603 1070000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

100,0

238 0603 1077000  Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Новолялинского городского округа» 100,0

239 0603 1077200  Ремонт и обустройство колодцев и родников 100,0

240 0603 1077200 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0

241 0603 1700000  
Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

111,6

242 0603 1710000  Подпрограмма «Экологическая безопасность Свердловской области» на 
2014-2020 годы 111,6

243 0603 1714210  Охрана окружающей среды и природопользование 111,6

244 0603 1714210 620 Субсидии автономным учреждениям 111,6

245 0603 8200000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года» 500,0

246 0603 8220000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского 
городского округа» 500,0

247 0603 8220000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 485,0

248 0603 8220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15,0

249 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200,0

250 0605 1070000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

200,0

251 0605 1077000  Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Новолялинского городского округа» 200,0

252 0605 1077300  Разработка проектов зон санитарной охраны водных объектов 200,0

253 0605 1077300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

254 0700   Образование 442 020,2

255 0701   Дошкольное образование 138 964,8

256 0701 6000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 138 964,8
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257 0701 6100000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
Новолялинском городском округе» 137 141,8

258 0701 6102099  Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования 66 993,8

259 0701 6102099 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 832,1

260 0701 6102099 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 028,3

261 0701 6102099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38 045,6

262 0701 6102099 620 Субсидии автономным учреждениям 8 055,1

263 0701 6102099 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 32,7

264 0701 6103099  Организация питания в муниципальных дошкольных организациях 4 700,0

265 0701 6103099 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 640,0

266 0701 6103099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 780,0

267 0701 6103099 620 Субсидии автономным учреждениям 280,0

268 0701 6104510  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

65 448,0

269 0701 6104511  

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

64 186,0

270 0701 6104511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 434,1

271 0701 6104511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45 243,6

272 0701 6104511 620 Субсидии автономным учреждениям 10 508,3

273 0701 6104512  

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

1 262,0

274 0701 6104512 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 161,0

275 0701 6104512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 875,0

276 0701 6104512 620 Субсидии автономным учреждениям 226,0

277 0701 6200000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском 
городском округе» 1 823,0

278 0701 6204530  

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

1 823,0

279 0701 6204531  

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

1 800,0

280 0701 6204531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 800,0

281 0701 6204532  

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

23,0
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282 0701 6204532 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23,0

283 0702   Общее образование 263 466,8

284 0702 1400000  Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года» 4 663,2

285 0702 1420000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 4 663,2

286 0702 1424660  

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

3 692,4

287 0702 1424660 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3 692,4

288 0702 1424670  
Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление 
материально-технической базы таких учреждений

970,8

289 0702 1424670 620 Субсидии автономным учреждениям 970,8

290 0702 6000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 243 396,4

291 0702 6200000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском 
городском округе» 211 251,9

292 0702 6202199  Обеспечение деятельности учреждений общего образования 74 005,9

293 0702 6202199 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 554,0

294 0702 6202199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 241,2

295 0702 6202199 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 411,5

296 0702 6202199 620 Субсидии автономным учреждениям 29 775,1

297 0702 6202199 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 24,1

298 0702 6203199  Организация питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях 140,0

299 0702 6203199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 140,0

300 0702 6204530  

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

117 312,0

301 0702 6204531  

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

112 711,0

302 0702 6204531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18 068,7

303 0702 6204531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 903,3

304 0702 6204531 620 Субсидии автономным учреждениям 49 739,0

305 0702 6204532  

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

4 601,0
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306 0702 6204532 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 310,0

307 0702 6204532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 726,0

308 0702 6204532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 565,0

309 0702 6204540  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 19 214,0

310 0702 6204540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 407,0

311 0702 6204540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 634,0

312 0702 6204540 620 Субсидии автономным учреждениям 9 173,0

313 0702 6204550  

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы

580,0

314 0702 6204550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180,0

315 0702 6204550 620 Субсидии автономным учреждениям 400,0

316 0702 6300000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском округе» 28 105,9

317 0702 6302399  Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 28 105,9

318 0702 6302399 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 967,9

319 0702 6302399 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 115,9

320 0702 6302399 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,1

321 0702 6400000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Новолялинском 
городском округе» 315,0

322 0702 6401000  Создание условий для организации патриотического воспитания 
граждан 315,0

323 0702 6401000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315,0

324 0702 6500000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Новолялинского городского округа» 3 723,6

325 0702 6504570  
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

457,7

326 0702 6504570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 457,7

327 0702 6504590  
Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации

634,5

328 0702 6504590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 634,5

329 0702 65045ФО  
Осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

512,8

330 0702 65045ФО 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 512,8

331 0702 6505097  

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

545,4

332 0702 6505097 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 545,4
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333 0702 6510000  
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации за счет средств местного бюджета

457,7

334 0702 6510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 457,7

335 0702 6530000  
Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации 
за счет средств местного бюджета

965,5

336 0702 6530000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 965,5

337 0702 6540000  
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

150,0

338 0702 6540000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150,0

339 0702 8100000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 15 407,2

340 0702 8120000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 15 407,2

341 0702 8122399  Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 15 407,2

342 0702 8122399 620 Субсидии автономным учреждениям 15 407,2

343 0707   Молодёжная политика и оздоровление детей 17 388,9

344 0707 1600000  
Государственная программа Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года»

97,0

345 0707 1640000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Свердловской области 97,0

346 0707 1644830  
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 
области

97,0

347 0707 1644830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 97,0

348 0707 6000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 17 151,9

349 0707 6300000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском округе» 14 321,8

350 0707 6303202  Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное 
время, за счет средств местного бюджета 7 090,6

351 0707 6303202 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 230,6

352 0707 6303202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 338,3

353 0707 6303202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 623,1

354 0707 6303202 620 Субсидии автономным учреждениям 898,6

355 0707 6303203  Организация и проведение окружного оборонно-спортивного лагеря 
«Витязь» 806,0

356 0707 6303203 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 157,6

357 0707 6303203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 648,4

358 0707 6304560  Организация отдыха детей в каникулярное время 6 425,2

359 0707 6304560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 019,6

360 0707 6304560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 171,6

361 0707 6304560 620 Субсидии автономным учреждениям 1 234,0
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362 0707 6400000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Новолялинском 
городском округе» 529,1

363 0707 64045ЦО  
Государственная поддержка на конкурсной основе муниципальных 
образовательных организаций в Свердловской области, 
осуществляющих патриотическое воспитание

400,0

364 0707 64045ЦО 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

365 0707 64045ЦО 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0

366 0707 6404840  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 129,1

367 0707 6404840 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 129,1

368 0707 6500000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Новолялинского городского округа» 2 301,0

369 0707 6504580  
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

1 150,5

370 0707 6504580 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 150,5

371 0707 6520000  
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей за 
счет средств местного бюджета

1 150,5

372 0707 6520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 150,5

373 0707 8200000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года» 140,0

374 0707 8220000  Подпрограмма «Развитие потенциала Молодежи Новолялинского 
городского округа» 140,0

375 0707 8220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 140,0

376 0709   Другие вопросы в области образования 22 199,7

377 0709 6000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 22 199,7

378 0709 6600000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

22 199,7

379 0709 6600204  Центральный аппарат 3 694,5

380 0709 6600204 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 3 640,7

381 0709 6600204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 53,8

382 0709 6605299  Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания 18 505,2

383 0709 6605299 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 848,0

384 0709 6605299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 653,2

385 0709 6605299 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0

386 0800   Культура, кинематография 50 877,2

387 0801   Культура 46 919,3

388 0801 1400000  Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года» 64,6

389 0801 1410000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 64,6

390 0801 1415144  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области 14,6
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391 0801 1415144 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14,6

392 0801 1415148  
Оказание государственной поддержки на конкурсной основе лучшим 
работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений Свердловской области

50,0

393 0801 1415148 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0

394 0801 8100000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 46 854,7

395 0801 8110000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 46 854,7

396 0801 8114099  Обеспечение деятельности учреждений культурно-досуговой сферы 31 057,2

397 0801 8114099 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 794,7

398 0801 8114099 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 431,4

399 0801 8114099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 830,6

400 0801 8114099 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5

401 0801 8114199  Обеспечение деятельности муниципальных музеев 1 520,6

402 0801 8114199 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 520,6

403 0801 8114299  Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 11 576,9

404 0801 8114299 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 576,9

405 0801 8114399  Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры 2 700,0

406 0801 8114399 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 700,0

407 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 957,9

408 0804 8100000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 3 957,9

409 0804 8130000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года» 3 957,9

410 0804 8135299  Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания 3 957,9

411 0804 8135299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 3 459,4

412 0804 8135299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 498,0

413 0804 8135299 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5

414 1000   Социальная политика 62 106,5

415 1001   Пенсионное обеспечение 6 578,1

416 1001 6000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 548,8

417 1001 6600000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

548,8

418 1001 6609101  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 548,8

419 1001 6609101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 548,8

420 1001 7000000  Непрограммные направления расходов 5 330,2

421 1001 7009101  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 5 330,2
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422 1001 7009101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 5 330,2

423 1001 8100000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 424,6

424 1001 8130000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года» 424,6

425 1001 8139101  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 424,6

426 1001 8139101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 424,6

427 1001 9000000  
Муниципальная программа Новолялинского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

274,5

428 1001 9300000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Новолялинского городского округа «Управление муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа до 2020 года»

274,5

429 1001 9309101  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 274,5

430 1001 9309101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 274,5

431 1003   Социальное обеспечение населения 52 213,6

432 1003 1080000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Новолялинского городского округа до 2020 года» 581,5

433 1003 1080000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 581,5

434 1003 1100000  
Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

158,0

435 1003 1101000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций 
Новолялинского городского округа» 158,0

436 1003 1101330  Дополнительное материальное содержание Почётных граждан 
Новолялинского района 108,0

437 1003 1101330 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 108,0

438 1003 1101340  Дополнительные меры поддержки населения городского округа 50,0

439 1003 1101340 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 50,0

440 1003 1500000  
Государственная программа Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года»

51 021,2

441 1003 1504910  

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

8 045,2

442 1003 1504910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83,0

443 1003 1504910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 962,2
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444 1003 1504920  

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

32 470,0

445 1003 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 495,0

446 1003 1504920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 31 975,0

447 1003 1505250  

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

10 506,0

448 1003 1505250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 130,0

449 1003 1505250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 376,0

450 1003 1600000  
Государственная программа Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года»

452,9

451 1003 1660000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 452,9

452 1003 1664930  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 288,1

453 1003 1664930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 288,1

454 1003 1665020  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

164,8

455 1003 1665020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 164,8

456 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3 314,8

457 1006 1100000  
Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

100,0

458 1006 1101000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций 
Новолялинского городского округа» 100,0

459 1006 1101090  Поддержка общественных организаций 100,0

460 1006 1101090 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 100,0

461 1006 1500000  
Государственная программа Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года»

3 214,8

462 1006 1504910  

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

762,8

463 1006 1504910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 571,8

464 1006 1504910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 191,0
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465 1006 1504920  

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

2 452,0

466 1006 1504920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 803,2

467 1006 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 648,8

468 1100   Физическая культура и спорт 9 885,4

469 1101   Физическая культура 9 685,4

470 1101 8200000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года» 9 685,4

471 1101 8210000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Новолялинском городском округе» 9 685,4

472 1101 8211297  Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 200,0

473 1101 8211297 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0

474 1101 8218299  Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 9 485,4

475 1101 8218299 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 485,4

476 1102   Массовый спорт 200,0

477 1102 8200000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года» 200,0

478 1102 8210000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Новолялинском городском округе» 200,0

479 1102 8211297  Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 200,0

480 1102 8211297 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0

481 1200   Средства массовой информации 350,0

482 1202   Периодическая печать и издательства 350,0

483 1202 1030000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

350,0

484 1202 1032000  Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 350,0

485 1202 1032000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 250,0

486 1202 1032000 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0

487 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 5,0

488 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 5,0

489 1301 9000000  
Муниципальная программа Новолялинского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

