
№ 43
17 ноября 2015 года

Новолялинского городского округа

Муниципальный

ВЕСТНИК
ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Постановление № 1225
от 03.11.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О мерах по усилению пожарной безопасности на террито-
рии Новолялинского городского округа в осенне-зимний 
пожароопасный период 2015-2016 годов

В целях обеспечения противопожарной безопасности, недопуще-
ния гибели людей от пожаров, в соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Устава Новолялинского городского округа, решением заседания КЧС 
и ОПБ от 26.10.2015 Протокол № 8,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по мерам пожарной безопасности 
на территории Новолялинского городского округа в осенне-зимний 
период 2015-2016 годов (прилагается).

2. Руководителям муниципальных унитарных предприятий, муни-
ципальных учреждений, начальникам управлений территорий адми-
нистрации Новолялинского городского округа:

2.1. Принять безотлагательные меры по выполнению предписаний 
ОНД ГО Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области.

2.2. Привести подъезды к рекам, водонапорным башням, пожар-
ным водоемам для забора воды пожарными автомобилями в соответ-
ствие для работы в зимних условиях.

2.3. Произвести огнезащитную пропитку деревянных конструкций 
складских и чердачных помещений, административных зданий.

2.4. Организовать противопожарную защиту подведомственных 
объектов, охрану в ночное время зданий, территорий. Здания и поме-
щения укомплектовать первичными средствами пожаротушения.

3. Начальникам управлений территорий администрации Новоля-
линского городского округа (Бондаренко А.А., Стольников И.М., Ага-
фонова С.В., Николаев А.М., Зуев Н.Н., Лопаева И. А.):

3.1. до 15 ноября 2015 года рассмотреть вопросы о состоянии по-
жарной безопасности на подведомственных территориях, о распре-
делении противопожарного инвентаря в каждом дворе населенного 
пункта. Привести в готовность имеющиеся средства пожаротушения.

3.2. провести сельские сходы по вопросу пожарной безопасности, 
провести занятие с населением и членами ДПО по отработке правил и 
навыков борьбы с пожарами в условиях зимних холодов.

3.3. совместно с ОНД ГО Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ 
МЧС России по Свердловской области провести декадник обучения 
населения мерам пожарной безопасности, согласно указаниям ГУ 
МЧС России по Свердловской области с 20.11.по 30.11. 2015 г.

4. Рекомендовать старшему инспектору ОНД ГО Верхотурский, 
Новолялинский ГО ГУ МЧС России по Свердловской области (Бар-
мин В.А.) совместно со штатными инструкторами пожарной про-
филактики усилить контроль за противопожарным состоянием на-
селенных пунктов, принять исчерпывающие меры по профилактике 
пожаров в жилом секторе.

5. Начальнику отдела по организационной работе и связи с обще-
ственностью администрации Новолялинского городского округа 
(Ярас Н.В.) постоянно освещать проблемы пожарной безопасности на 
территории округа в СМИ («Муниципальном вестнике Новолялинско-
го городского округа», районной газете «Обозрение», на сайте адми-
нистрации).

6. Опубликовать данное постановление в «Муниципальном вестни-
ке Новоля- линского городского округа», разместить на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 03.11.2015 г. № 1225

ПЛАН 
мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами и гибелью людей 

на территории Новолялинского городского округа в осенне-зимний период 2015-2016 годов

№ Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения

1 2 3 4

1 Организовать проведение проверок противопожарного 
состояния объектов муниципальной собственности, 
подведомственных учреждений на предмет соблюдения 
требований пожарной безопасности, особенно в местах 
эксплуатации эвакуационных путей и выходов, хранения и 
применения горючих и взрывоопасных веществ и материалов.

Администрация Новолялинского ГО, ОНД ГО 
Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ МЧС России 
по Свердловской области, ПЧ – 16 71 ОФПС

В течение всего 
периода

2 Организовать регулярное рассмотрение вопросов о состоянии 
пожарной безопасности и эффективности принимаемых мер 
на заседаниях муниципальных комиссий по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности.

Администрация Новолялинского ГО, ОНД ГО 
Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ МЧС России 
по Свердловской области, ПЧ – 16 71 ОФПС

Один раз 
в квартал

3 Организовать контроль по обеспечению требований 
пожарной безопасности при хранении горючих строительных 
материалов, жидкостей, производстве сварочных и других 
огневых работ на объектах проведения строительно-
монтажных работ. Исключение доступа посторонних лиц к 
местам хранения материалов и оборудования.

ОНД ГО Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ 
МЧС России по Свердловской области, ПЧ – 16 71 
ОФПС

Постоянно
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 4 Организовать размещение пожарной и приспособленной для 
тушения пожаров техники в отапливаемых помещениях.
Проведение ремонта неисправной пожарной техники 
(мотопомп), приобретение недостающего противопожарного 
инвентаря

Администрация Новолялинского ГО В течение всего 
периода

5 Принять дополнительные меры пожарной безопасности 
на объектах, задействованных в проведении праздничных 
мероприятий в период осенне-зимних школьных каникул, 
Новогодних и Рождественских праздников.

Администрация Новолялинского ГО, ОНД ГО 
Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ МЧС России 
по Свердловской области, ПЧ – 16 71 ОФПС, 
Управление образования НГО 

Ноябрь, декабрь 
2015 г.,

январь 2016 г.

6 Организовать контроль по недопущению и пресечение 
фактов использования пиротехнических изделий в закрытых 
помещениях и при проведении массовых мероприятий.

Администрация Новолялинского ГО, ОНД ГО 
Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ МЧС России 
по Свердловской области, ПЧ – 16 71 ОФПС 

Постоянно

7 Организовать контроль по корректировке (разработке) планов 
эвакуации людей на случай возникновения пожара на объектах 
муниципальной собственности. 

Администрация Новолялинского ГО, ОНД ГО 
Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ МЧС России 
по Свердловской области, ПЧ – 16 71 ОФПС

В течение всего 
периода

8 Организовать проведение внеплановых инструктажей по 
соблюдению требований пожарной безопасности в осенне-
зимний период.

Администрация Новолялинского ГО, ОНД ГО 
Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ МЧС России 
по Свердловской области

В течение всего 
периода

9 Организовать обновление информации на стендах и уголках 
пожарной безопасности.

Администрация Новолялинского ГО, ОНД 
Новолялинского ГО,

В течение всего 
периода

10 Организовать проведение с обучающимися образовательных 
учреждений экскурсий в пожарные части, а так же бесед 
о соблюдении правил пожарной безопасности в быту, по 
применению пиротехнических изделий.

Управление образования НГО, ОНД ГО 
Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ МЧС России 
по Свердловской области, ПЧ – 16 71 ОФПС

Постоянно

11 Организовать проведение практических занятий по отработке 
планов эвакуации на случай возникновения пожара в 
организациях с массовым пребыванием людей.

Администрация Новолялинского ГО, ОНД ГО 
Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ МЧС России 
по Свердловской области, ПЧ – 16 71 ОФПС, 
Управление образования НГО, Руководители 
организаций,

В течение всего 
периода

12 Продолжить профилактическую работу в образовательных 
учреждениях с дружинами юных пожарных из числа 
обучающихся.

Администрация Новолялинского ГО, ОНД ГО 
Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ МЧС России 
по Свердловской области, Управление образования 
НГО

В течение всего 
периода

13 Организовать очистку подъездов и проездов к 
зданиям организаций от посторонних предметов для 
беспрепятственного проезда пожарных автомобилей, 
обеспечение беспрепятственного забора воды от источников 
водоснабжения.

Администрация Новолялинского ГО, Руководители 
организаций

В течение всего 
периода

14 Организовать проверку первичных средств пожаротушения. 
Освидетельствование и перезарядка огнетушителей 
и установок пожаротушения с истекшим сроком 
освидетельствования, с отклонениями от установленных норм.

Администрация Новолялинского ГО, ОНД ГО 
Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ МЧС России 
по Свердловской области , 16 ПЧ 71ОФПС,
Руководители организаций

В течение всего 
периода

15 Организовать проведение регламентных работ по 
обеспечению работоспособности пожарных кранов, пожарных 
водопроводов.
Проверка наличия указателей пожарных гидрантов и 
соответствия указанной на них информации. Обновление при 
необходимости указателей. Установка конусов красного цвета 
на крышки колодцев пожарных гидрантов.

Администрация Новолялинского ГО, ОНД ГО 
Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 16 ПЧ 71ОФПС

В течение всего 
периода

16 Организовать проверку работоспособности систем 
автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, 
оповещения людей о пожаре, наличия необходимой 
технической и распорядительной документации.

Администрация Новолялинского ГО, ОНД ГО 
Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 16 ПЧ 71ОФПС 

В течение всего 
периода

17 Организовать проверку исправности отопительных аппаратов 
(печей, дымоходов, калориферов, теплогенераторов и т.п.), 
работающих на твердом, жидком, газообразном топливе, а 
так же соответствия их установки требованиям пожарной 
безопасности.

Администрация Новолялинского ГО, ОНД ГО 
Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ МЧС 
России по Свердловской области, 16 ПЧ 71ОФПС, 
Руководители организаций

В течение всего 
периода

18 Произвести очистку крышек колодцев пожарных гидрантов и 
подъездов к ним от снега и льда. 

Администрация Новолялинского ГО, Руководители 
организаций

В течение всего 
периода

19 Продолжить работу по восстановлению наружного освещения 
территорий населенных пунктов мест нахождения пожарных 
гидрантов, наружных пожарных лестниц, запасных выходов из 
зданий и размещения пожарного инвентаря, вблизи подъездов 
к пожарным водоёмам.

Администрация Новолялинского ГО, Руководители 
организаций

В течение всего 
периода

20 Организовать своевременную уборку мусора с 
подведомственных объектов, территории жилого фонда.
Запретить сжигание мусора на закрепленных территориях. 

Администрация Новолялинского ГО, Руководители 
организаций

В течение всего 
периода
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21 Организовать демонстрацию учебных видеофильмов, 
противопожарных роликов на УКП, в образовательных 
учреждениях, на предприятиях и в организациях, в 
учреждениях социальной защиты населения и др.

16 ПЧ 71ОФПС, 
ОНД Новолялинского ГО, штатные инструктора 
пожарной профилактики

В течение всего 
периода

22 Организовать проверку жилых домов в частном жилом секторе, 
проведения инструктажей с вручением памяток.

Администрация Новолялинского ГО, 16 ПЧ 
71ОФПС, ОНД ГО Верхотурский, Новолялинский 
ГО ГУ МЧС России по Свердловской области, 
штатные инструкторы пожарной профилактики

В течение всего 
периода

23 Совместно со службой участковых уполномоченных милиции, 
органами опеки и попечительства организовать рейды по 
выявлению мест проживания неблагополучных граждан и 
проведению с ними профилактической работы. Результаты 
рейдов отражать в средствах массовой информации.

ОНД ГО Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ МЧС 
России по Свердловской области, УУП МО МВД 
России «Новолялинский», штатные инструктора 
пожарной профилактики

В течение всего 
периода

24 Организовать проведение «дней профилактики» в жилом 
секторе для целенаправленной работы с гражданами 
«социального риска» с привлечением всего личного состава 
подразделений.

ОНД ГО Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ МЧС 
России по Свердловской области, 16 ПЧ 71ОФПС, 
УУП МО МВД России «Новолялинский», штатные 
инструктора пожарной профилактики

В течение всего 
периода

25 Подготовить и принять постановление главы Новолялинского 
городского округа « Об усилении мер пожарной безопасности
на осенне-зимний период 2015-2016гг. на объектах и 
населенных пунктах Новолялинского городского округа»

Отдел по делам ГО и ЧС администрации НГО До 01.11.15г.

26 Изготовить и организовать распространение листовок (памяток) 
о соблюдение мер пожарной безопасности через управляющие 
компании, ТСЖ, объекты с массовым пребыванием людей, 
торговые точки.

Штатные инструкторы пожарной профилактики, 
начальники управлений территорий

постоянно

27 Провести проверку готовности ДПК, ДПД сельских территорий 
в условиях осенне-зимнего пожароопасного периода 2015-
2016гг.

Администрация НГО,
ОНД ГО Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ МЧС 
России по Свердловской области,
16ПЧ 71ОФПС МЧС России по Свердловской 
области

До 21.11.15г.

28 Провести декадник обучения населения мерам пожарной 
безопасности, согласно указаниям ГУ МЧС России по СО

Администрация НГО,
ОНД ГО Верхотурский, Ново-лялинский ГО ГУ 
МЧС России по Свердловской области,
16ПЧ 71ОФПС МЧС России по Свердловской 
области

С 20.11-30.11.2015г.

Согласовано:
Старший инспектор ОНД ГО Верхотурский, Новолялинский ГО
 ГУ МЧС России по Свердловской области
майор внутренней службы                                                                                                                                                                                                      В.А. БАРМИН 

Согласовано:
И.о. начальника 16 ПЧ 71ОФПС 
ГУ МЧС России по Свердловской области 
майор внутренней службы                                                                                                                                                                                                   Е.Г. БРЫЛЯКОВ

от 06.11.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1237

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ными учреждениями Новолялинского городского округа, 
находящимися в ведении Отдела культуры, молодежной 
политики и спорта администрации Новолялинского город-
ского округа

В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановление Правительства Российской Федерации от 
26.02.2014г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) 
перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формиро-
вании, ведении и утверждении ведомственных перечней государствен-
ных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государ-
ственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, 
ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (му-
ниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государствен-
ными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальны-
ми учреждениями)», постановлением главы Новолялинского городского 
округа от 12.05.2015 г. № 499 «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
Новолялинского городского округа» и Уставом Новолялинского город-
ского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры и 
художественного образования Новолялинского городского округа (прило-
жение № 1).

2. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями физической 
культуры и спорта Новолялинского городского округа (приложение № 2).

3. Постановление главы Новолялинского городского округа от 31.08.2015 
г. № 971 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Но-
волялинского городского округа находящимися в ведении Отдела культуры, 
молодежной политики и спорта администрации Новолялинского городского 
округа» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», разместить на официальном сайте Но-
волялинского городского округа http: nlyalyago.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации 
Новолялинского городского округа О.Н. Маркову.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 06.11.2015 г. № 1237

ВЕДОМСТВЕННЫЙ перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  
муниципальными учреждениями культуры и художественного образования Новолялинского городского округа

№ 
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
услуги

Код 
ОКВЭД

Наиме-
нование 
органа 

местного 
само-

управ-
ления, 

осущест-
вля-

ющего 
функции 
и полно-

мочия 
учреди-

теля, 
или 

главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета

Код 
органа 

местного 
само-

управ-
ления, 

осуществ-
ляющего 
функции 
и полно-

мочия 
учреди-

теля, 
или 

глав-
ного 

распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
в соотве-
тствии 
с реест-

ром 
участ-
ников 

бюджет-
ного 

процесса

Наимено-
вание 

муници-
пальных 
учреж-
дений, 

оказыва-
ющих 

муници-
пальную 

услугу 
(выполня-

ющих 
работу) 

Коды 
муници-
пальных 
учреж-
дений, 

оказыва-
ющих 

муници-
пальную 

услугу 
(выполня-

ющих 
работу) 

в соотве-
тствии 

с реестром 
участ-
ников 

бюджет-
ного 

процесса

Содер-
жание 

муници-
пальной 
услуги 

или 
работы

Условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 

или 
выпол-
нения 

работы

Вид 
деятель-

ности 
муници-
пального 

учреж-
дения

Кате-
гории 
потре-

бителей 
муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Наимено-вания 
показателей, 
характери-

зующих 
качество и (или) 
объем муници-

пальной 
услуги (выполня-

емой работы)

Указание 
на 

бесплат-
ность 

или плат-
ность 

муници-
пальной 

услуги или 
работы

Реквизи-
ты 

НПА, 
являю-
щихся 
основа-

нием 
для вклю-

чения 
муници-
пальной 
услуги, 

(работы) 
или вне-

сения 
изменений 
в ведомст-

венный 
перечень 
муници-
пальных 

услуг 
(работ), 
а также 

электрон-
ные копии 

таких 
нормати-

вных актов)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальные услуги

1. Показ 
концертов  
и концер-
тных 
программ

92.51 Админис-
трация 
Новоля-
линского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
бюджетное
учреж-
дение 
Новоля-
линского 
городского 
округа 
“Новоля-
линский 
центр 
культу-
ры»’’

Муници-
пальное 
бюджетное
учрежде-
ние 
Новоля-
линского 
городского 
округа
 “Лобвин-
ский 
центр 
культуры 
и спорта 
им.
И.Ф.Бон-
даренко

21031

21027

виды 
концер-
тов и 
концер-
тных 
прог-
рамм

стационар культура, 
кинема-
тография, 
архивное 
дело

физические 
лица

- средняя 
заполняемость 
зрительного зала на 
стационаре %;
-темп роста 
количества 
зрителей на 
мероприятиях 
( по сравнению 
с предыдущим 
годом)%;
-доля потребителей 
.удовлетво-
ренных качеством 
услуги, от числа 
опрошенных;

бесплатно Федеральный закон 
от 09.10.1992 
3612-1 «Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре».
Областной закон от 
22.07.1997г. №43-оз
 «О культурной 
деятельности на
территории 
Свердловской 
области»
Постановление 
Правительства РФ 
от 26.06.1995 609 
«Об утверждении 
Положения 
об основах 
хозяйственной 
деятельности и 
финансирования 
организаций 
культуры и 
искусства»
Устав учреждения

2 Показ 
концертов  
и концер-
тных 
программ

92.51 Админис-
трация 
Новоля-
линского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
бюджетное
учреж-
дение 
Новоля-
линского 
городского 
округа 
“Новоля-
линский 
центр 
культу-
ры»’’

Муници-
пальное 
бюджетное
учрежде-
ние 
Новоля-
линского 
городского 
округа
 “Лобвин-
ский 
центр 
культуры 
и спорта 
им.
И.Ф.Бон-
даренко

21031

21027

виды 
концер-
тов и 
концер-
тных 
прог-
рамм

на выезде культура, 
кинемато-
графия, 
архивное 
дело 

физические 
лица

- темп роста 
количества 
концертов и 
концертных 
программ, 
показанных на 
выезде, от общего 
количества 
концертов и 
концертных 
программ по 
сравнению с 
предыдущим годом