5,0

490 1301 9200000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 5,0

491 1301 9201000  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 5,0

492 1301 9201000 730 Обслуживание муниципального долга 5,0

493    ВСЕГО РАСХОДОВ: 964 655,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

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

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

от 29 октября 2015 г. № 249

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

Номер 
строки 

Наименование главного распорядителя  
бюджетных средств, раздела, подраздела  

целевой статьи и вида расходов
Код главного 

распорядителя
Код 

раздела 
подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

1 АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2 Всего расходов 901    443 544,0

3 Общегосударственные вопросы 901 0100   57 944,9

4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

901 0102   1 878,3

5 Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000  1 878,3

6 Глава муниципального образования 901 0102 7000203  1 878,3

7 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0102 7000203 120 1 878,3

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

901 0104   27 771,2

9 Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000  27 771,2

10 Центральный аппарат 901 0104 7000204  21 581,0

11 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 7000204 120 19 916,0

12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 7000204 240 1 664,0

13 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000204 850 1,0

14 Территориальные органы 901 0104 7000215  6 190,2

15 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 7000215 120 5 640,0

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 7000215 240 547,2

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000215 850 3,0

18 Резервные фонды 901 0111   359,5

19 Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000  359,5

20 Резервные фонды местных администраций 901 0111 7007005  359,5

21 Резервные средства 901 0111 7007005 870 359,5

22 Другие общегосударственные вопросы 901 0113   27 935,9

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

901 0113 1020000  1 268,9

24 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 901 0113 1021000  1 036,9

25 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 1021000 120 15,0
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26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1021000 240 280,0

27 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 0113 1021000 320 741,9

28 Подпрограмма «Противодействие коррупции в 
Новолялинском городском округе до 2020 год» 901 0113 1022000  55,0

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1022000 240 55,0

30 Подпрограмма «Развитие архивного дела в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 901 0113 1024000  177,0

31

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

901 0113 1024610  177,0

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1024610 240 177,0

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

901 0113 1030000  216,0

34 Подпрограмма «Развитие информационного общества 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0113 1032000  216,0

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1032000 240 216,0

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

901 0113 1090000  10,0

37 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни» 901 0113 1091000  10,0

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1091000 240 10,0

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

901 0113 1900000  92,0

40

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

901 0113 1904110  0,1

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1904110 240 0,1

42
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

901 0113 1904120  91,9

43 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 1904120 120 53,1

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1904120 240 38,8

45
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области до 
2020 года»

901 0113 5600000  140,0

46 Подпрограмма «Информационное общество 
Свердловской области» 901 0113 5640000  140,0

47 Мероприятия по информатизации муниципальных 
образований 901 0113 5644140  140,0

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 5644140 240 140,0
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49 Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000  26 209,0

50 Резервный фонд Правительства Свердловской 
области 901 0113 7004070  96,5

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7004070 240 96,5

52 Субсидии автономным учреждениям 901 0113 7007005 240 73,0

53

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

901 0113 7005224  1 540,8

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7005224 240 1 540,8

55
Обеспечение деятельности учебно-методических 
кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания

901 0113 7005299  9 211,6

56 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 0113 7005299 110 7 210,6

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7005299 240 2 000,0

58 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7005299 850 1,0

59 Резервные фонды местных администраций 901 0113 7007005  83,0

60 Субсидии автономным учреждениям 901 0113 7007005 240 83,0

61 Выполнение других обязательств государства 901 0113 7009203  15 277,1

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7009203 240 727,1

63 Исполнение судебных актов 901 0113 7009203 830 14 400,0

64 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7009203 850 150,0

65 Национальная оборона 901 0200   978,4

66 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203   978,4

67
Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2020 года»

901 0203 1100000  978,4

68 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области» 901 0203 1130000  978,4

69
Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

901 0203 1135118  978,4

70 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0203 1135118 120 926,9

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0203 1135118 240 51,5

72 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 0300   3 850,0

73
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

901 0309   2 642,6

74

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

901 0309 1010000  2 642,6

75 Мероприятия по гражданской обороне 901 0309 1011000  2 642,6

76 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1011000 110 1 781,3
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77 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0309 1011000 120 3,8

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 1011000 240 765,5

79 Субсидии автономным учреждениям 901 0309 1011000 620 90,0

80 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1011000 850 2,0

81 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310   1 107,4

82

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

901 0310 1010000  1 107,4

83 Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 901 0310 1012000  1 107,4

84 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0310 1012000 110 357,0

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0310 1012000 240 690,4

86 Субсидии автономным учреждениям 901 0310 1012000 620 60,0

87 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 901 0314   100,0

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

901 0314 1100000  100,0

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

901 0314 1102000  100,0

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0314 1102000 240 100,0

91 Национальная экономика 901 0400   26 146,7

92 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405   232,0

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

901 0405 0600000  182,0

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

901 0405 06042ПО  182,0

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0405 06042ПО 240 182,0

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

901 0405 1050000  50,0

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

901 0405 1050000 810 50,0

98 Транспорт 901 0408   2 108,0

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

901 0408 1030000  1 973,6

100

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

901 0408 1034000  1 973,6
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101
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

901 0408 1034000 810 1 973,6

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

901 0408 1090000  134,4

103 Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий 
граждан» 901 0408 1093000  134,4

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

901 0408 1093000 810 134,4

105 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   12 537,8

106
Муниципальная программа «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года»

901 0409 1030000  12 537,8

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

901 0409 1031000  12 512,8

108 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 901 0409 1031100  12 512,8

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0409 1031100 240 749,2

110 Субсидии автономным учреждениям 901 0409 1031100 620 11 763,6

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

901 0409 1033000  25,0

112 Субсидии автономным учреждениям 901 0409 1033000 620 25,0

113 Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 0412   11 268,9

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

901 0412 1030000  4 555,0

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

901 0412 1031000  4 555,0

116 Приобретение дорожно-строительной техники, в том 
числе по договорам финансовой аренды (лизинга) 901 0412 1031200  4 555,0

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 1031200 240 4 555,0

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

901 0412 1040000  1 550,0

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 1040000 240 1 550,0

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

901 0412 1050000  340,0

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

901 0412 1050000 630 340,0

122
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области 
до 2020 года»

901 0412 5600000  4 572,7

123 Подпрограмма «Развитие транспорта и транспортно-
логистического комплекса Свердловской области» 901 0412 5610000  4 572,7
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124

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

901 0412 5614380  4 572,7

125 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 5614380 240 4 572,7

126 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» 901 0412 6120000  251,2

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

901 0412 6124330  251,2

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

901 0412 6124330 630 251,2

129 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500   293 068,8

130 Жилищное хозяйство 901 0501   236 744,1

131
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

901 0501 1070000  11 113,0

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

901 0501 1073000  7 524,0

133 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1073000 620 7 524,0

134 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
граждан Новолялинского городского округа» 901 0501 1074000  3 589,0

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0501 1074000 240 1 769,0

136 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1074000 620 1 620,0

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

901 0501 1074000 810 200,0

138
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

901 0501 4600000  225 220,2

139 Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения Свердловской области» 901 0501 4630000  1 669,8

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

901 0501 4634250  1 669,8

141 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 4634250 620 1 669,8

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

901 0501 4640000  223 550,4

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

901 0501 4644250  223 550,4

144 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 4644250 620 223 550,4

145 Непрограммные направления расходов 901 0501 7000000  410,9

146 Резервные фонды местных администраций 901 0501 7007005  410,9

147 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 7007005 620 410,9

148 Коммунальное хозяйство 901 0502   35 673,1
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149
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

901 0502 1070000  25 207,8

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

901 0502 1071000  23 927,5

151 Модернизация систем коммунальной инфраструктуры 901 0502 1071100  300,0

152 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0502 1071100 240 300,0

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

901 0502 1071200  23 200,0

154
Исполнение государственных (муниципальных) 
гарантий без права регрессного требования гаранта 
к принципалу или уступки гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

901 0502 1071200 840 23 200,0

155

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

901 0502 1071300  427,5

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

901 0502 1071300 810 427,5

157 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического 
комплекса Новолялинского городского округа» 901 0502 1072000  157,8

158 Газификация Новолялинского городского округа 901 0502 1072100  157,8

159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0502 1072100 240 157,8

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

901 0502 1075000  1 122,5

161 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0502 1075000 240 144,0

162 Субсидии автономным учреждениям 901 0502 1075000 620 978,5

163
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

901 0502 4600000  9 418,7

164
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Свердловской 
области»

901 0502 4650000  9 418,7

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

901 0502 46542БО  9 418,7

166 Субсидии автономным учреждениям 901 0502 46542БО 620 9 418,7

167 Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000  1 046,6

168 Резервные фонды местных администраций 901 0502 7007005  1 046,6

169 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0502 7007005 240 1 046,6

170 Благоустройство 901 0503   9 470,5

171
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

901 0503 1070000  9 290,5
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172 Подпрограмма «Благоустройство территорий 
Новолялинского городского округа» 901 0503 1076000  9 290,5

173 Уличное освещение 901 0503 1076100  5 615,0

174 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0503 1076100 240 1 062,0

175 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1076100 620 4 553,0

176 Благоустройство, реконструкция и ремонт дворовых 
территорий 901 0503 1076200  70,0

177 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0503 1076200 240 70,0

178 Организация и содержание мест захоронения 901 0503 1076400  350,0

179 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1076400 620 350,0

180 Прочие мероприятия по благоустройству городских и 
сельских поселений 901 0503 1076500  3 255,5

181 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0503 1076500 240 410,5

182 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1076500 620 2 845,0

183 Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000  180,0

184 Резервный фонд Правительства Свердловской 
области 901 0503 7004070  180,0

185 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 7004070 620 180,0

186 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 0505   11 181,1

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

901 0505 1060000  1 500,0

188 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0505 1060000 240 1 500,0

189
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

901 0505 1070000  9 410,1

190
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения Новолялинского 
городского округа»

901 0505 1071000  1 401,1

191 Капитальный ремонт объектов обеспечения 
бытовыми услугами (бани) 901 0505 1071400  1 401,1

192 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0505 1071400 240 1 401,1

193

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

901 0505 1078000  8 009,0

194 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 901 0505 1078099  8 009,0

195 Субсидии автономным учреждениям 901 0505 1078099 620 8 009,0

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

901 0505 1100000  250,0

197 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных 
организаций Новолялинского городского округа» 901 0505 1101000  250,0
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198 Обеспечение бытовыми услугами 901 0505 1101302  250,0

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

901 0505 1101302 810 250,0

200
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

901 0505 4600000  21,0

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

901 0505 4640000  21,0

202

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

901 0505 4644270  21,0

203 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0505 4644270 240 21,0

204 Охрана окружающей среды 901 0600   411,6

205 Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 901 0603   211,6

206
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

901 0603 1070000  100,0

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

901 0603 1077000  100,0

208 Ремонт и обустройство колодцев и родников 901 0603 1077200  100,0

209 Субсидии автономным учреждениям 901 0603 1077200 620 100,0

210
Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

901 0603 1700000  111,6

211 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы 901 0603 1710000  111,6

212 Охрана окружающей среды и природопользование 901 0603 1714210  111,6

213 Субсидии автономным учреждениям 901 0603 1714210 620 111,6

214 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 901 0605   200,0

215
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

901 0605 1070000  200,0

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

901 0605 1077000  200,0

217 Разработка проектов зон санитарной охраны водных 
объектов 901 0605 1077300  200,0

218 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0605 1077300 240 200,0

219 Социальная политика 901 1000   60 788,6

220 Пенсионное обеспечение 901 1001   5 260,2

221 Непрограммные направления расходов 901 1001 7000000  5 260,2
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222 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 1001 7009101  5 260,2

223 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 1001 7009101 320 5 260,2

224 Социальное обеспечение населения 901 1003   52 213,6

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

901 1003 1080000  581,5

226 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 1003 1080000 320 581,5

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

901 1003 1100000  158,0

228 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных 
организаций Новолялинского городского округа» 901 1003 1101000  158,0