бесплатно Федеральный закон 
от 09.10.1992 
3612-1 «Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре».
Областной закон от 
22.07.1997г. №43-оз
 «О культурной 
деятельности на
территории 
Свердловской 
области».
Постановление 
Правительства РФ 
от 26.06.1995 609 
«Об утверждении 
Положения 
об основах 
хозяйственной 
деятельности и 
финансирования 
организаций 
культуры и 
искусства»
Устав учреждения
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3 Показ 
концертов  
и концер-
тных 
программ

92.51 Админис-
трация 
Новоля-
линского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
бюджетное
учреж-
дение 
Новоля-
линского 
городского 
округа 
“Новоля-
линский 
центр 
культу-
ры»’’

Муници-
пальное 
бюджетное
учрежде-
ние 
Новоля-
линского 
городского 
округа
 “Лобвин-
ский 
центр 
культуры 
и спорта 
им.
И.Ф.Бон-
даренко

21031

21027

виды 
концер-
тов и 
концер-
тных 
прог-
рамм

на выезде культура, 
кинемато-
графия, 
архивное 
дело

физические 
лица

- темп роста 
количества 
концертов и 
концертных 
программ, 
показанных на 
выезде, от общего 
количества 
концертов и 
концертных 
программ по 
сравнению с 
предыдущим годом

платно Федеральный закон 
от 09.10.1992 
3612-1 «Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре».
Областной закон от 
22.07.1997г. №43-оз
 «О культурной 
деятельности на
территории 
Свердловской 
области».
Постановление 
Правительства РФ 
от 26.06.1995 609 
«Об утверждении 
Положения 
об основах 
хозяйственной 
деятельности и 
финансирования 
организаций 
культуры и 
искусства»
Устав учреждения

4 Показ 
концертов  
и концер-
тных 
программ

92.51 Админис-
трация 
Новоля-
линского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
бюджетное
учреж-
дение 
Новоля-
линского 
городского 
округа 
“Новоля-
линский 
центр 
культу-
ры»’’

Муници-
пальное 
бюджетное
учрежде-
ние 
Новоля-
линского 
городского 
округа
 “Лобвин-
ский 
центр 
культуры 
и спорта 
им.
И.Ф.Бон-
даренко

21031

21027

виды 
концер-
тов и 
концер-
тных 
прог-
рамм

стационар культура, 
кинемато-
графия, 
архивное 
дело

физические 
лица

- средняя 
заполняемость 
зрительного зала на 
стационаре %;
-темп роста 
количества 
зрителей на 
мероприятиях 
( по сравнению с
предыдущим 
годом)%;
-доля потребителей 
.удовлетворенных 
качеством 
услуги, от числа 
опрошенных;

платно Федеральный закон 
от 09.10.1992 
3612-1 «Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре».
Областной закон от 
22.07.1997г. №43-оз
 «О культурной
деятельности на
территории 
Свердловской 
области».
Постановление 
Правительства РФ 
от 26.06.1995 609 
«Об утверждении 
Положения 
об основах 
хозяйственной 
деятельности и 
финансирования 
организаций 
культуры и 
искусства» Устав 
учреждения

5 Публич-
ный 
показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

92.51 Админис-
трация 
Новоля-
линского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Новоля-
линского 
городского 
округа
“ Историко 
- краевед-
ческий 
музей”

21025 экспони-
рование 
(показ) 
музейных 
предметов 
и коллек-
ций 
основного 
фонда 
музея
( выставо-
чная 
площадь 
музея)

в стаци-
онарных 
условиях

культура, 
кинемато-
графия, 
архивное 
дело

физические 
лица

-количество 
посещений 
выставочных 
площадей музея 
(тыс.чел); 
-количество 
экспонировавшихся 
на выставочных 
площадях музейных 
предметов 
основного 
фонда,(ед); 
-динамика числа 
посещений 
выставочных 
площадей музея 
по сравнению с 
предыдущим годом 
(%); 
-доля 
экспонировавшихся 
на выставочных 
площадях 
музея музейных 
предметов 
основного фонда от 
общего количества 
музейных
предметов %

бесплатно Федеральный закон 
от 26.05.1996 54-
ФЗ «О Музейном 
фонде Российской 
Федерации 
и о музеях в 
Российской 
Федерации».
Устав учреждения

6 Публич-
ный 
показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

92.51 Админис-
трация 
Новоля-
линского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Новоля-
линского 
городского 
округа
“ Историко 
- краевед-
ческий 
музей”

21025 ээкспони-
рование 
(показ) 
музейных 
предметов 
и коллек-
ций 
основного 
фонда 
музея
( на офи-
циальном 
сайте 
музея)

удаленно 
через сеть 
Интернет

культура, 
кинемато-
графия, 
архивное 
дело

физические 
лица

-количество 
посещений 
официального сайта 
музея 
( тыс. чел.); 
-динамика числа 
посещений 
официального сайта 
музея по сравнению 
с предыдущим 
годом (%)

бесплатно Федеральный закон 
от 26.05.1996 54-
ФЗ «О Музейном 
фонде Российской 
Федерации 
и о музеях в 
Российской 
Федерации».
Устав учреждения
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7 Публич-
ный 
показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

92.51 Админис-
трация 
Новоля-
линского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Новоля-
линского 
городского 
округа
“ Историко 
- краевед-
ческий 
музей”

21025 экспони-
рование 
(показ) 
музейных 
предметов 
и коллекций 
основного 
фонда 
( вне стаци-
онара)

вне музея культура, 
кинемато-
графия, 
архивное 
дело

физические 
лица

-количество 
посещений вне 
музея ( тыс.чел.)
-количество 
экспонировав-
шихся вне 
музея музейных 
предметов 
основного фонда 
( ед)
- динамика числа 
посещений вне 
музея;

бесплатно Федеральный закон 
от 26.05.1996 54-
ФЗ «О Музейном 
фонде Российской 
Федерации 
и о музеях в 
Российской 
Федерации».
Устав учреждения

8 Библио-
течное, 
библиогра-
фическое 
и информа-
ционное 
обслужи-
вание 
пользо-
вателей 
библи-
отеки

92.51 Админис-
трация 
Новоля-
линского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Новоля-
линского 
городского 
округа
“Централи-
зованная 
библио-
течная 
система”

21028 библио-
течное,
библи-
ографи-
ческое 
и инфор-
мацион-
ное обслу-
живание 
пользова-
телей биб-
лиотеки 
в стацио-
нарных 
условиях

в стаци-
онарных 
условиях

культура, 
кинемато-
графия, 
архивное 
дело

физические 
и юридиче-
ские лица

-темп роста 
зарегистриро-
ванных 
пользователей, 
по сравнению 
с предыдущим 
годом (% ); - темп 
роста количества 
посещений 
библиотеки по 
сравнению с 
предыдущим годом 
(%); 
-количество 
посещений (ед.)

бесплатно Федеральный закон 
от 29.12.1994 78-ФЗ 
«О библиотечном 
деле»
Устав учреждения

9 Библио-
течное, 
библиогра-
фическое 
и информа-
ционное 
обслужи-
вание 
пользо-
вателей 
библи-
отеки

92.51 Админис-
трация 
Новоля-
линского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Новоля-
линского 
городского 
округа
“Централи-
зованная 
библио-
течная 
система”

21028 библио-
течное, 
библиогра-
фическое 
и инфор-
мационное 
обслужи-
вание 
пользова-
телей 
библиотеки 
вне стаци-
онара

вне ста-
ционара

культура, 
кинемато-
графия, 
архивное 
дело

физические 
и юридиче-
ские лица

-доля 
удовлетворенных 
запросов 
пользователей 
от общего числа 
запросов;
%.
- количество 
посещений (ед.)

бесплатно Федеральный закон 
от 29.12.1994 78-ФЗ 
«О библиотечном 
деле»
Устав учреждения

10 Библио-
течное, 
библиогра-
фическое 
и информа-
ционное 
обслужи-
вание 
пользо-
вателей 
библи-
отеки

80.10.3 Админис-
трация 
Новоля-
линского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Новоля-
линского 
городского 
округа
“Централи-
зованная 
библио-
течная 
система”

21028 библио-
течное, 
библиогра-
фическое 
и инфор-
мационное 
обслужи-
вание 
пользова-
телей 
библиотеки 
вне стаци-
онара

удаленно 
через сеть 
интернет

культура, 
кинемато-
графия, 
архивное 
дело

физические 
и юридиче-
ские лица

- темп роста 
количества 
обращений к 
электронным 
ресурсам 
библиотеки 
удаленных 
пользователей %
- количество 
посещений ед.

бесплатно Федеральный закон 
от 29.12.1994 78-ФЗ 
«О библиотечном 
деле»
Устав учреждения

11. Реализа-
ция 
дополни-
тельных 
общеобра-
зователь-
ных 
предпро-
фессио-
нальных 
программ

80.10.3 Админис-
трация 
Новоля-
линского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
автономное
образова-
тельное 
учреждение 
дополни-
тельного 
образования 
Новоля-
линского 
городского 
округа
“Детская 
школа 
искусств” 

21030 форма 
реализации 
услуги

очная образова-
ние и 
наука

физиче-
ские лица

- доля детей 
, освоивших 
дополнителную 
образовательную 
программу в 
учреждении %;
- доля детей, 
ставших 
победителями 
всероссийских и 
международных 
мероприятий %;
- доля родителей 
( законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями 
и качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги %

бесплатно Федеральный закон 
от 29.12.2012 273-
фз «Об образовании 
в Российской 
Федерации».
Федеральный 
закон от 06.10.1999 
184-фз «Об 
общих принципах 
организации 
законодательных
(представительных) 
и исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации»,
Федеральный 
закон от 06.10.2003 
131-фз «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации».
Устав учреждения

12 Реализа-
ция 
дополни-
тельных 
общеобра-
зователь-
ных 
предпро-
фессио-
нальных 
программ

80.10.3 Админис-
трация 
Новоля-
линского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
автономное
образова-
тельное 
учреждение 
дополни-
тельного 
образования 
Новоля-
линского 
городского 
округа
“Детская 
школа 
искусств” 

21030 стандарты  
и требо-
вания:
феде-
ральные 
государ-
ственные 
требования

 очная образова-
ние и 
наука

физиче-
ские лица

- доля детей 
, освоивших 
дополнителную 
образовательную 
программу в 
учреждении %;
- доля детей, 
ставших 
победителями 
всероссийских и 
международных 
мероприятий %;
- доля родителей 
( законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями 
и качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги %

Федеральный закон 
от 29.12.2012 273-
фз «Об образовании 
в Российской 
Федерации».
Федеральный 
закон от 06.10.1999 
184-фз «Об 
общих принципах 
организации 
законодательных
(представительных) 
и исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации»,
Федеральный 
закон от 06.10.2003 
131-фз «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации».
Устав учреждения
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 Муниципальные работы

1. Формиро-
вание, 
учет, 
изучение, 
обеспе-
чение 
физичес-
кого 
сохра-
нения 
и безопас-
ности 
фондов 
библи-
отеки 

92.51 Админис-
трация 
Новоля-
линского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Новоля-
линского 
городского 
округа
“ Историко 
- краевед-
ческий 
музей”

21025 работы по 
формиро-
ванию, 
учету, 
изучению 
музейных 
предметов и 
коллекции 
фонда

пополнение 
музейных 
фондов;
учет 
предметов;
наличие 
автоматизи-
рованной 
электронной 
музейной 
системы;
проведение 
цифровой 
фотосъемки 
музейных 
предметов 

культура, 
кинемато-
графия, 
архивное 
дело

в интересах 
общества

-количество 
предметов 
поступивших в 
основной фонд 
музея (ед.); - 
количество учетных 
записей музейных 
предметов, 
переведенных в 
электронный вид.
(ед.); количество 
оцифрованных 
музейных 
предметов
(ед.) ; -темп роста 
объема фонда музея 
по сравнению с 
предыдущим годом 
(%). - доля учетных 
записей музейных 
предметов 
переведенных 
в электронный 
вид, от общего 
числа предметов 
музейного фонда 
(%). - доля 
оцифрованных 
музейных 
предметов от 
общего числа 
предметов 
музейного фонда 
(%). 

бесплатно Федеральный закон 
от 26.05.1996 54-
ФЗ «О Музейном 
фонде Российской 
Федерации 
и о музеях в 
Российской 
Федерации».
Устав учреждения

2. Создание 
концертов 
и концер-
тных 
программ

92.51. Админис-
трация 
Новоля-
линского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
бюджетное
учреж-
дение 
Новоля-
линского 
городского 
округа 
“Новоля-
линский 
центр 
культу-
ры»’’

Муници-
пальное 
бюджетное
учрежде-
ние 
Новоля-
линского 
городского 
округа
 “Лобвин-
ский 
центр 
культуры 
и спорта 
им.
И.Ф.Бон-
даренко

21031

21027

работы по 
созданию 
концертов и 
концертных 
программ
( виды 
концертов и 
концертных 
программ)

в
стацио-
нарных
условиях

культура, 
кинемато-
графия, 
архивное 
дело

в интересах 
общества

- количество 
концертов,
концертных 
программ
(ед.);

бесплатно Федеральный закон 
от 09.10.1992 
3612-1 «Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре».
Областной закон от 
22.07.1997г. №43-оз
 «О культурной 
деятельности 
на территории 
Свердловской 
области».
Постановление 
Правительства РФ 
от 26.06.1995 609 
«Об утверждении 
Положения 
об основах 
хозяйственной 
деятельности и 
финансирования 
организаций 
культуры и 
искусства»
Устав учрежде

3. Формиро-
вание, 
учет, 
изучение, 
обеспе-
чение 
физичес-
кого 
сохра-
нения 
и безопас-
ности 
фондов 
библи-
отеки 

92.51 Админис-
трация 
Новоля-
линского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Новоля-
линского 
городского 
округа
“Централи-
зованная 
библио-
течная 
система”

21028 работа по 
формиро-
ванию, и 
учету фонда 
библиотеки;
работа по 
организации 
фонда;
 работа по 
обеспечению 
физического 
сохранения и 
безопасности 
фондов 
библиотеки 

в
стацио-
нарных
условиях

культура, 
кинемато-
графия, 
архивное 
дело

в интересах 
общества

-темп роста объема 
фонда библиотеки 
по сравнению с 
предыдущим годом 
(%); 
- активность 
использования 
библиотечного 
фонда в отчетном 
году по сравнению 
с предыдущим 
годом (%);  
- доля документов, 
выбывших в 
отчетном году, от 
общего объема 
фонда (%) 
- доля документов, 
оснащенных 
метками и 
ярлыками в 
отчетном году, от 
общего объема 
фонда %;
-количество 
документов (ед.)

бесплатно Федеральный закон 
от 29.12.1994 78-ФЗ 
«О библиотечном 
деле».
Устав учреждения.
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4. Библио-
гра-
фическая 
обработка 
докумен-
тов 
и созда-
ние 
ката-
логов

92.51. Админис-
трация 
Новоля-
линского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Новоля-
линского 
городского 
округа
“Централи-
зованная 
библио-
течная 
система”

21028 работа по 
библио-
графичес-
кой обработке 
документов 
и организа-
ции электрон-
ных и карточ-
ных 
каталогов

библиогра-
фическая 
обработка 
документов;
организация 
электронных 
и карточных 
каталогов;

культура, 
кинемато-
графия, 
архивное 
дело

в интересах 
общества

 - количество
библиогра-
фических 
записей,
(ед.)-
-темп роста объема 
электронного 
каталога по 
сравнению с 
предыдущим годом 
(%); 
- темп роста 
количества 
отредактированных 
библиографических 
записей в 
электронном 
каталоге и 
карточных 
каталогах (%)

бесплатно Федеральный закон 
от 29.12.1994 78-ФЗ 
«О библиотечном 
деле»
Устав учреждения 

5. Организа-
ция 
деятель-
ности 
клубных 
формиро-
ваний 
и форми-
рований 
самодеяте-
льного 
народного 
творчества

92.51 Админис-
трация 
Новоля-
линского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
бюджетное
учреж-
дение 
Новоля-
линского 
городского 
округа 
“Новоля-
линский 
центр 
культу-
ры»’’

Муници-
пальное 
бюджетное
учрежде-
ние 
Новоля-
линского 
городского 
округа
 “Лобвин-
ский 
центр 
культуры 
и спорта 
им.
И.Ф.Бон-
даренко

21031

21027

работа по 
организации
деятельности 
клубных 
формиро-
ваний- 
коллективов 
самодея-
тельного 
народного 
творчества и 
любитель-
ских 
объединений

клубные 
форми-
рования – 
коллективы
самодея-
тельного 
народного 
творчества
и любите-
льские 
объединения

культура, 
кинемато-
графия, 
архивное 
дело

в интересах 
общества

-темп роста 
количества 
клубных 
формирований 
или их 
стабильное 
количество в 
отчетном году 
по сравнению 
с предыдущим 
годом %
-количество 
клубных 
формирований 
– коллективов 
самодеятельного 
народного 
творчества и 
любительских 
объединений
( ед.)