229 Дополнительное материальное содержание Почётных 
граждан Новолялинского района 901 1003 1101330  108,0

230 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 901 1003 1101330 310 108,0

231 Дополнительные меры поддержки населения 
городского округа 901 1003 1101340  50,0

232 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 901 1003 1101340 310 50,0

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

901 1003 1500000  51 021,2

234

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

901 1003 1504910  8 045,2

235 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 1003 1504910 240 83,0

236 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 901 1003 1504910 310 7 962,2

237

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

901 1003 1504920  32 470,0

238 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 1003 1504920 240 495,0

239 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 901 1003 1504920 310 31 975,0
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240

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

901 1003 1505250  10 506,0

241 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 1003 1505250 240 130,0

242 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 901 1003 1505250 310 10 376,0

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

901 1003 1600000  452,9

244 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 901 1003 1660000  452,9

245 Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья 901 1003 1664930  288,1

246 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 1003 1664930 320 288,1

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

901 1003 1665020  164,8

248 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 1003 1665020 320 164,8

249 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006   3 314,8

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

901 1006 1100000  100,0

251 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных 
организаций Новолялинского городского округа» 901 1006 1101000  100,0

252 Поддержка общественных организаций 901 1006 1101090  100,0

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

901 1006 1101090 630 100,0

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

901 1006 1500000  3 214,8

255

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

901 1006 1504910  762,8

256 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1504910 110 571,8

257 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 1006 1504910 240 191,0
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258

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

901 1006 1504920  2 452,0

259 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1504920 110 1 803,2

260 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 1006 1504920 240 648,8

261 Средства массовой информации 901 1200   350,0

262 Периодическая печать и издательства 901 1202   350,0

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

901 1202 1030000  350,0

264 Подпрограмма «Развитие информационного общества 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 1202 1032000  350,0

265 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 1202 1032000 240 250,0

266 Субсидии автономным учреждениям 901 1202 1032000 620 100,0

267 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 901 1300   5,0

268 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 901 1301   5,0

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

901 1301 9000000  5,0

270 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 901 1301 9200000  5,0

271 Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 901 1301 9201000  5,0

272 Обслуживание муниципального долга 901 1301 9201000 730 5,0

273 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

274 Всего расходов 906    421 684,0

275 Общегосударственные вопросы 906 0100   222,4

276 Другие общегосударственные вопросы 906 0113   222,4

277 Непрограммные направления расходов 906 0113 7000000  222,4

278

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

906 0113 7005224  222,4

279 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0113 7005224 240 222,4

280 Образование 906 0700   420 912,8

281 Дошкольное образование 906 0701   138 964,8

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

906 0701 6000000  138 964,8
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283 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в Новолялинском городском округе» 906 0701 6100000  137 141,8

284 Обеспечение деятельности учреждений дошкольного 
образования 906 0701 6102099  66 993,8

285 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 6102099 110 16 832,1

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

906 0701 6102099 240 4 028,3

287 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6102099 610 38 045,6

288 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6102099 620 8 055,1

289 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 6102099 850 32,7

290 Организация питания в муниципальных дошкольных 
организациях 906 0701 6103099  4 700,0

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

906 0701 6103099 240 2 640,0

292 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6103099 610 1 780,0

293 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6103099 620 280,0

294

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

906 0701 6104510  65 448,0

295

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

906 0701 6104511  64 186,0

296 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 6104511 110 8 434,1

297 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6104511 610 45 243,6

298 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6104511 620 10 508,3

299

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

906 0701 6104512  1 262,0

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

906 0701 6104512 240 161,0

301 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6104512 610 875,0

302 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6104512 620 226,0

303 Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в Новолялинском городском округе» 906 0701 6200000  1 823,0

304

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

906 0701 6204530  1 823,0
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305

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

906 0701 6204531  1 800,0

306 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 6204531 110 1 800,0

307

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

906 0701 6204532  23,0

308 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 6204532 240 23,0

309 Общее образование 906 0702   243 396,4

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

906 0702 6000000  243 396,4

311 Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в Новолялинском городском округе» 906 0702 6200000  211 251,9

312 Обеспечение деятельности учреждений общего 
образования 906 0702 6202199  74 005,9

313 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 6202199 110 12 554,0

314 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 6202199 240 4 241,2

315 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6202199 610 27 411,5

316 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6202199 620 29 775,1

317 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 6202199 850 24,1

318 Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 0702 6203199  140,0

319 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 6203199 240 140,0

320

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

906 0702 6204530  117 312,0

321

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

906 0702 6204531  112 711,0

322 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 6204531 110 18 068,7

323 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6204531 610 44 903,3

324 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6204531 620 49 739,0
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325

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

906 0702 6204532  4 601,0

326 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 6204532 240 310,0

327 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6204532 610 1 726,0

328 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6204532 620 2 565,0

329
Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

906 0702 6204540  19 214,0

330 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 6204540 240 1 407,0

331 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6204540 610 8 634,0

332 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6204540 620 9 173,0

333

Обеспечение бесплатного проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте ( кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы

906 0702 6204550  580,0

334 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6204550 610 180,0

335 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6204550 620 400,0

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

906 0702 6300000  28 105,9

337 Обеспечение деятельности учреждений по 
внешкольной работе с детьми 906 0702 6302399  28 105,9

338 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 6302399 110 25 967,9

339 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 6302399 240 2 115,9

340 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 6302399 850 22,1

341 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 
в Новолялинском городском округе» 906 0702 6400000  315,0

342 Создание условий для организации патриотического 
воспитания граждан 906 0702 6401000  315,0

343 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 6401000 240 315,0

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

906 0702 6500000  3 723,6

345

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

906 0702 6504570  457,7

346 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 6504570 240 457,7

347
Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) 
в муниципальные общеобразовательные организации

906 0702 6504590  634,5
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348 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 6504590 240 634,5

349
Осуществление мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

906 0702 65045ФО  512,8

350 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 65045ФО 240 512,8

351

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

906 0702 6505097  545,4

352 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 6505097 240 545,4

353

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

906 0702 6510000  457,7

354 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 6510000 240 457,7

355

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

906 0702 6530000  965,5

356 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 6530000 240 965,5

357
Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

906 0702 6540000  150,0

358 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 6540000 240 150,0

359 Молодёжная политика и оздоровление детей 906 0707   16 351,9

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

906 0707 6000000  16 351,9

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

906 0707 6300000  13 521,8

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

906 0707 6303202  6 290,6

363 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0707 6303202 110 1 230,6

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 6303202 240 4 338,3

365 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 6303202 610 323,1

366 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6303202 620 398,6

367 Организация и проведение окружного оборонно-
спортивного лагеря «Витязь» 906 0707 6303203  806,0

368 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0707 6303203 110 157,6

369 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 6303203 240 648,4

370 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 6304560  6 425,2

371 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 6304560 240 4 019,6
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372 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 6304560 610 1 171,6

373 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6304560 620 1 234,0

374 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 
в Новолялинском городском округе» 906 0707 6400000  529,1

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

906 0707 64045ЦО  400,0

376 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 64045ЦО 240 200,0

377 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 64045ЦО 610 200,0

378 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе 906 0707 6404840  129,1

379 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 6404840 240 129,1

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

906 0707 6500000  2 301,0

381

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

906 0707 6504580  1 150,5

382 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 6504580 240 1 150,5

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

906 0707 6520000  1 150,5

384 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 6520000 240 1 150,5

385 Другие вопросы в области образования 906 0709   22 199,7

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

906 0709 6000000  22 199,7

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

906 0709 6600000  22 199,7

388 Центральный аппарат 906 0709 6600204  3 694,5

389 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0709 6600204 120 3 640,7

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

906 0709 6600204 240 53,8

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

906 0709 6605299  18 505,2

392 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0709 6605299 110 15 848,0

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

906 0709 6605299 240 2 653,2

394 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 6605299 850 4,0

395 Социальная политика 906 1000   548,8

396 Пенсионное обеспечение 906 1001   548,8
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397
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

906 1001 6000000  548,8

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

906 1001 6600000  548,8

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

906 1001 6609101  548,8

400 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 906 1001 6609101 320 548,8

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

402 Всего расходов 908    84 844,8

403 Общегосударственные вопросы 908 0100   2 050,2

404
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

908 0104   1 980,2

405 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0104 8100000  1 980,2

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

908 0104 8130000  1 980,2

407 Центральный аппарат 908 0104 8130204  1 980,2

408 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 0104 8130204 120 1 945,2

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

908 0104 8130204 240 35,0

410 Другие общегосударственные вопросы 908 0113   70,0

411 Непрограммные направления расходов 908 0113 7000000  70,0

412 Выполнение других обязательств государства 908 0113 7009203  70,0

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

908 0113 7009203 240 70,0

414 Охрана окружающей среды 908 0600   500,0

415 Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 908 0603   500,0

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

908 0603 8200000  500,0

417 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 
Новолялинского городского округа» 908 0603 8220000  500,0

418 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0603 8220000 110 485,0

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

908 0603 8220000 240 15,0

420 Образование 908 0700   21 107,4

421 Общее образование 908 0702   20 070,4
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422
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 
года»

908 0702 1400000  4 663,2

423 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства» 908 0702 1420000  4 663,2

424

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

908 0702 1424660  3 692,4

425 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 908 0702 1424660 622 3 692,4

426
Капитальный ремонт зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные детские 
школы искусств, и (или) укрепление материально-
технической базы таких учреждений

908 0702 1424670  970,8

427 Субсидии автономным учреждениям 908 0702 1424670 620 970,8

428 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0702 8100000  15 407,2

429 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства» 908 0702 8120000  15 407,2

430 Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования 908 0702 8122399  15 407,2

431 Субсидии автономным учреждениям 908 0702 8122399 620 15 407,2

432 Молодёжная политика и оздоровление детей 908 0707   1 037,0

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

908 0707 1600000  97,0

434 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 
Свердловской области 908 0707 1640000  97,0

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

908 0707 1644830  97,0

436 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0707 1644830 240 97,0

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

908 0707 6000000  800,0

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

908 0707 6300000  800,0

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

908 0707 6303202  800,0

440 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 6303202 610 300,0

441 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 6303202 620 500,0

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

908 0707 8200000  140,0

443 Подпрограмма «Развитие потенциала Молодежи 
Новолялинского городского округа» 908 0707 8220000  140,0

444 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0707 8220000 240 140,0

445 Культура, кинематография 908 0800   50 877,2
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446 Культура 908 0801   46 919,3

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

908 0801 1400000  64,6

448 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 1410000  64,6

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

908 0801 1415144  14,6

450 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1415144 610 14,6

451
Оказание государственной поддержки на конкурсной 
основе лучшим работникам муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений Свердловской области

908 0801 1415148  50,0

452 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1415148 610 50,0

453 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0801 8100000  46 854,7

454 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 8110000  46 854,7

455 Обеспечение деятельности учреждений культурно-
досуговой сферы 908 0801 8114099  31 057,2

456 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0801 8114099 110 794,7

457 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 8114099 240 431,4

458 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8114099 610 29 830,6

459 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 8114099 850 0,5

460 Обеспечение деятельности муниципальных музеев 908 0801 8114199  1 520,6

461 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8114199 610 1 520,6

462 Обеспечение деятельности муниципальных 
библиотек 908 0801 8114299  11 576,9

463 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8114299 610 11 576,9

464 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры 908 0801 8114399  2 700,0

465 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8114399 610 2 700,0

466 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 908 0804   3 957,9

467 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0804 8100000  3 957,9

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

908 0804 8130000  3 957,9

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

908 0804 8135299  3 957,9

470 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0804 8135299 110 3 459,4

471 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 8135299 240 498,0

472 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0804 8135299 850 0,5

473 Социальная политика 908 1000   424,6

474 Пенсионное обеспечение 908 1001   424,6

475 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 1001 8100000  424,6
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476
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

908 1001 8130000  424,6

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

908 1001 8139101  424,6

478 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 908 1001 8139101 320 424,6