бесплатно Федеральный закон 
от 09.10.1992 
3612-1 «Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре».
Областной закон от 
22.07.1997г. №43-оз
 «О культурной 
деятельности 
на территории 
Свердловской 
области»
Постановление 
Правительства РФ 
от 26.06.1995 609 
«Об утверждении 
Положения 
об основах 
хозяйственной 
деятельности и 
финансирования 
организаций 
культуры и 
искусства»
Устав учреждения

6. Создание 
экспози-
ций 
(выставок) 
музеев

92.51 Админис-
трация 
Новоля-
линского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
бюджетное 
учреж-
дение 
культуры 
Новоля-
линского 
городского 
округа
“ Историко 
- краевед-
ческий
музей”

21025 работа по 
созданию 
экспозиций
( выставок) 
 в т.ч. 
передвижных

в стацио-
нарных 
условиях, 
вне условий 
стационара

культура, 
кинемато-
графия, 
архивное 
дело

в интересах 
общества

-количество 
созданных 
выставок, в 
т.ч.передвижных 
( ед.);
-динамика 
количества 
созданных выставок 
по сравнению 
с предыдущим 
годом, %

бесплатно Федеральный закон 
от 26.05.1996 54-
ФЗ «О Музейном 
фонде Российской 
Федерации 
и о музеях в 
Российской 
Федерации».
Устав учреждения

7. Организа-
ция 
и прове-
дение 
конкурсов 
мероприя-
тий 
направлен-
ных 
на выявле-
ние 
и развитие 
у обучаю-
щихся 
интеллек-
туальных 
и твор-
ческих 
способ-
ностей

80.10.3 Админис-
трация 
Новоля-
линского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
автономное
образова-
тельное 
учреждение 
дополни-
тельного 
образования 
Новоля-
линского 
городского 
округа
“Детская 
школа 
искусств” 

21030 работа по 
организации 
и проведению
мероприятий, 
фестивалей и 
конкурсов

в стацио-
нарных 
условиях

образо-
вание
и наука

в интересах 
общества

количество 
проведенных 
мероприятий ед.;
количество 
участников, чел

бесплатно Федеральный закон 
от 29.12.2012 273-
фз «Об образовании 
в Российской 
Федерации».
Устав учреждения
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы 

Новолялинского городского округа 
от 06.11.2015 г. № 1237

№ 
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
услуги

Код 
ОКВЭД

Наиме-
нование 
органа 

местного 
само-

управ-
ления, 

осущест-
вля-

ющего 
функции 
и полно-

мочия 
учреди-

теля, 
или 

главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета

Код 
органа 

местного 
самоуправ-

ления, 
осуществ-
ляющего 
функции 
и полно-

мочия 
учредителя, 

или  
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
в соотве-
тствии 

с реестром 
участников 
бюджетного 

процесса

Наимено-
вание 

муници-
пальных 
учреж-
дений, 

оказыва-
ющих 

муници-
пальную 

услугу 
(выполня-

ющих 
работу) 

Коды 
муници-
пальных 
учреж-
дений, 

оказыва-
ющих 

муници-
пальную 

услугу 
(выполня-

ющих 
работу) 

в соотве-
тствии 

с реестром 
участ-
ников 

бюджет-
ного 

процесса

Содер-
жание 

муници-
пальной 
услуги 

или 
работы

Условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 

или 
выпол-
нения 

работы

Вид 
деятель-

ности 
муници-
пального 

учреж-
дения

Кате-
гории 
потре-

бителей 
муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Наименования 
показа-

телей, характери-
зующих 

качество и (или) 
объем муници-

пальной 
услуги (выполня-

емой работы)

Указание 
на 

бесплат-
ность 
или 

плат-
ность 

муници-
пальной 
услуги 

или 
работы

Реквизиты 
НПА, 

являющихся 
основанием 
для вклю-

чения 
муници-
пальной 
услуги, 

(работы) 
или внесения 

изменений 
в ведомст-

венный 
перечень 

муниципа-
льных услуг 

(работ), а также 
электрон-
ные копии 

таких 
нормати-

вных актов)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальные работы
1 Обеспе-

чение 
доступа  
к открытым 
спортивным 
объектам 
для сво-
бодного 
пользо-
вания

92.61 Админис-
трация 
Новоля-
линского 
городского 
округа

01298 МБУ НГО 
«Физкультурно-
оздоровительный 
спортивный 
центр»

МБУ НГО 
«Центр развития 
физической 
культуры и 
спорта»

21026

20778

Корт,
Спортивная 
площадка,
Спортивный 
комплекс
Стадион

Факти-
ческое 
предос-
тавление

Физическая 
культура и 
спорт

В 
интересах 
общества

1. Уровень 
удовлетворенности 
пользователей 
качеством открытых 
спортивных 
сооружений
2. Площадь 
открытых спортив-
ных объектов, 
приходящихся на 
одного жителя 
территории
3. Количество 
спортивных 
объединений 
(клубов, команд), 
пользующихся на 
регулярной основе 
спортивными 
сооружениями
4. Площадь 
троений, 
нуждающихся 
в капитальном 
ремонте
5. Доля строений, 
нуждающихся 
в капитальном 
ремонте
- часы доступа

Бес-
плат-
ная 

Устав учреж-
дения, муници-
пальная прог-
рамма «Развитие 
физической 
культуры 
, спорта и 
молодежной 
политики в 
Новолялинском 
городском 
округе до 
2020 года», 
утверждена 
Постановлением 
главы 
Новолялинского 
городского 
округа от 
01.09.2014г 
№ 1006
Закон от 
04.12.2007 
329-Ф3 О 
физической 
культуре 
и спорте в 
Российской 
Федерации

2 Обеспе-
чение 
доступа 
к закрытым 
спорти-
вным 
объектам 
для 
свободного 
пользо-
вания 
в течение 
ограниче-
нного времени

92.61 Админис-
трация 
Новоля-
линского 
городского 
округа

01298 МБУ НГО 
«Физкультурно-
оздоровительный 
спортивный 
центр»

МБУ НГО 
«Центр развития 
физической 
культуры и 
спорта»

21026

20778

Стадион
Спортивный 
комплекс
Спортивная 
площадка

Факти-
ческое 
предос-
тавление

Физическая 
культура и 
спорт

В 
интересах 
общества

1. Уровень 
удовлетворенности 
пользователей 
качеством 
закрытых 
спортивных 
сооружений
2. Фактическое 
количество посе-
щений закрытых 
спортивных объе-
ктов относительно 
запланированного 
показателя
3. Число 
посетителей 
закрытых 
спортивных 
объектов в год
4. Количество 
закрытых 
спортивных 
объектов, 
приходящихся на 
одного жителя 
территории
5. Уровень 
обеспеченности 
населения 
спортивными 
сооружениями
6. Количество 
спортивных 
объединений (клу-
бов, команд), 
пользующихся на 
регулярной основе 
спортивными 
сооружениям
7. Площадь строе-
ний, нуждающихся 
в капитальном 
ремонте
8. Доля строений, 
нуждающихся 
в капитальном 
ремонте
- часы доступа

Бес-
плат-
ная 

Устав 
учреждения, 
муниципальная 
программа 
«Развитие 
физической 
культуры 
, спорта и 
молодежной 
политики в 
Новолялинском 
городском 
округе до 
2020 года», 
утвержден 
Постановлением 
главы 
Новолялинского 
городского 
округа от 
01.09.2014г № 
1006
Закон от 
04.12.2007 
329-Ф3 О 
физической 
культуре 
и спорте в 
Российской 
Федерации

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями Новолялинского городского округа в сфере физической культуры и спорта
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3 Пропаганда 
физической 
культуры, 
спорта и 
здорового 
образа жизни 

92.62 Админис-
трация 
Новоля-
линского 
городского 
округа

01298 МБУ НГО 
«Физкультурно-
оздоровительный 
спортивный 
центр»

МБУ НГО 
«Центр развития 
физической 
культуры и 
спорта»

21026

20778

Уровни 
проведения 
меропрятий 
- Муници-
пальные

На осно-
вании 
утверж-
денного 
кален-
дарного 
плана 
о прове-
дении 
физкуль-
турных 
(физкуль-
турно-
оздорови-
тельных) 
меропри-
ятий

Физическая 
культура и 
спорт

в 
интересах 
общества

1. Уровень 
удовлетворенности 
жителей объемом 
и качеством 
мероприятий, 
направленных 
на пропаганду 
физической 
кульутры и спорта
2. Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
населения
3. Доля 
обучающихся 
и студентов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
данной категории 
населения
4. Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
данной категории 
населения
5. Количество 
публикаций 
образовательно-
просветительного 
характера в СМИ 
по физической 
культуре и спорту
6. Количество 
спортивно-
массовых и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий

Бес-
плат-
ная 

Устав 
учреждения, 
муниципальная 
программа 
«Развитие 
физической 
культуры 
, спорта и 
молодежной 
политики в 
Новолялинском 
городском 
округе до 
2020 года», 
утвержден 
Постановлением 
главы 
Новолялинского 
городского 
округа от 
01.09.2014г № 
1006
Закон от 
04.12.2007 
329-Ф3 О 
физической 
культуре 
и спорте в 
Российской 
Федерации

4 Органи-
зация и 
прове-
дение 
офици-
альных 
физкуль-
турных 
(физкуль-
турно-
оздорови-
тельных) 
мероприятий

92.62 Админис-
трация 
Новоля-
линского 
городского 
округа

01298 МБУ НГО 
«Физкультурно-
оздоровительный 
спортивный 
центр»

МБУ НГО 
«Центр развития 
физической 
культуры и 
спорта»

Уровни 
проведения 
меропрятий 
- Муници-
пальные

На осно-
вании 
утверж-
денного 
кален-
дарного 
плана 
о прове-
дении 
физкуль-
турных 
(физкуль-
турно-
оздорови-
тельных) 
меропри-
ятий

Физическая 
культура и 
спорт

в 
интересах 
общества

1. Количество 
команд участниц
2. Количество 
участников
3. Количество 
средств массовой 
информации - СМИ 
, аккредитованных 
на мероприятии
4. Количество 
зрителей
5. Количество 
установленных 
рекордов
6. Расстояние 
от мест 
организованного 
проживания 
спортсменов до 
мест проведения 
мероприятий
7. 
Удовлетворенность 
участников 
организацией 
мероприятий

Бес-
плат-
ная 

Устав 
учреждения, 
муниципальная 
программа 
«Развитие 
физической 
культуры 
, спорта и 
молодежной 
политики в 
Новолялинском 
городском 
округе до 
2020 года», 
утвержден 
Постановлением 
главы 
Новолялинского 
городского 
округа от 
01.09.2014г № 
1006
Закон от 
04.12.2007 
329-Ф3 О 
физической 
культуре 
и спорте в 
Российской 
Федерации

5 Организация 
и проведение 
физкульт-
урных и 
спортивных 
мероприя-
тий в рамках 
Всерос-
сийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса 
«Готов 
к труду и 
обороне» 
(ГТО)

92.62 Админис-
трация 
Новоля-
линского 
городского 
округа

01298 МБУ НГО 
«Центр развития 
физической 
культуры и спорта

20778 Уровни 
проведения 
меропрятий 
- Муници-
пальные

На осно-
вании 
утверж-
денного 
кален-
дарного 
плана 
о прове-
дении 
физкуль-
турных 
(физкуль-
турно-
оздорови-
тельных) 
меропри-
ятий

Физическая 
культура и 
спорт

в 
интересах 
общества

Количество 
участников

Бес-
плат-
ная 

Указ от 
24.03.2014 172 
Указ Президента 
Российской 
Федерации «О 
Всероссийском 
физкультурно-
спортивном 
комплексе 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)
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от 09.11.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1238

О внесении изменений в постановление главы Новоля-
линского городского округа от 29.07.2014 года № 857 «Об 
утверждении муниципальной программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Новоля-
линском городском округе до 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007№ 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 22.10.2015 г. № 
961-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердлов-
ской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП», руководствуясь 
Уставом Новолялинского городского округа, постановлением главы Но-
волялинского городского округа от 30.01.2014 г. № 94 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ Новоля-
линского городского округа», в целях эффективности использования бюд-
жетных средств,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 29.07.2014 
года № 857 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Новолялинском городском 
округе до 2020 года» (далее по тексту – муниципальная программа) внести 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 и пункт 2 графы 2 строки 5 «Перечень основных целевых по-
казателей паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции: 

«1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения (единиц)»;

«2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 
(процентов)».

1.2. Строку 6 «Объемы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс.рублей» паспорта муниципальной программы изло-
жить в новой редакции:

6 Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс.рублей

ВСЕГО: 20250,3, в том числе:
2015 год – 16400,0; 2016 год – 741,9; 2017 год – 764,5
2018 год – 772,5; 2019 год – 781,1; 2020 год – 790,3;
из них:
местный бюджет: 2330,8, в том числе:
2015 год – 390,0; 2016 год – 360,0; 2017 год – 382,6;
2018 год – 390,6; 2019 год – 399,2; 2020 год – 408,4;
областной бюджет: 2419,5, в том числе:
2015 год – 510,0; 2016 год – 381,9; 2017 год – 381,9; 
2018 год – 381,9; 2019 год – 381,9; 2020 год – 381,9;
федеральный бюджет: 15000, в том числе:
2015 год – 15000,0; 2016 год –0; 2017 год – 0;
2018 год – 0; 2019 год – 0; 2020 год – 0;
внебюджетные источники: 500,0, в том числе:
2015 год – 500,0; 2016 год – 0; 2017 год – 0;
2018 год – 0; 2019 год – 0; 2020 год – 0

1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе в таблице «Цели, 
задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Под-

держка и развитие малого и среднего предпринимательства в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» строки № 3 и 4 изложить в новой редакции:

№ 
стр.

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Ед.  
изм.

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник значений  
показателей

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3

Целевой показатель 1.
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения 

ед. 192 194 194 196 196 198

Указ Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных 
районов»

4

Целевой показатель 2.
Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

% 14,7 14,7 14,8 14,8 14,9 14,9

Указ Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных 
районов»

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе таблицу «План меро-
приятий по выполнению муниципальной программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Новолялинском городском округе до 
2020 года» изложить в новой редакции (приложение к постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном издании 
«Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и разместить 
на официальном сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы по экономическим вопросам и управлению муниципальной соб-
ственностью администрации Новолялинского городского округа Е.А. Атепа-
лихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы  

Новолялинского городского округа
от 09.11.2015 г. № 1238

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению муниципальной программы

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

№ 
п/п

Наименование мероприятия / источники 
расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номер строки  
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Всего по муниципальной программе, в том 
числе 20250,3 16400,0 741,9 764,5 772,5 781,1 790,3  х 

2 федеральный бюджет 15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

3 областной бюджет 2419,5 510,0 381,9 381,9 381,9 381,9 381,9  х 

4 местный бюджет 2330,8 390,0 360,0 382,6 390,6 399,2 408,4  х 

5 внебюджетные источники 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

6 Прочие нужды 20250,3 16400,0 741,9 764,5 772,5 781,1 790,3  

7 федеральный бюджет 15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

8 областной бюджет 2419,5 510,0 381,9 381,9 381,9 381,9 381,9  х 

9 местный бюджет 2330,8 390,0 360,0 382,6 390,6 399,2 408,4  х 

10 внебюджетные источники 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

11 3. Прочие нужды

12 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 
числе 20250,3 16400,0 741,9 764,5 772,5 781,1 790,3  х 

13 федеральный бюджет 15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

14 областной бюджет 2419,5 510,0 381,9 381,9 381,9 381,9 381,9  х 

15 местный бюджет 2330,8 390,0 360,0 382,6 390,6 399,2 408,4  х 

16 внебюджетные источники 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

17

Мероприятие 1. Мониторинг развития 
предпринимательства, выявление проблем и 
препятствий, сдерживающих развитие малого 
и среднего предпринимательства. Проведение 
опросов и исследований, всего, из них

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

18 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

19 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

20
Мероприятие 2. Утверждение приоритетных для 
муниципального образования отраслей, всего, из 
них

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 

21 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

22 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

23

Мероприятие 3. Ведение перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства) в 
целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, с опубликованием в 
средствах массовой информации, размещением в 
сети «Интернет», всего, из них

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9

24 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

25 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
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26
Мероприятие 4. Микрофинансирование субъектов 
малого и среднего предпринимательства, всего, 
из них

15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5, 6

27 федеральный бюджет 15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

28 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

29 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

30
Мероприятие 5. Обеспечение деятельности 
муниципального фонда поддержки 
предпринимательства, всего, из них 

3450,0 600,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0  11, 12, 13, 14 

31 областной бюджет 2269,5 360,0 381,9 381,9 381,9 381,9 381,9  х 

32 местный бюджет 1180,5 240,0 188,1 188,1 188,1 188,1 188,1  х 

33
Мероприятие 6. Оказание услуг субъектам малого 
и среднего предпринимательства по ведению 
бухгалтерского учета и составлению отчетности, 
всего, из них

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  3,4,6 

34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

35 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

36 внебюджетные источники 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

37
Мероприятие 7. Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат по проведению 
специальной оценке условий труда, всего, из них

858,3 250,0 99,9 114,5 122,5 131,1 140,3  4,5,8,9 

38 областной бюджет 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

39 местный бюджет 708,3 100,0 99,9 114,5 122,5 131,1 140,3  х 

40
Мероприятие 8. Ведение реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку, всего, из них

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  4,5,8,9 

41 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

42 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

43
Мероприятие 9. Подготовка и размещение в СМИ 
публикаций, касающихся деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, всего, 
из них

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  4,5,8,9 

44 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

45 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

46

Мероприятие 10. Организация и проведение 
профориентационных и соцадаптационных 
семинаров для безработных граждан «Основы 
предпринимательской деятельности», всего, из 
них

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  11, 12, 13, 14 

47 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

48 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

49

Мероприятие 11. Организация дополнительного 
профессионального обучения населения, 
изъявившего желание вести предпринимательскую 
деятельность, и начинающих предпринимателей 
основам предпринимательской деятельности и 
подготовка кадров по требуемым профессиям для 
малого бизнеса (семинары, курсы, консультации), 
всего, из них 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  11, 12, 13, 14 

50 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

51 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

52

Мероприятие 12. Предоставление субсидий на 
возмещение части расходов по приобретению 
горюче-смазочных материалов при проведении 
работ по сбору молока у населения на территории 
Новолялинского городского округа, всего, из них 

442,0 50,0 72,0 80,0 80,0 80,0 80,0 16

53 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

54 местный бюджет 450,0 50,0 72,0 80,0 80,0 80,0 80,0  х 
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от 11.11.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1241

О внесении изменений в постановление главы Ново-
лялинского городского округа от 15.09.2014 № 1057 «Об 
утверждении муниципальной программы Новолялинского 
городского округа «Развитие здравоохранения Новолялин-
ского городского округа до 2020 года» 

В соответствии с п.16 Порядка формирования и реализации му-
ниципальных программ Новолялинского городского округа, утверж-
дённого постановлением главы Новолялинского городского округа от 
30.01.2014 № 94, на основании Решения Думы Новолялинского город-
ского округа от 27.08.2015 № 239 «О внесении изменений в Решение 
Думы Новолялинского городского округа от 25.12.2014 № 203 «О бюд-
жете Новолялинского городского округа на 2015 год и плановый период 
2016 – 2017 годов», целях приведения правового акта в соответствие 

с действующим законодательством и в связи с изменениями объёмов 
финансирования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского окру-
га от 15.09.2014 № 1057 «Об утверждении муниципальной програм-
мы Новолялинского городского округа «Развитие здравоохранения 
Новолялинского городского округа до 2020 года», с изменениями от 
23.12.2014 г. № 1464, следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Новолялинского город-
ского округа «Развитие здравоохранения Новолялинского городского 
округа до 2020 года»:

1.1.1. строку 6 «Объемы финансирования муниципальной програм-
мы по годам реализации» изложить в следующей редакции:

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе Новолялинского 
городского округа «Развитие здравоохранения Новолялинского город-
ского округа до 2020 года» изложить в новой редакции (прилагается)

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вест-
нике Новолялинского городского округа» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Новолялинского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальным и общим вопро-
сам Кильдюшевскую Е.В. 