479 Физическая культура и спорт 908 1100   9 885,4

480 Физическая культура 908 1101   9 685,4

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

908 1101 8200000  9 685,4

482 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Новолялинском городском округе» 908 1101 8210000  9 685,4

483 Мероприятия в области спорта, физической культуры 
и туризма 908 1101 8211297  200,0

484 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8211297 610 200,0

485 Обеспечение деятельности учреждений физической 
культуры и спорта 908 1101 8218299  9 485,4

486 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8218299 610 9 485,4

487 Массовый спорт 908 1102   200,0

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

908 1102 8200000  200,0

489 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Новолялинском городском округе» 908 1102 8210000  200,0

490 Мероприятия в области спорта, физической культуры 
и туризма 908 1102 8211297  200,0

491 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1102 8211297 610 200,0

492 ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

493 Всего расходов 912    1 973,3

494 Общегосударственные вопросы 912 0100   1 973,3

495
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103   1 963,3

496 Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000  1 963,3

497 Центральный аппарат 912 0103 7000204  721,3

498 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000204 120 665,3

499 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000204 240 56,0

500 Председатель представительного органа 
муниципального образования 912 0103 7000211  1 242,0

501 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000211 120 1 242,0

502 Другие общегосударственные вопросы 912 0113   10,0

503 Выполнение других обязательств государства 912 0113 7009203  10,0
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504 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0113 7009203 240 10,0

505 КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

506 Всего расходов 913    3 027,0

507 Общегосударственные вопросы 913 0100   2 957,0

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

913 0106   2 836,0

509 Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000  2 836,0

510 Центральный аппарат 913 0106 7000204  1 763,3

511 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000204 120 1 532,0

512 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000204 240 228,3

513 Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000204 850 3,0

514 Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 913 0106 7000225  1 072,7

515 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000225 120 1 072,7

516 Другие общегосударственные вопросы 913 0113   121,0

517 Выполнение других обязательств государства 913 0113 7009203  121,0

518 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 913 0113 7009203 320 121,0

519 Социальная политика 913 1000   70,0

520 Пенсионное обеспечение 913 1001   70,0

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

913 1001 7009101  70,0

522 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 913 1001 7009101 320 70,0

523 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

524 Всего расходов 919    9 581,9

525 Общегосударственные вопросы 919 0100   9 307,4

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

919 0106   8 532,4

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

919 0106 9000000  8 532,4

528

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

919 0106 9300000  8 532,4

529 Центральный аппарат 919 0106 9300204  8 532,4

530 Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 919 0106 9300204 120 8 003,2

531 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 919 0106 9300204 240 526,2

532 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 919 0106 9300204 850 3,0

533 Другие общегосударственные вопросы 919 0113   775,0
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534
Муниципальная программа Новолялинского 
городского округа «Управление муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа до 
2020 года»

919 0113 9000000  775,0

535 Подпрограмма «Совершенствование 
информационной системы управления финансами» 919 0113 9100000  630,0

536 Выполнение других обязательств государства 919 0113 9109203  630,0

537 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 919 0113 9109203 240 630,0

538

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

919 0113 9300000  145,0

539 Выполнение других обязательств государства 919 0113 9309203  145,0

540 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 919 0113 9309203 320 145,0

541 Пенсионное обеспечение 919 1001   274,5

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

919 1001 9000000  274,5

543

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

919 1001 9300000  274,5

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

919 1001 9309101  274,5

545 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 919 1001 9309101 320 274,5

546 ВСЕГО РАСХОДОВ     964 655,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

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

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

от 29 октября 2015г. № 249 

СВОД ИСТОЧНИКОВ внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета на 2015 год

Номер 
строки

Наименование источников внутреннего финансирования  
дефицита местного бюджета Код Сумма, в 

тысячах рублей

1 2 3 4

1 ВСЕГО на покрытие дефицита  10 990,2

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 4 307,0

3 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710 5 351,4

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810 -1 044,4

5 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 6 683,2

6 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -959 016,2

7 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 965 699,4

8 ВСЕГО поступлений из источников финансирования дефицита местного бюджета  10 990,2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №15
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

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

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

от 29 октября 2015г. № 249 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ

Номер 
строки Наименование

Код 
целевой 
статьи

Сумма,  
в тысячах 

рублей

1 2 3 4

1 Муниципальные программы  595 745,1

2 Защита населения и территории Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, гражданская оборона до 2020 года 1010000 3 750,0

3 Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 год 1020000 1 268,9

4 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 года» 1021000 1 036,9

5 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новолялинском городском округе до 2020 год» 1022000 55,0

6 Подпрограмма «Развитие архивного дела в Новолялинском городском округе до 2020 года» 1024000 177,0

7 Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского 
городского округа до 2020 года 1030000 19 632,4

8 Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского городского округа до 2020 года» 1031000 17 067,8

9 Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 2020 года» 1032000 566,0

10 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Новолялинском городском округе до 2020 
года» 1033000 25,0

11
Подпрограмма «Субсидирование на возмещение недополученных доходов организациям-перевозчикам, 
осуществляющим транспортное обслуживание на социально-значимых маршрутах на территории 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

1034000 1 973,6

12 Управление муниципальной собственностью Новолялинского городского округа до 2020 года 1040000 1 550,0

13  Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Новолялинском городском округе до 
2020 года 1050000 390,0

14 Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 
2020 года 1060000 1 500,0

15 Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
Новолялинского городского округа до 2020 года 1070000 55 321,4

16 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения Новолялинского городского округа» 1071000 25 328,6

17 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Новолялинского городского округа» 1072000 157,8

18 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения Новолялинского городского округа» 1073000 7 524,0

19 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан Новолялинского городского округа» 1074000 3 589,0

20 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского 
округа» 1075000 1 122,5

21 Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского городского округа» 1076000 9 290,5

22 Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Новолялинского городского округа» 1077000 300,0

23 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского округа до 2020 года» 1078000 8 009,0

24 Обеспечение жильем молодых семей на территории Новолялинского городского округа до 2020 года 1080000 581,5

25 Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа до 2020 года 1090000 144,4

26 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 1091000 10,0

28 Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 1093000 134,4

29 Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в Новолялинском городском 
округе до 2020 года 1100000 608,0
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30 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского округа» 1101000 508,0

31 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма на территории Новолялинского 
городского округа» 1102000 100,0

32 Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 2020 года 6000000 422 261,6

33 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском округе» 6100000 137 141,8

34 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 6200000 213 074,9

35 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Новолялинском городском округе» 6300000 42 427,7

36 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Новолялинском городском округе» 6400000 844,1

37 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Новолялинского городского округа» 6500000 6 024,6

38 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 6600000 22 748,5

39 Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года 8100000 68 624,6

40 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 8110000 46 854,7

41 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 8120000 15 407,2

42 Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 8130000 6 362,7

43 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском городском округе до 
2020 года 8200000 10 525,4

44 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе» 8210000 9 885,4

45 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» 8220000 640,0

46 Управление муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 2020 года 9000000 9 586,9

47 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 9100000 630,0

48 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 9200000 5,0

49 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Новолялинского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 2020 года» 9300000 8 951,9

ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПЯТОГО СОЗЫВА

Решение № 250
от 29.10.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Новолялинского городского округа от 27.06.2013 № 109  
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Новолялинском городском округе» 

Принято Думой Новолялинского
городского округа 29 октября 2015 года. 

Председатель Думы   
Новолялинского городского округа  

В.А. ГОРБУНОВ

В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2015 №273-
ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюд-
жетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального за-
кона «О приостановлении действия отдельных положений  Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 12.10.2015 №98-ОЗ «О внесении изменений в Област-
ной закон  от 25 ноября 1994 г. N 8-ОЗ «О бюджетном процессе в 
Свердловской области», рассмотрев представленный проект Ре-
шения, руководствуясь статьей 23 Устава Новолялинского город-
ского округа,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы Новолялинского городского окру-
га от 27 июня 2013 года № 109 «Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в Новолялинском городском округе» (в ре-
дакции от 28.08.2014 №176, от 25.06.2015 №234) следующие из-
менения и дополнения:

1) Дополнить главой 10 следующего содержания:
«Глава 10. Переходные положения
Статья 66. Срок, на который в 2015 году составляется и  ут-

верждается проект бюджета  городского округа.
Установить, что в 2015 году проект бюджета городского округа 
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ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПЯТОГО СОЗЫВА

Решение № 251
от 29.10.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Принято Думой  Новолялинского
городского округа 29 октября 2015 года. 

Председатель Думы   
Новолялинского городского округа  

В.А. ГОРБУНОВ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Фе-
деральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях совершенствования структуры Управле-
ния образованием Новолялинского городского округа в связи с лик-
видацией Муниципального казённого учреждения Новолялинского 
городского округа «Хозяйственно–эксплуатационное управление», 
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об Управлении образованием Новолялин-
ского городского округа, утвержденное решением Новолялинской 
районной Думы от 29.12.2005 года № 152, следующие изменения:

1.1. Пункт 5.8 изложить в новой редакции:
 «5.8. В структуру Управления образованием входит:

- аппарат; 
- информационно- методический кабинет;
- централизованная бухгалтерия;
- хозяйственно- эксплуатационная служба.».
1.2. В пункте 6.3 слово «приказом» заменить словом «распоряже-

нием».
2. Настоящее решение опубликовать в «Муниципальном вестни-

ке Новолялинского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

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

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

О внесении изменений в Положение об Управлении образованием  
Новолялинского городского округа, утвержденное решением Новолялинской районной Думы от 29.12.2005 года  

№ 152 (с изменениями в редакции от 30.10.2008г. № 64, от 10.12.2009 г. № 205, от 23.06.2011 г.  
№ 385, от 27.02.2014 г. № 154, от 25.12.2014 г. № 204) 

составляется и утверждается сроком на один год, а именно на 2016 год.
Статья 67.Особенности применения положений настоящего Ре-

шения при составлении и утверждении проекта бюджета городского 
округа на 2016 год.

1. При составлении и утверждении проекта бюджета городского 
округа на 2016 год положения  настоящего Решения в части планового 
периода (за исключением положений о прогнозе социально-экономи-
ческого развития городского округа) не применяются.

2. Одновременно с проектом Решения о бюджете городского окру-
га на 2016 год, вносимым в Думу городского округа представляются 
документы и материалы, предусмотренные статьей 41 настоящего 
Решения, за исключением проекта бюджетного прогноза (проекта из-
менений бюджетного прогноза) городского округа на долгосрочный 
период.

3. Администрацией городского округа разрабатывается и утверж-
дается среднесрочный финансовый план городского округа на 2016 - 
2018 годы, который вносится в Думу городского округа одновременно 
с проектом Решения о бюджете городского округа на 2016 год».

2. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестни-
ке Новолялинского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru. 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию 

Думы Новолялинского городского округа по бюджету, финансам, на-
логам и муниципальной собственности (председатель В.Ю. Федоров).

Глава Новолялинского городского округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПЯТОГО СОЗЫВА

Решение № 252
от 29.10.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении Положения Отдела культуры,  
молодежной политики и спорта администрации Новолялинского городского округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

Принято Думой Новолялинского 
городского округа 29 октября 2015 года. 

Председатель Думы  
Новолялинского городского округа  

В.А. ГОРБУНОВ
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ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПЯТОГО СОЗЫВА

Решение № 253
от 29.10.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об установлении базовой ставки арендной платы  
муниципального недвижимого имущества на 2016 год

Руководствуясь Уставом Новолялинского городского окру-
га, Положением о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности Новолялинского город-
ского округа, утвержденным решением Думы Новолялинского 
городского округа от 05.06.2009 г. № 158,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Установить базовую ставку арендной платы муниципаль-
ного недвижимого имущества на 2016 год равной 520 (пятьсот 
двадцать) рублей 49 коп. за квадратный метр без учета НДС.

2. Установить корректирующий коэффициент 1,05 к рыноч-
ной стоимости права пользования муниципальным имуществом 
Новолялинского городского округа, определенным независи-
мым оценщиком, по договорам аренды муниципального иму-
щества, заключенным по результатам аукционов и конкурсов.