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

6 Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс.
рублей

ВСЕГО: 3548,6 тыс. руб. в том числе: 
2014 год –53,8 тыс. рублей; 2015 год – 200,4 тыс. рублей; 2016 год - 616,4 тыс. рублей;  
2017 год – 647,0 тыс. рублей; 2018 год – 666,0 тыс. рублей; 2019 год – 678,0 тыс. рублей; 
2020 год – 687,0 тыс. рублей, 
из них: 
местный бюджет: 3129,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 53,8 тыс. рублей; 2015 год – 144,4 тыс. рублей; 2016 год – 554,4 тыс. рублей; 
2017 год – 580,0 тыс. рублей; 2018 год – 590,0 тыс. рублей; 2019 год – 599,0 тыс. рублей; 
2020 год – 608,0 тыс. рублей 
внебюджетные источники: 419,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 56,0 тыс. рублей; 2016 год – 62,0 тыс. рублей; 
2017 год – 67,0 тыс. рублей; 2018 год – 76,0 тыс. рублей; 2019 год – 79,0 тыс. рублей; 
2020год – 79,0 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы Новолялинского  

городского округа № 1241 от 11.11.2015 г. 
«О внесении изменений в постановление главы

Новолялинского городского округа от 15.09.2014 № 1057
«Об утверждении муниципальной программы 

Новолялинского городского округа «Развитие здравоохранения 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы  

«Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа до 2020 года»

№ 
стро- 

ки

Наименование  
мероприятия/
Источники расходов 
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строки целевых  

показателей, 
на достижение которых  

направлены мероприятиявсего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Всего по муниципальной 
программе, в том числе 

3548,6 53,8 200,4 616,4 647,0 666,0 678,0 687,0 x

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

4 местный бюджет 3129,6  53,8 144,4 554,4 580,0 590,0 599,0 608,0 x

5 внебюджетные источники 419,0 0,0 56,0 62,0 67,0 76,0 79,0 79,0 x

6 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

7 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
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8 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

9 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

10 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

11
Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

12 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

13 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

14 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

15 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

16 Прочие нужды 3548,6 53,8 200,4 616,4 647,0 666,0 678,0 687,0 x

17 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

18 областной бюджет 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

19 местный бюджет 3129,6  53,8 144,4 554,4 580,0 590,0 599,0 608,0 x

20 внебюджетные источники 419,0 0,0 56,0 62,0 67,0 76,0 79,0 79,0 x

21 Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни

22
ВСЕГО  
ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1179,8 53,8 66,0 182,0 197,0 216,0 228,0 237,0
x

23 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

24 областной бюджет 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

25 местный бюджет 760,8 53,8 10,0 120,0 130,0 140,0 149,0 158,0 x

26 внебюджетные источники 419,0 0,0 56,0 62,0 67,0 76,0 79,0 79,0 x

3. Прочие нужды

27
Всего по направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе 

1179,8 53,8 66,0 182,0 197,0 216,0 228,0 237,0
x

28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

29 областной бюджет 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

30 местный бюджет 760,8 53,8 10,0 120,0 130,0 140,0 149,0 158,0 x

31 внебюджетные источники 419,0 0,0 56,0 62,0 67,0 76,0 79,0 79,0 x

32

1 Мероприятие  «Организа-
ция межведомственного взаи-
модействия но профилактике 
ВИЧ-инфекции, туберкулёза, 
предупреждению распро-
странения инфекционных 
заболеваний, управляемых 
средствами специфической 
профилактики и др. Оценка 
эффективности реализации 
программы».

15,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,5,6,7,8

33 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

34 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

35 местный бюджет 15,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 х

36 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 х

37
2 Мероприятие  «Первич-
ная профилактика ВИЧ-
инфекции»

153,0 0,0 14,0 24,0 25,0 30,0 30,0 30,0 4,5,6,7,8

38 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х



16 страница Муниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 43  | 17 Ноября 2015 года

39 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

40 местный бюджет 125,0 0,0 10,0 20,0 20,0 25,0 25,0 25,0 х

41 внебюджетные источники 28,0 0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 х

42
 3.Мероприятие  « Профилак-
тика ВИЧ-инфекции среди 
групп высокого риска по 
инфицированию ВИЧ»

64,0 0,0  2,0 12,0 12,0 12,0 13,0 13,0 4,5,6,7,8

43 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

44 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

45 местный бюджет 50,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 х

46 внебюджетные источники 14,0 0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 х

47
4 Мероприятие «Оказание 
комплексной помощи ВИЧ-
инфицированным гражда-
нам»

19,0 0,0 1,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5,6,7,8

48 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

49 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

50 местный бюджет 10,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 х

51 внебюджетные источники 9,0 0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 х

52

5 Мероприятие  «Развитие и 
совершенствование системы 
организации профилактиче-
ских осмотров населения, 
в том числе групп риска на 
туберкулез»

124,0 0,0 4,0 21,0 23,0 24,0 26,0 26,0 10, 11,12,13,14,15,16,
17,18

53 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

54 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

55 местный бюджет 96,0 0,0 0,0 17,0 18,0 19,0 21,0 21,0 х

56 внебюджетные источники 28,0 0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 х

57
6 Мероприятие «Повышение 
уровня информированно-
сти населения по вопросам 
туберкулеза»

75,0 0,0 3,0 11,0 12,0 15,0 17,0 17,0 10, 11,12,13,14,15,16,
17,18

58 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

59 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

60 местный бюджет 46,0 0,0 0,0 7,0 8,0 9,0 11,0 11,0 х

61 внебюджетные источники 29,0 0 3,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 х

62

7 Мероприятие «Созда-
ние системы мониторинга 
эффективности проводи-
мых профилактических и 
лечебно-диагностических 
мероприятий»

20,0 0,0 1,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 10, 11,12,13,14,15,16,
17,18

63 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

64 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

65 местный бюджет 11,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 х

66 внебюджетные источники 9,0 0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 х

67

8 Мероприятие «Осу-
ществление мер социаль-
ной поддержки больных 
туберкулезом и сотрудников 
противотуберкулезной 
службы»

71,0 0,0 0,0 12,0 14,0 14,0 15,0 16,0 10, 11,12,13,14,15,16,
17,18
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68 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

69 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

70 местный бюджет 71,0 0,0 0,0 12,0 14,0 14,0 15,0 16,0 х

71 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 х

72 9 Мероприятие «Профилак-
тика туберкулеза у детей»

98,0 0,0 4,0 16,0 18,0 19,0 20,0 21,0 10, 11,12,13,14,15,16,
17,18

73 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

74 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

75 местный бюджет 66,0 0,0 0,0 11,0 13,0 13,0 14,0 15,0 х

76 внебюджетные источники 32,0 0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 х

77

10 Мероприятие « Повыше-
ние уровня информирован-
ности населения и формиро-
вания приоритета здорового 
образа жизни»

53,0 0,0 3,0 8,0 9,0 11,0 11,0 11,0 20, 21, 22, 23

78 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

79 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

80 местный бюджет 24,0 0,0 0,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 х

81 внебюджетные источники 29,0 0 3,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 х

82

11 Мероприятие «Обеспече-
ние подготовки немедицин-
ских кадров по различным 
вопросам формирования 
здорового образа жизни»

45,0 0,0 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 20, 21, 22, 23

83 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

84 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

85 местный бюджет 15,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 х

86 внебюджетные источники 30,0 0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 х

87

12 Мероприятие «Совершен-
ствование системы раннего 
выявления неинфекционных 
заболеваний и факторов 
риска их развития, включая 
обследование в центрах здо-
ровья, проведение медицин-
ских осмотров и диспансери-
зации населения»

34,0 0,0 1,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 20, 21, 22, 23

88 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

89 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

90 местный бюджет 25,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 х

91 внебюджетные источники 9,0 0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 х

92

13 Мероприятие «Создание и 
обеспечение функционирова-
ния информационно-пропа-
гандистской системы профи-
лактики социально значимых 
заболеваний и формирования 
здорового образа жизни у 
населения»