3. Администрации Новолялинского городского округа произ-

вести перерасчет арендной платы на 2016 год по действующим 
договорам аренды муниципального имущества с 01.01.2016 
года в соответствии с утвержденной базовой годовой ставкой 
арендной платы и корректирующим коэффициентом на 2016 
год.

4. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа» и на официаль-
ном сайте администрации Новолялинского городского округа 
в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
комиссию Думы Новолялинского городского округа по бюдже-
ту, финансам, налогам и муниципальной собственности (Федо-
ров В. Ю.).

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПЯТОГО СОЗЫВА

Решение № 254
от 29.10.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

«О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского городского округа пятого созыва от 31.10.2013г. № 130  
«Об установлении земельного налога на территории Новолялинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, в целях 
вовлечения в оборот и сохранения целевого использования земель 
сельскохозяйственного назначения, 

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. В Решение Думы Новолялинского городского округа пятого со-

зыва от 31.10.2013г. № 130 «Об установлении земельного налога на 
территории Новолялинского городского округа» (далее пот тексту – 
Решение) внести следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.5 пункта 2 Решения изложить в новой редакции: 
«2.5. 1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 

прочих земельных, в том числе в отношении земельных участков, от-
несенным к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного использования, используемых 
не по назначению».

Принято Думой Новолялинского 
городского округа 29 октября 2015 года. 

Председатель Думы Новолялинского
  городского округа  

В.А. ГОРБУНОВ

Принято Думой Новолялинского 
городского округа 29 октября 2015 года. 

Председатель Думы Новолялинского
  городского округа  

В.А. ГОРБУНОВ

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить «Положение Отдела культуры, молодежной политики и 
спорта администрации Новолялинского городского округа» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Думы Новолялинского 
городского округа четвертого созыва от 24.12.2012 года № 60 «Об 
утверждении Положения об Отделе культуры, молодежной политике 
и спорта Новолялинского городского округа». 

3. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестнике 

Новолялинского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

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

Глава округа 
С.А. БОНДАРЕНКО
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ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПЯТОГО СОЗЫВА

Решение № 255
от 29.10.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского городского округа пятого созыва от 27.08.2015 г. № 241  
«О согласовании передачи муниципального имущества в собственность Свердловской области»

Принято Думой Новолялинского 
городского округа 29 октября 2015 года. 

Председатель Думы Новолялинского
  городского округа  

В.А. ГОРБУНОВ

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федера-
ции, частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 
122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу некоторых за-
конодательных актов Российской Федерации в связи с приняти-
ем федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом Новолялинского городского округа, Поло-
жением «О порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в собственности Новолялинского городского округа», 
утвержденным решением Думы Новолялинского городского окру-
га от 17.06.2009 № 158, 

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Новолялинского городского округа 
пятого созыва от 27.08.2015 г. № 241 следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Согласовать передачу в собственность Свердловской об-

ласти нежилого здания пожарного депо, общей площадью 491,5 
кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, Новоля-
линский район, поселок Лобва, улица Заводская, дом № 4, литер 
28, которое эксплуатируется пожарной частью № 6/6 государ-
ственного казенного пожарно-технического учреждения Сверд-
ловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 6».

2. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестни-
ке Новолялинского городского округа» и на официальном сайте ад-
министрации Новолялинского городского округа в сети Интернет.

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

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПЯТОГО СОЗЫВА

Решение № 256
от 29.10.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского городского округа от 31.03.2011 № 358  
«Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы  

в органах местного самоуправления Новолялинского городского округа» (в редакции от 25.06.2015 № 235)

В целях приведения правового акта в соответствии с действу-
ющим законодательством, соблюдения принципа равного доступа 
граждан к муниципальной службе, в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Феде-
рации", Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 
136-ОЗ "Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области", рассмотрев экспертное заключение Пра-
вительства Свердловской области от 28.09.2015 № 493-ЭЗ, руко-
водствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Новолялинского городского окру-
га от 31.03.2011 № 358 «Об утверждении порядка проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Новолялинского 
городского округа» (в редакции от 25.06.2015 № 235) следую-
щие изменения:

1.1. в пункте 11 главы 2 Порядка слова «образовательных уч-
реждений» заменить словами «образовательных организаций»;

Принято Думой  Новолялинского
городского округа 29 октября 2015 года. 

Председатель Думы   
Новолялинского городского округа  

В.А. ГОРБУНОВ

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
3.Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном 

вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Новолялинского городского округа http://
nlyalyago.ru.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Думы Новолялинского городского округа 
по бюджету, финансам, налогам и муниципальной собственно-
сти (Федоров В.Ю.)

Глава Новолялинского городского округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПЯТОГО СОЗЫВА

Решение № 257
от 29.10.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об обращении в Избирательную комиссию  
Свердловской области

Принято Думой Новолялинского
городского округа 29 октября 2015 года

В соответствии с пунктом 4 статьей 24 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан российской Федерации», пунктом 
4 статьей 19 Избирательного кодекса Свердловской области, 
пунктом 3 статьей 23 Устава Новолялинского городского окру-
га, пунктом 1 статьей 33 Устава Новолялинского городского 
округа, 

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Обратиться в Избирательную комиссию Свердловской об-
ласти с предложением о возложении полномочий избирательной 
комиссии Новолялинского городского округа на Новолялинскую 
районную территориальную избирательную комиссию. 

2. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестни-
ке Новолялинского городского округа» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Новолялинского городского округа http://
nlyalyago.ru.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ко-
миссию Думы Новолялинского городского округа по вопросам мест-
ного самоуправления и общественной безопасности (В.А. Носков).

Председатель Думы
Новолялинского городского округа

В.А. ГОРБУНОВ

ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПЯТОГО СОЗЫВА

Решение № 258
от 29.10.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О предложениях по кандидатурам для назначения членами 
Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии  

с правом решающего голоса
Принято Думой Новолялинского

городского округа 29 октября 2015 года

В связи с формированием Новолялинской районной террито-
риальной избирательной комиссии на очередной срок полномо-
чий, руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 08 октября 2015 г. № 20/118 «О сро-
ках формирования территориальных избирательных комиссий в 
Свердловской области на очередной срок полномочий», в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 21 
Избирательного кодекса Свердловской области,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Предложить для назначения членами Новолялинской рай-
онной территориальной избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса следующие кандидатуры:

Глазунова Владимира Николаевича;
Григорьеву Елену Владимировну.
2. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном 

Вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на 
официальном сайте администрации Новолялинского городского 
округа http://nlyalyago.ru.

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

Председатель Думы Новолялинского городского округа
В.А. ГОРБУНОВ

1.2. пункт 12 главы 2 Порядка изложить в следующей ре-
дакции: «12.Количество членов конкурсной комиссии с учетом 
независимых экспертов составляет 8 человек. Число независи-
мых экспертов должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов конкурсной комиссии»;

1.3. в подпункте 9 части первой пункта 20, подпункте 4 ча-
сти первой пункта 23 главы 3 Порядка слова «медицинского 
учреждения» заменить словами «медицинской организации»;

1.4. в подпункте 3 части первой пункта 23 главы 3 Порядка 
слова «муниципальные должности муниципальной службы» 
заменить словами «должности муниципальной службы».

2. Настоящее Решение опубликовать в "Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа" и разместить на 
официальном сайте администрации Новолялинского городско-
го округа http://nlyalyago.ru.

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

Глава Новолялинского городского округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1196

от 27.10.2015 г.                                                                                                                                                                                                                         г. Новая Ляля

Об утверждении порядка предоставления субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат по проведению специальной оценки 
условий труда

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Законом Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», поста-
новлением Правительства Свердловской области от 17.02.2015 № 106-ПП 
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено подпрограммой 
2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привле-
кательности Свердловской области до 2020 года» между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2015 году», Уставом Новолялинского городского округа, Решением Думы 
Новолялинского городского округа от 25.12.2014 г. № 203 «О бюджете 
Новолялинского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов» (с изменениями), постановлением главы Новолялинского 
городского округа от 29.07.2014 № 857 «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Новолялинском городском округе до 2020 года», в целях выполне-
ния мероприятий муниципальной программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Новолялин-
ского городского округа субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат по проведению 
специальной оценки условий труда (приложение № 1 к постанов-
лению).

2. Утвердить состав Комиссии по отбору заявок субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат по проведению специальной оценки условий труда 
(приложение № 2 к постановлению).

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на офи-
циальном сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.
ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы по экономическим вопросам и управлению 
муниципальной собственностью администрации Новолялинского 
городского округа Е.А.Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы Новолялинского 

городского округа от 27.10.2015 г. №1196 

ПОРЯДОК предоставления субсидий из бюджета Новолялинского городского округа 
 субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат  

по проведению специальной оценки условий труда

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета Ново-
лялинского городского округа субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат по проведению специальной оценки 
условий труда (далее – Порядок) разработан в целях реализации мероприя-
тия муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Новолялинском городском округе до 2020 года», 
утвержденной постановлением главы Новолялинского городского округа от 
29.07.2014 № 857 (далее – Программа) и определяет цели, условия и по-
рядок предоставления субсидии на возмещение части затрат по проведе-
нию специальной оценки условий труда (далее – СОУТ) субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее – Субъект) за счет средств, утверж-
денных на эти цели в бюджете Новолялинского городского округа в рамках 
реализации Программы в соответствии с бюджетной квалификацией рас-
ходов Российской Федерации.

Для целей настоящего Порядка, под специальной оценкой условий тру-
да понимается единый комплекс последовательно осуществляемых меро-
приятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производ-
ственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на 
работника с учетом отклонения их фактических значений от гигиенических 
нормативов условий труда и применения средств индивидуальной и кол-
лективной защиты работников в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

1.2. Главным распорядителем средств бюджета Новолялинского город-
ского округа, предусмотренных на предоставление субсидии, является Ад-
министрация Новолялинского городского округа (далее - Администрация).

1.3. Предоставление Субсидии за счет средств местного бюджета осу-
ществляется в целях возмещения затрат Субъектам по оплате расходов, свя-
занных с проведением СОУТ, произведенных в предыдущем (2014) подаче 
заявки на получение Субсидии и текущем (2015) годах.

1.4. Информация об условиях и порядке предоставления субсидий раз-
мещается в информационном издании «Муниципальный вестник Новоля-
линского городского округа» и на официальном сайте Новолялинского го-
родского округа http://nlyalyago.ru.

1.5. В случае поступления заявок на сумму, не превышающую бюджет-
ные ассигнования, предусмотренные в расходной части бюджета Новоля-
линского городского округа, субсидии предоставляются в заявленном объ-
еме.

1.6. В случае поступления заявок на сумму, превышающую бюджетные 

ассигнования, предусмотренные в расходной части бюджета Новолялин-
ского городского округа, размер субсидий по каждой заявке определяется в 
размере доли заявленной суммы по конкретной заявке в общей сумме воз-
мещения всех поданных заявок.

1.7. Предоставление Субсидии Субъектам осуществляется в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете Новоля-
линского городского округа на реализацию Программы.

2. Требования к субъектам малого и среднего 
 предпринимательства – получателям субсидии

2.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, отнесенным в соответствии со статьей 4 Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» к средним предприятиям и малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, которые соответствуют 
следующим требованиям:

1) зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории Ново-
лялинского городского округа;

2) не находятся в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановле-
ния деятельности, любой стадии банкротства;

3) не имеют задолженности перед бюджетами любых уровней и государ-
ственными внебюджетными фондами;

4) не относятся к категориям субъектов малого и среднего предприни-
мательства, указанным в частях 3, 4, 5  статьи 14 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;

2.2. Субсидии предоставляются на основании решения о предоставле-
нии субсидии, принимаемого Комиссией по отбору заявок субъектов малого 
и среднего предпринимательства на предоставление субсидий на возмеще-
ние части затрат по проведению специальной оценки условий труда (далее 
- Комиссия).

3. Требования к документам,  
предоставляемым субъектами 

малого и среднего предпринимательства

3.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, для полу-
чения субсидии, представляют в Фонд «Центр развития предпри-
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нимательства Новолялинского городского округа» (далее – Фонд) в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования 
информации о проведении отбора, следующие документы в составе 
заявки:

1) заявление на предоставление субсидии по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Положению;

2) копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица или копия свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, за-
веренные подписью руководителя и печатью юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем; 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц или выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, содержащая сведения об основном виде 
экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности, сформирован-
ная выдавшим её территориальным налоговым органом не ранее чем 
за тридцать календарных дней до дня предоставления документов в 
Фонд; 

4) копии документов, подтверждающих назначение на должность 
руководителя юридического лица, заверенные подписью руководите-
ля и печатью юридического лица (для юридических лиц);

5) декларация о среднесписочной численности работников юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя за предше-
ствующий календарный год с отметкой территориального налогово-
го органа или с приложением копии уведомления, подтверждающего 
направление документов в налоговые органы по почте или в элек-
тронном виде (для вновь созданных юридических лиц или вновь за-
регистрированных индивидуальных предпринимателей – справка о 
среднесписочной численности работников за период, прошедший со 
дня их государственной регистрации), заверенные подписью руково-
дителя и печатью юридического лица или индивидуальным предпри-
нимателем; 

 6) документ, подтверждающий размер выручки от реализации то-
варов (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 
предшествующий календарный год с отметкой Межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой службы России № 26 по Свердловской 
области или с приложением копии уведомления, подтверждающего 
направление документов в налоговые органы по почте или в элек-
тронном виде, заверенные подписью руководителя и печатью юри-
дического лица или индивидуальным предпринимателем (для вновь 
созданных юридических лиц или вновь зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей - за период, прошедший со дня их госу-
дарственной регистрации).

7) документ, подтверждающий балансовую стоимость активов 
(остаточную стоимость основных средств и нематериальных акти-
вов) за предшествующий календарный год с отметкой Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы России № 26 по Сверд-
ловской области или с приложением копии уведомления, подтверж-
дающего направление документов в налоговые органы по почте или 
в электронном виде, заверенные подписью руководителя и печатью 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем (для 
вновь созданных юридических лиц или вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей – документ за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации, заверенный подписью 
руководителя и печатью юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем). 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства, применя-
ющих упрощенную систему налогообложения, ЕСХН – справка о сто-
имости активов (остаточной стоимости основных средств и немате-
риальных активов) за предшествующий календарный год, заверенная 
подписью руководителя и печатью юридического лица или индивиду-
альным предпринимателем;

8) справка Межрайонной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы России № 26 по Свердловской области об исполнении налогопла-
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций, выданную не ранее чем за тридцать кален-
дарных дней до даты подачи заявки на предоставление субсидии;

9) справка территориального органа Пенсионного Фонда Россий-
ской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням 
и штрафам.

Копии платежных поручений об оплате указанной в справках за-
долженности, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью 
банка. 

10) копию договора, заключенного между заявителем и организаци-
ей, оказавшей услуги (выполнение работ) по проведению специальной 
оценки условий труда (в том числе по проведению аттестации рабочих 
мест);

11) копии счетов-фактур, актов выполненных работ (оказанных ус-
луг), иные подтверждающие документы по проведению специальной 
оценки условий труда (в том числе по проведению аттестации рабочих 
мест);

12) копии документов, подтверждающих 100-процентную оплату 
расходов на проведение специальной оценки условий труда;

13) копию утвержденного приказа (распоряжения) работодателя о 
составе и порядке деятельности комиссии по проведению СОУТ;

14) копию утвержденного комиссией по проведению СОУТ переч-
ня рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 
труда, с указанием аналогичных рабочих мест;

15) опись представленных документов. 
3.2. Обязательные требования к документам:
1) оформление на русском языке;
2) отсутствие подчисток и исправлений. Допустимы исправления, 

оформленные в соответствии с установленными правилами делопро-
изводства.

3.3. Документы, представленные субъектами малого и среднего 
предпринимательства, не возвращаются.

3.4. Субъекты малого и среднего предпринимательства несут от-
ветственность за полноту и достоверность предоставленной в заявке 
информации и документов, прилагаемых к ней.

4. Порядок приема заявок

4.1. Прием заявок осуществляется в течение 30 (тридцати) календар-
ных дней начиная со дня, следующего за днём размещения информа-
ции о проведении отбора в информационном издании «Муниципальный 
вестник Новолялинского городского округа» и на официальном сайте 
Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

Заявка с приложениями подается субъектами малого и среднего пред-
принимательства лично, либо доверенным лицом в прошитом виде в 
Фонд «Центр развития предпринимательства Новолялинского город-
ского округа» по адресу: город Новая Ляля, улица Пионеров, дом 27, 
кабинет 3.

Заявки принимаются в рабочие дни (понедельник – пятница) с 9.00 
часов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 16.00 часов местного времени.

4.2. Заявка в день ее поступления подлежит регистрации в специ-
альном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и 
скреплен печатью. Запись регистрации заявки включает в себя номер по 
порядку, дату, время, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего 
конверт с заявкой лицу, осуществляющему прием заявок.

Регистрация заявок осуществляется постоянно по мере их поступле-
ния до даты окончания приема, определенной пунктом 4.1. настоящего 
Положения. Датой поступления заявки является дата ее регистрации в 
журнале.

Регистрацию заявки осуществляет сотрудник Фонда. При регистра-
ции заявки проводится проверка на комплектность приложенных доку-
ментов.

4.3. По окончании срока приема заявок, определенного пунктом 4.1. 
настоящего Положения, председатель Комиссии назначает дату, время 
и место проведения заседания Комиссии. Заседание Комиссии должно 
быть проведено не позднее 5 (пяти) дней со дня окончания приема за-
явок на предоставление субсидии.

5. Комиссия по предоставлению субсидий
5.1. В целях проведения отбора заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на предоставление субсидий, соз-
дается Комиссия, состав которой утверждается постановлением главы 
Новолялинского городского округа. 

В состав Комиссии входят заместитель главы администрации по эко-
номическим вопросам и управлению муниципальной собственностью 
Новолялинского городского округа, представители отдела по экономи-
ке и труду администрации Новолялинского городского округа, Фонда 
«Центр развития предпринимательства Новолялинского городского 
округа», Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Новолялинском городском округе.

5.2. Основными целями работы Комиссии являются:
1) стимулирование развития предпринимательства на территории Но-

волялинского городского округа;
2) эффективное использование бюджетных средств, предназначенных 

для стимулирования развития предпринимательства.
5.3. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает на своих заседаниях представленные заявки и до-

кументы;
2) выносит по итогам рассмотрения заявок решения о предоставле-

нии субсидии из бюджета Новолялинского городского округа, о ее разме-
ре или отказе в предоставлении субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

3) принимает решения по изменению или отмене ранее принятых ре-
шений Комиссии.

5.4. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет пред-
седатель Комиссии, кандидатура которого утверждается постановлением 
главы Новолялинского городского округа.

В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет заме-
ститель председателя Комиссии, кандидатура которого утверждается по-
становлением главы Новолялинского городского округа.

Секретарем комиссии является специалист отдела по экономике и 
труду администрации Новолялинского городского округа.
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5.5. Председатель Комиссии:
1) возглавляет работу Комиссии;
2) руководит деятельностью Комиссии;
3) утверждает повестку заседания Комиссии;
4) подписывает протоколы заседания Комиссии;
5) организует контроль исполнения решений Комиссии.
5.6. Секретарь Комиссии:
1) обеспечивает публикацию информации об условиях и порядке пре-

доставления субсидии из бюджета Новолялинского городского округа в 
информационном издании «Муниципальный вестник Новолялинского 
городского округа» и на официальном сайте Новолялинского городского 
округа http://nlyalyago.ru. с указанием времени и места приема заявок, 
почтового адреса для направления запросов о разъяснении порядка под-
готовки таких заявок по почте, а также контактных телефонов для по-
лучения устных консультаций по вопросам подготовки документов, не 
позднее 10 (десяти) календарных дней с момента принятия настоящего 
Положения;

2) обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;
3) оповещает членов Комиссии о проведении заседания Комиссии не 

позднее, чем за пять дней до начала заседания, извещает субъектов мало-
го и среднего предпринимательства о предстоящем заседании Комиссии;

4) доводит до членов Комиссии материалы, необходимые для прове-
дения заседания;

5) ведет протокол заседания Комиссии, подписывает протокол засе-
дания Комиссии;

6) ведет делопроизводство Комиссии;
7) осуществляет иные функции, связанные с организацией деятель-

ности Комиссии.
5.7. Формой деятельности Комиссии является заседание. 
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины членов Комиссии.
Заседания Комиссии ведет ее председатель, а в случае его отсутствия 

- заместитель председателя Комиссии.
Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права за-

мены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства го-
лосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Комиссии.

5.8. На основании рассмотрения заявок Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) о предоставлении субъектам малого и среднего предприниматель-
ства субсидии и о сумме субсидии;

2) об отказе субъектам малого и среднего предпринимательства в 
предоставлении субсидии.

5.9. Итоги заседания оформляются протоколом, который подписыва-
ется в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания председателем 
и секретарем Комиссии. К протоколу могут прилагаться копии материа-
лов по теме заседания.

6. Критерии принятия решения  
о предоставлении субсидии и основания отказа  

в предоставлении субсидии

6.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе полу-
чить субсидию на возмещение части затрат по проведению специальной 
оценки условий труда один раз в рамках настоящего Положения.

6.2. Критериями принятия решения о предоставлении субсидии субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства являются следующие:

1) относятся к категории субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.1. 
настоящего Положения;

2) предоставили в Фонд «Центр развития предпринимательства Ново-
лялинского городского округа» документы, указанных в пункте 3.1. на-
стоящего Положения, в соответствии с требованиями, установленными 
пунктом 3.2. настоящего Положения;

3) существует нераспределенный лимит средств.
6.3. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие субъекта, подавшего заявку, требованиям, установ-

ленным к субъектам малого и среднего предпринимательства Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

2) непредставление субъектами малого и среднего предприниматель-
ства документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения, в со-
ответствии с требованиями, указанными в пункте 3.2. настоящего По-
ложения;

3) недостоверность сведений, предоставленных субъектами малого и 
среднего предпринимательства;

4) предоставление субсидии повлечет превышение совокупных рас-

ходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Администрации 
Новолялинского городского округа лимитов бюджетных обязательств;

5) с момента признания субъекта малого и среднего предпринима-
тельства, допустившего нарушение порядка и условий предоставле-
ния поддержки, в том числе не обеспечившей целевого использования 
средств поддержки, прошло менее чем три года.

7. Порядок предоставления субсидий

7.1. Не позднее 3 (трех) дней со дня подписания протокола Комис-
сии Фонд готовит проект постановления главы Новолялинского го-
родского округа о предоставлении субсидии, в котором указываются 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 
предоставляются субсидии, объем предоставляемых субсидий. 

7.2. В течение 3 (трех) дней с момента подписания постановления 
главы Новолялинского городского округа о предоставлении субсидий 
Фонд готовит Соглашения с субъектами малого и среднего предпри-
нимательства на предоставление субсидий (приложение № 2 к настоя-
щему Положению).

В Соглашении на предоставление субсидии в обязательном порядке 
указываются:

1) условия и объем предоставляемой субсидии;
2) право Администрации Новолялинского городского округа на про-

ведение проверок соблюдения субъектами малого и среднего предпри-
нимательства условий, установленных Соглашением;

3) порядок возврата сумм, использованных субъектами малого 
и среднего предпринимательства, в случае установления по итогам 
проверок, проведенных Администрацией Новолялинского городского 
округа, факта нарушения условий, определенных Соглашением.

7.3. Не заключение Соглашения субъектом малого и среднего пред-
принимательства в срок, указанный в пункте 7.2. настоящего Порядка, 
означает отказ субъекта малого и среднего предпринимательства от по-
лучения субсидии.

7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания поста-
новления главы Новолялинского городского округа о предоставлении 
субсидии администрация Новолялинского городского округа произво-
дит перечисления на банковский счет Фонда полную сумму субсидии 
для последующей передачи субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

7.5. Фонд в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента перечисле-
ния субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
банковские счета передает информацию о проведенной операции в от-
дел по экономике и труду администрации Новолялинского городского 
округа с указанием даты проведения операции, наименования субъек-
та малого и среднего предпринимательства и суммы предоставленной 
субсидии.

7.6. Отдел по экономике и труду администрации Новолялинского 
городского округа в течение 10 (десяти) дней с момента перечисления 
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства включает 
в Реестр субъектов малого предпринимательства - получателей под-
держки, оказываемой в Новолялинском городском округе, сведения о 
субъектах малого и среднего предпринимательства - получателях фи-
нансовой поддержки в форме субсидий.

8. Ответственность и порядок возврата субсидий

8.1. Должностные лица администрации Новолялинского городского 
округа, Фонда и субъекты малого и среднего предпринимательства несут 
ответственность в соответствии с нормами бюджетного, административ-
ного, дисциплинарного и уголовного законодательства за несоблюдение 
условий и порядка предоставления и использования субсидий.

8.2. При выявлении нарушений условий Соглашения о предоставле-
нии субсидий сведения о выявленном нарушении условий предоставле-
ния муниципальной поддержки в течение 5 (пяти) дней со дня выявления 
нарушения вносятся отделом по экономике и труду администрации Но-
волялинского городского округа в Реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой в Новоля-
линском городском округе.

8.3. При выявлении администрацией Новолялинского городского 
округа либо органами, осуществляющими финансовый контроль – Фи-
нансовым управлением администрации Новолялинского городского 
округа, Контрольным органом Новолялинского городского округа, на-
рушения условий, установленных для предоставления субсидий, фак-
тов неправомерного получения субсидий, а также несоблюдения обя-
зательств, установленных Соглашением о предоставлении субсидий, 
субсидии подлежат возврату в местный бюджет в течение 10 (десяти) 
дней с момента получения субъектом малого и среднего предпринима-
тельства соответствующего требования.

8.4. При не возврате субсидий в указанный срок административно-
правовой отдел администрации принимает меры по взысканию подлежа-
щих возврату субсидий в местный бюджет в судебном порядке.

8.5. Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в доходы 
бюджета Новолялинского городского округа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Новолялинского городского округа, на возмещение части 

затрат по проведению специальной оценки условий труда

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии на возмещение части затрат по проведению специальной оценки  

условий труда субъектами малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Новолялинского 
городского округа, на возмещение части затрат по проведению специальной оценки условий труда __________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

                                                (полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
просит предоставить субсидию на возмещение части затрат на _______________________________________________________________.
Представляем следующую информацию:
1. Основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, 

указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или выписке из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей: ______ ___________________________________.

Фактически осуществляемый вид экономической деятельности на основании данных бухгалтерского учета: ____________________________ 
2. ИНН/КПП: ________________
3. Место нахождения (включая индекс):___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________
4.Почтовый адрес: 
_____________________________________________________________________________________________________________________
5. Контактный телефон, факс: 
_____________________________________________________________________________________________________________________
6. Контактное лицо, должность:
_____________________________________________________________________________________________________________________
7. Адрес электронной почты:
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
8. Фактически произведены затраты на 
_____________________________________________________________________________________________________________________

9. Расчёт размера субсидии:

№ п/п Наименование договора, платёжного документа, подтверждающего понесённые затраты Размер понесённых затрат, тыс. рублей

Итого

10. Информация о субъекте малого и среднего предпринимательства (далее субъект МСП):

№ 
п/п Наименование информации о субъекте МСП Информация

1
Относится к:
□ индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, крестьянско-фермерским хозяйствам
□ юридическим лицам

□ микропредприятие
□ малое предприятие
□ среднее предприятие

2
Является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 
бумаг, ломбардом

да □ нет □

2 Является участником соглашений о разделе продукции да □ нет □

3 Осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса да □ нет □

4. Является в порядке, установленном законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле, 
нерезидентом РФ, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами РФ да □ нет □

5. Осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, 
за исключением общераспространенных полезных ископаемых да □ нет □

7. Находится в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства да □ нет □

8. Зарегистрирован и осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Новолялинского городского округа да □ нет □

9. Является получателем государственной поддержки да □ нет □

9.1. Для получателей государственной поддержки:
форма поддержки, размер поддержки, год оказания

9.2. субъектом МСП выполнены условия оказания государственной поддержки да □ нет □

9.3. субъект МСП не допускал нарушений порядка и условий оказания поддержки, в том числе обеспечивал целевое 
использование средств поддержки, либо с момента указанных действий прошло более трех лет да □ нет □

9.4. в отношении субъекта МСП было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки её оказания не истекли да □ нет □
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11. Информация по показателям эффективности:

12. Сведения об участниках (акционерах), имеющих долю в уставном капитале (при наличии):

Участники (акционеры), имеющие долю в уставном капитале 

Участник Доля %

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
________________________________                                                                                                                  _______________________________________
                         подпись                                                                                                                                                      расшифровка подписи

Согласен (на) на обработку персональных данных в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

При принятии положительного решения о субсидировании обязуюсь в 
трёхдневный срок предоставлять информацию по запросам Свердловского 
областного фонда поддержки малого предпринимательства, а также своевре-
менно предоставлять всю необходимую информацию.

Субъект малого (среднего) предпринимательства несёт предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации ответственность за 
недостоверность представленных сведений, повлекшую неправомерное по-
лучение бюджетных средств.

Я уведомлен (а) о том, что не подписание мной договора о предоставле-
нии субсидии в течение трёх месяцев с момента принятия комиссией реше-

ния о предоставлении субсидии и о сумме субсидии по любым, в том числе 
не зависящим от меня причинам, означает мой односторонний добровольный 
отказ от получения субсидии.

_______________________________
(Должность руководителя юридического 
лица, индивидуальный предприниматель)

Главный бухгалтер

Дата

_______________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 
подпись)
_______________________________
(Ф.И.О. главного бухгалтера, подпись)

М. П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа 
от 27.10.2015 г. № 1196 

СОСТАВ КОМИССИИ 
по отбору заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат по проведению специальной оценки условий труда

Атепалихина Е.А. - заместитель главы по экономическим вопросам 
и управлению муниципальной собственностью администрации Ново-
лялинского городского округа, председатель комиссии;

Семакина М.В. - директор фонда «Центр развития предпринима-
тельства Новолялинского городского округа», заместитель предсе-
дателя;

Фесун Г.М. - Специалист 1 категории отдела по экономике и труду ад-
министрации Новолялинского городского округа, секретарь комиссии;

Батманова С.С. - начальник отдела по экономике и труду админи-
страции Новолялинского городского округа, член комиссии;

Демина Л.П. - председатель некоммерческого партнерства «Союз 
предпринимателей Новолялинского района», член комиссии. 

№
п/п Наименование показателя Ед. 

измер.
по состоянию на 01.01.2015 (по состоянию на первое 

число января (за предыдущий год))

1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС тыс. руб.

2. Отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и 
услуг собственными силами) тыс. руб.

3. Прибыль (убыток) тыс. руб.

4. География поставок (кол-во субъектов РФ в которые 
осуществляются поставки товаров, работ, услуг) ед.

5. Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) ед.

6. Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) чел.

7. Среднемесячная начисленная заработная плата всех работников тыс. руб.

8.
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в 
бюджетную систему Российской Федерации (без учета налогов на 
добавленную стоимость и акцизов)

тыс. руб.

9. Инвестиции в основной капитал, всего: тыс. руб.

10. Привлеченные заемные (кредитные) средства тыс. руб.

10.1. из них: привлечено в рамках программ государственной поддержки тыс. руб.

11.

Применяемая система налогообложения
□ общеустановленная;
□ упрощённая (УСН);
□ в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
□ для сельскохозяйственных товаропроизводителей

12. Имеется просроченная задолженность по налогам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации да □ нет □
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Новолялинского городского округа, на возмещение части затрат  

по проведению специальной оценки условий труда

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
г. Новая Ляля                                                                                     «__» ___________ 2015 год 
Фонд «Центр развития предпринимательства Новолялинского городского 

округа», именуемый в дальнейшем Фонд, в лице директора Семакиной М.В., 
действующей на основании Устава, с одной стороны и ___________________
_________________, именуемый(-ое) в дальнейшем Получатель субсидии, в 
лице ____________________________________, действующего на основании 
_________________________, именуемые в дальнейшем Стороны, заключи-
ли настоящее Соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение).

1. Предмет соглашения
1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области», с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и Положени-
ем о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства Новолялинского городского округа, на возмещение части 
затрат по проведению специальной оценке условий труда (далее - Положе-
ние), Решением Комиссии от __________ 2015 г. № _____ Фонд обеспечивает 
безвозмездное и безвозвратное перечисление денежных средств Получателю 
субсидии на возмещение части затрат по проведению специальной оценки 
условий труда, а Получатель субсидии обязуется выполнить все условия, 
предусмотренные настоящим Соглашением.

2. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1. Получатель субсидии относится к субъектам малого и среднего пред-

принимательства в соответствии с условиями, установленными Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

2.2. Получатель субсидии зарегистрирован и осуществляет деятельность 
на территории Новолялинского городского округа.

2.3. Получатель субсидии не находится в состоянии ликвидации, реорга-
низации, приостановления деятельности, любой стадии банкротства.

2.4. Получатель субсидии не имеет задолженности перед бюджетами лю-
бых уровней или государственными внебюджетными фондами.

2.5. Получатель субсидии не относится к категориям субъектов малого 
и среднего предпринимательства, указанным в пунктах 3 и 4 статьи 14 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.6. Получатель субсидии в период с ____________ года по дату подачи 
заявки на предоставление субсидии осуществил затраты по ______________

2. Права и обязанности сторон
3. Получатель субсидии обязан:
3.1. Предоставить в Фонд документы, необходимые для получения субси-

дии в соответствии с Положением.
4. Получатель субсидии имеет права:
4.1. При надлежащем выполнении им обязательств по настоящему Согла-

шению запросить информацию о сроках перечисления ему субсидии.
5. Фонд обязуется:
5.1. Осуществить перечисление субсидии на расчетный счет Получателя 

субсидии после получения документов, указанных в Положении, и принятия 
решения Комиссии о предоставлении субсидии и о сумме субсидии.

5.2. Принять и осуществить проверку предоставленных Получателем суб-
сидии документов, необходимых для получения субсидии, указанных в По-
ложении.

5.3. Оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, 
связанным с реализацией настоящего Соглашения.

6. Фонд имеет права:
6.1. В течение срока действия Соглашения проводить проверки выполне-

ния Получателем субсидии условий предоставления субсидий.
6.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Со-

глашения в случае неисполнения условий настоящего Соглашения Получате-
лем субсидии, а также в случаях, указанных в пункте 5 статьи 14 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

3. Размер и порядок перечисления субсидии
7. Размер субсидии составляет ________________________________
(__________________________________________________) рублей.

(прописью)
8. Перечисление субсидии осуществляется по безналичному расчету.

4. Срок действия соглашения
9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сто-

ронами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, пред-
усмотренных условиями настоящего Соглашения.

5. Ответственность сторон
10. В случае нарушения условий предоставления субсидии, а также не-

соблюдения условий настоящего Соглашения Получатель субсидии обязан 
возвратить предоставленную субсидию на расчетный счет Фонда в порядке, 
установленном действующим законодательством.

11. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

6. Прочие условия
12. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

13. Стороны разрешают все споры путем переговоров.
14. Если урегулирование спора Сторон путем переговоров невозможно, 

Стороны передают его на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской 
области.

15. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах по одному для 
каждой из сторон. Каждый из двух экземпляров имеет одинаковую юриди-
ческую силу.

16. Любые изменения настоящего Соглашения должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны каждой из Сторон.

7. Юридические адреса,  
банковские реквизиты и подписи сторон

Фонд:    
«Центр развития предприниматель-
ства Новолялинского городского 
округа
ИНН ___________________________
р/сч. № ____________ в ___________
к/сч ____________________________
БИК ___________________________
_______________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Получатель субсидии:

____________________(Ф.И.О.)

М.П.

Администрация Новолялинского городского округа сообщает о том, 
что проводится прием заявок на предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат 
по проведению специальной оценки условий труда.

Постановление главы Новолялинского городского округа «Об ут-
верждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение части затрат по проведению 
специальной оценки условий труда» размещено на официальном сайте 
Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru в разделе «Нор-
мотворчество» и в информационном издании «Муниципальный вест-
ник Новолялинского городского округа».

Заявки принимаются в течение 30 календарных дней с момента опу-
бликования данного извещения в средствах массовой информации – с 
03 ноября 2015 года по 02 декабря 2015 года.

Прием заявок с приложением документов осуществляет Фонд 
«Центр развития предпринимательства Новолялинского городского 
округа» по адресу: г. Новая Ляля, ул. Пионеров, 27 в рабочие дни 
(понедельник-пятница) с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов мест-
ного времени.

Форму заявки, а также дополнительную информацию можно по-
лучить в отделе по экономике и труду администрации Новолялин-
ского городского округа по адресу г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, 
кабинет № 8, тел.: (34388) 2-20-55, и в Фонде «Центр развития пред-
принимательства Новолялинского городского округа, тел.: (34388) 
2-05-05.

Отдел по экономике и труду администрации
Новолялинского городского округа
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Думы

Новолялинского городского округа
от 29.10.2015г. № 252

ПОЛОЖЕНИЕ
Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Новолялинского городского округа

г. Новая Ляля 2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отдел культуры, молодежной политики и спорта адми-
нистрации Новолялинского городского округа (в дальнейшем 
именуемый – Отдел культуры) является отраслевым органом 
администрации Новолялинского городского округа, осущест-
вляющим управление в области культуры, спорта и молодежной 
политики.

1.2. Отдел культуры обладает правами юридического лица в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Уставом Новолялинского городского округа.

1.3. Отдел культуры осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-
ловской области, Уставом Новолялинского городского округа, 
правовыми актами Новолялинского городского округа и насто-
ящим положением.

1.4. Полное наименование: Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации Новолялинского городского 
округа

Сокращенное наименование: Отдел культуры.
1.5. Место нахождения Отдела культуры (юридический и по-

чтовый адрес): 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. 
Р-Люксембург, 28.

1.6. В ведении Отдела культуры находятся муниципальные 
учреждения культуры, в том числе детская школа искусств, уч-
реждения спорта Новолялинского городского округа. 

1.7. Отдел культуры, как юридическое лицо, обладает всеми 
правами и несет обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.8. Отдел культуры имеет самостоятельный баланс и смету 
расходов, лицевой счет в финансовом управлении Новолялин-
ского городского округа, круглую печать с изображением герба 
Новолялинского городского округа, штампы, бланки со своим 
наименованием и другие реквизиты.

1.9. Отдел культуры финансируется из бюджета Новолялин-
ского городского округа в пределах, утвержденных бюджетных 
ассигнований. 

2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ЗАДАЧИ ОТДЕЛА КУЛЬУРЫ

2.1. На Отдел культуры возлагается решение вопросов мест-
ного значения в сфере культуры, спорта и молодежной полити-
ки, отнесенных к компетенции городского округа законодатель-
ством Российской Федерации, Свердловской области, Уставом 
Новолялинского городского округа.

2.2. Основными направлениями деятельности Отдела культу-
ры являются:

2.2.1. создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей Новолялинского городского округа услугами уч-
реждений культуры;

2.2.2. организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-
дов библиотек Новолялинского городского округа;

2.2.3. организация предоставления услуг дополнительного 
образования в детских школах искусств на территории Новоля-
линского городского округа в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2.2.4. создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в Новолялинском городском округе;

2.2.5. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма в границах Новолялинского го-
родского округа;

2.2.6. разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, поддержку и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Новолялинского 
городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

2.2.7. сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории культуры), нахо-
дящихся в собственности городского округа, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местно-
го (муниципального) значения, расположенных на территории 
Новолялинского городского округа;

2.2.8. информирование населения о туризме на территории 
Новолялинского городского округа; 

2.2.9. обеспечение условий для развития на территории Ново-
лялинского городского округа физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий Новолялинского 
городского округа;

2.2.10. организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в Новолялинском городском округе.

2.3. Задачами Отдела культуры являются:
2.3.1. исполнение решений органов местного самоуправления 

в сфере культуры, спорта и молодежной политики;
2.3.2. разработка и выполнение муниципальных программ 

Новолялинского городского округа в области культуры, спорта 
и молодежной политики;

2.3.3. обобщение практики применения и разработка пред-
ложений по совершенствованию законодательства в сфере куль-
туры, спорта и молодежной политики; разработка проектов му-
ниципальных нормативных актов по вопросам, отнесенным к 
компетенции Отдела культуры;

2.3.4. участие в пределах своей компетенции в разработке в 
установленном порядке перспективных и ежегодных прогнозов 
и программ социально-экономического развития Новолялинско-
го городского округа, а также проекта бюджета Новолялинского 
городского округа в части культуры, спорта и молодежной по-
литики на соответствующий год;

2.3.5. определение целей, условий и порядка деятельности 
подведомственных муниципальных учреждений культуры, в 
том числе детских школ искусств и учреждений спорта, согла-
сование их уставов, назначение на должность и освобождение 
от должности руководителей указанных учреждений (в случае 
делегирования полномочий), заслушивание отчетов об их дея-
тельности;

2.3.6. организация подготовки и переподготовки специали-
стов Отдела культуры и руководителей подведомственных уч-
реждений культуры, в том числе детских школ искусств, учреж-
дений спорта;

2.3.7. организация квалификационной аттестации работников 
подведомственных учреждений культуры, в том числе детских 
школ искусств, учреждений спорта;

2.3.8. организация сбора статистических показателей, харак-
теризующих состояние сферы культуры, спорта и молодежной 
политики Новолялинского городского округа и представление 
данных в соответствующие муниципальные и государственные 
органы;

2.3.9. координация участия учреждений культуры, в том числе 
детских школ искусств и учреждений спорта в комплексном со-
циально-экономическом развитии территории Новолялинского 
городского округа;

2.3.10. координация и контроль деятельности муниципальных 
учреждений культуры, в том числе детских школ искусств, уч-
реждений спорта Новолялинского городского округа.

2.3.11. Осуществление функций главного распорядителя бюд-
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жетных средств подведомственных учреждений культуры, в том 
числе детских школ искусств, учреждений спорта.

2.3.12. Разработка, утверждение и доведение муниципальных 
заданий подведомственным учреждениям культуры, в том числе 
детским школам искусств, учреждениям спорта.

2.3.13.  Утверждение плана финансово-хозяйственной дея-
тельности подведомственных учреждений культуры, в том числе 
детских школ искусств, учреждений спорта в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете Новолялинского городского округа 
на выполнение муниципального задания, осуществление кон-
троля за использованием бюджетных средств.

2.3.14. Согласование штатного расписания, тарификации ра-
ботников, а также локальных нормативных актов, принимаемых 
в подведомственных учреждениях культуры, в том числе в дет-
ских школах искусств, учреждениях спорта.

2.3.15. Выполнение функций в сфере культуры, спорта и мо-
лодежной политики в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, правовыми актами 
Новолялинского городского округа.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ

3.1. Структура и штатное расписание аппарата Отдела культу-
ры утверждается распоряжением главы Новолялинского город-
ского округа.

Структура и штатное расписание других подразделений Отде-
ла культуры утверждается приказом начальника Отдела культуры.

3.2. Отдел культуры возглавляет начальник, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности распоряжением гла-
вы Новолялинского городского округа. 

3.3. Начальник осуществляет руководство на принципе еди-
ноначалия.

Срок полномочий начальника Отдела культуры определяется 
Трудовым договором. 

3.4. Начальник несет ответственность за деятельность Отдела 
культуры и решение вопросов местного значения Новолялинско-
го городского округа в сфере культуры, спорта и молодежной 
политики, определенных законодательством Российской Феде-
рации, Свердловской области, нормативными актами Новоля-
линского городского округа.

3.5. Начальник Отдела культуры:
3.5.1. Без доверенности действует от имени Отдела культуры, 

представляет Отдел культуры в отношениях с другими учрежде-
ниями, организациями и гражданами.

3.5.2. Вносит на рассмотрение главе Новолялинского город-
ского округа предложения о создании, реорганизации и ликвида-
ции учреждений культуры, в том числе детских школ искусств, 
учреждений спорта.

3.5.3. Назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей учреждений культуры, в том числе детских школ 
искусств, учреждений спорта (в случае делегирования полномо-
чий), заключает с ними эффективные контракты, согласует уста-
вы этих учреждений.

3.5.4. Несет ответственность за достоверность и своевремен-
ное представление установленной отчетности и другой инфор-
мации, связанной с исполнением бюджета, обеспечивает кон-
троль за эффективным расходованием бюджетных средств.

3.5.5. Осуществляет личный прием граждан по вопросам в 
сфере культуры, спорта и молодежной политики.

3.5.6. Издает приказы, обязательные для исполнения всеми 
работниками Отдела культуры и руководителями подведом-
ственных учреждений.

3.5.7. Осуществляет подбор кадров Отдела культуры.
3.5.8. Заключает договоры, в том числе и трудовые, выдает 

доверенности.
3.5.9. Принимает меры поощрения и взыскания в отношении 

работников Отдела культуры.

3.5.10. Несет ответственность за организационно-техниче-
ское обеспечение деятельности Отдела культуры.

3.5.11. Отвечает за вопросы по охране труда и технике без-
опасности, антитеррористической и пожарной безопасности, 
индивидуальной защиты. 

3.5.12. Осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные действующим законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области, нормативными актами Новолялинского 
городского округа, трудовым договором. 

3.6. Подотчетен в своей деятельности главе Новолялинского 
городского округа.

3.7. Начальнику Отдела культуры могут быть делегированы 
отдельные полномочия главы администрации Новолялинского 
городского округа. Делегирование отдельных полномочий главы 
администрации Новолялинского городского округа осуществля-
ется постановлением главы Новолялинского городского округа.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ  
ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ

4.1. Отдел культуры является отраслевым органом админи-
страции Новолялинского городского округа и финансируется 
из местного бюджета на основании сметы расходов.

4.2. Имущество Отдела культуры является муниципальной 
собственностью.

4.3. Источниками формирования имущества Отдела культу-
ры являются: 

4.3.1. Бюджетные средства.
4.3.2. Имущество, переданное администрацией Новолялин-

ского городского округа.
4.3.3. Безвозмездные или благотворительные взносы, пожерт-

вования предприятий, организаций, учреждений и граждан.
4.3.4. Иные источники в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
4.4. При осуществлении права оперативного управления иму-

ществом Отдел культуры обязан:
- осуществлять в пределах действующего законодательства в 

соответствии с целями своей деятельности, заданием собствен-
ника права владения, пользования и распоряжения имуществом;

- обеспечить сохранность и использование имущества строго 
по прямому назначению;

- не допускать преждевременного ухудшения состояния иму-
щества;

- осуществлять ремонты движимого и недвижимого имуще-
ства.

4.5. Имущество Отдела культуры, закрепленное на праве 
оперативного управления, может быть изъято полностью или 
частично собственнником в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством. 

4.6. Отдел культуры распоряжается денежными средствами, 
поступающими на его счет, согласно смете расходов. 

4.7. Отдел культуры отвечает по своим обязательствам в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положе-
ние и производится в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Отдел культуры может быть реорганизован и ликвиди-
рован на основании решения Думы Новолялинского городского 
округа, либо по решению суда, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. При ликвидации и реорганизации Отдела культуры 
увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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