43,0 0,0 3,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 20, 21, 22, 23

93 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

94 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

95 местный бюджет 20,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 х
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96 внебюджетные источники 23,0 0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 х

97

14 Мероприятие «Создание 
среды, благоприятной для 
сохранения и укрепления 
здоровья, формирования здо-
рового образа жизни у детей, 
подростков и молодежи»

111,0 0,0 10,0 17,0 19,0 20,0 22,0 23,0 25, 26, 27,28, 29, 30, 31

98 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

99 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

100 местный бюджет 40,0 0,0 0,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 х

101 внебюджетные источники 71,0 0 10,0 11,0 12,0 12,0 13,0 13,0 х

102
15 Мероприятие «Реализация 
комплекса мер по ограниче-
нию потребления табака»

35,0 0,0 1,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 25, 26, 27,28, 29, 30, 31

103 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

104 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

105 местный бюджет 26,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 х

106 внебюджетные источники 9,0 0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 х

107
16 Мероприятие «Создание 
среды, благоприятной для 
досуга, повышения физиче-
ской активности населения»

107,0 0,0 10,0 16,0 18,0 19,0 21,0 23,0 25, 26, 27,28, 29, 30, 31

108 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

109 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

110 местный бюджет 36,0 0,0 0,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 х

111 внебюджетные источники 71,0 0 10,0 11,0 12,0 12,0 13,0 13,0 х

112

17 Мероприятие «Обеспече-
ние населения рациональным 
питанием и профилактике 
алиментарно-зависимых за-
болеваний»

59,0 0,0 4,0 8,0 10,0 11,0 12,0 14,0 25, 26, 27,28, 29, 30, 31

113 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

114 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

115 местный бюджет 31,0 0,0 0,0 4,0 5,0 6,0 7,0 9,0 х

116 внебюджетные источники 28,0 0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 х

117

18 Мероприятие «Обе-
спечение деятельности 
медицинских кабинетов 
муниципальных учреждений 
дополнительного образо-
вания детей – детско-юно-
шеских спортивных школ 
медицинским оборудованием 
и изделиями медицинского 
назначения», всего,
Из них:

53,8 53,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28, 29, 31

118 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

119 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

120 местный бюджет 53,8 53,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

121 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

122 Подпрограмма 2. Кадровое обеспечение здравоохранения медицинскими специалистами на территории Новолялинского городского округа

123
ВСЕГО  
ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1500,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 x
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124 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

125 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

126 местный бюджет 1500,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 x

127 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

3. Прочие нужды

128
Всего по направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе 

1500,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 x

129 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

130 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

131 местный бюджет 1500,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 x

132 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

133
19 Мероприятие «Содей-
ствие в обеспечении жильем 
медицинских специалистов», 
всего, из них: 

1500,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 35, 36

134 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

135 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

136 местный бюджет 1500,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 х

137 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

138 Подпрограмма 3. Поддержка отдельных категорий граждан

139
ВСЕГО  
ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

868,8 0,0 134,4 134,4 150,0 150,0 150,0 150,0 x

140 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

141 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

142 местный бюджет 868,8 0,0 134,4 134,4 150,0 150,0 150,0 150,0 x

143 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

144 3. Прочие нужды

145
Всего по направлению  
«Прочие нужды»,  
в том числе 

868,8 0,0 134,4 134,4 150,0 150,0 150,0 150,0 x

146 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

147 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

148 местный бюджет 868,8  0,0 134,4 134,4 150,0 150,0 150,0 150,0 x

149 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

150

20 Мероприятие «Организа-
ция подвоза больных гемоди-
ализом в межмуниципальные 
гемодиализные центры», 
всего, из них: 

868,8 0,0 134,4 134,4 150,0 150,0 150,0 150,0 40

151 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

152 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

153 местный бюджет 868,8 0,0 134,4 134,4 150,0 150,0 150,0 150,0 х

154 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
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от 12.11.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1247

О внесении изменений в постановление главы Новоля-
линского городского округа от 28.03.2014 года № 344 «Об 
утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
проведение земляных работ на территории Новолялин-
ского городского округа»

В целях повышения качества исполнения и доступности резуль-
татов исполнения муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
проведение земляных работ» на территории Новолялинского город-
ского округа», руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 
30.04.2014 № 403 « Об исчерпываем перечне процедур в сфере жи-
лищного строительства», Уставом Новолялинского городского округа 
и на основании протеста прокурора Новолялинского района Сверд-
ловской области о 20.10.2015 № 1-844В-15, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы Новолялинского городско-

го округа от 28.03.2014 года № 344 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
проведение земляных работ на территории Новолялинского городского окру-
га» (в редакции от 09.12.2014 № 1418), изложив его в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Новолялинского городского округа www.nlyalaygo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новолялинского городского округа по вопро-
сам ЖКХ, транспорта, строительства и связи администрации Новолялинско-
го городского округа К.К. Лесникова.

И.о. главы округа
Е.А. АТЕПАЛИХИНА

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

Главы Новолялинского городского округа 
от 12.11.2015 г. № 1247

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет регулирования регламента
Настоящий административный регламент (далее – Регламент) 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на осуществление земляных работ на территории Ново-
лялинского городского округа» (далее – муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
получателей муниципальной услуги. Регламент определяет сроки 
и последовательность действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел 1.2. Круг заявителей
Право на получение муниципальной услуги имеют физические 

или юридические лица, а также уполномоченные ими лица на ос-
новании доверенности, оформленной в соответствии с граждан-
ским кодексом Российской Федерации.

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования  
о предоставлении муниципальной услуги

Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) непосредственно в помещении администрации Новолялин-

ского городского округа : на информационных стендах и в форме 
личного консультирования специалистом по предоставлению му-
ниципальной услуги;

2) при обращении по телефону - в виде устного ответа на кон-
кретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;

3) на официальном Интернет-сайте администрации Новолялин-
ского городского округа – www.nlyalaygo.ru;

4) с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций);

5) в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ); 

Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах элек-
тронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) 
можно получить на официальном сайте государственного бюджет-
ного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(http://www.mfc66.ru).

6) при письменном обращении посредством почтовой связи или 
по электронной почте – в форме письменных ответов на постав-
ленные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя посредством 
почтовой связи или электронной почты.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалист, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, подробно, в вежливой (корректной) форме информирует обра-
тившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, 
в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги до-
водится до заявителя в момент обращения или путем использова-
ния почтовой, телефонной связи, электронной почты.

Специалист предоставляет информацию по следующим вопро-
сам:

- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
- о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципаль-
ной услуги.

Основными требованиями к информированию заявителя явля-
ются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной 

услуги, предоставляется отделом ЖКХ, транспорта, строитель-
ства, связи и природопользования администрации Новолялинского 
городского округа (далее - Отдел), находящимся по адресу: 624400 
Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, кабинет № 6.

Контактные телефоны: 8 ( 34388 ) 2-12-67
Адрес официального сайта администрации Новолялинского го-

родского округа www.nlyalaygo.ru
Электронная почта: ngo@gov66.ru
График работы:
Понедельник-четверг: с 8-00 до 17-00
Пятница: с 8-00 до 16-00

Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
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Приемные дни: понедельник, среда
Перерыв: с 12-00 до 13-00 ч.
Выходные: суббота, воскресенье. 
При личном обращении в МФЦ, а также по письменному об-

ращению и по справочному телефону заявителям предоставляется 
следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги;

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных ор-
ганов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, 
обращение в которые необходимо и обязательно для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной 
услуги;

6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявите-
лей, подавших заявление и документы в МФЦ).

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разре-

шения на осуществление земляных работ на территории Новоля-
линского городского округа».

Подраздел 2.2. Наименование органа,  
предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет структурное подразде-
ление администрации Новолялинского городского округа – отдел 
ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования ад-
министрации Новолялинского городского округа либо МФЦ.

Подраздел 2.3. Описание результата  
предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Муниципальная услуга состоит из двух подуслуг:
1) предоставление специального разрешения (ордера) на осу-

ществление земляных работ (далее - специальное разрешение) и 
продление срока действия разрешения на осуществление земляных 
работ;

2) закрытие специального разрешения на осуществление земля-
ных работ.

2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, является:

1) при предоставлении и продлении срока действия специально-
го разрешения на осуществление земляных работ:

а) предоставление и продление срока действия специального 
разрешения на осуществление земляных работ;

б) отказ в предоставлении и (или) продлении специального раз-
решения на осуществление земляных работ.

2) закрытие специального разрешения на осуществление зем-
ляных работ:

а) закрытие специального разрешения на право осуществления 
земляных работ;

б) отказ в закрытии специального разрешения на осуществле-
ние земляных работ с указанием причин отказа.

2.3.3. Разрешается осуществление земляных работ без пред-
варительного получения разрешения для ликвидации аварий на 
инженерных сетях, угрожающих нарушением жизнеобеспечения 
объектов жилищного и социального назначения. В этом случае 
руководитель организации - Производителя работ обязан:

1) сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу Ново-
лялинского городского округа;

2) направить в адрес отдела ЖКХ, транспорта, строительства, 
связи и природопользования администрации Новолялинского го-
родского округа телефонограмму о начале производства работ по 
устранению аварии на инженерных сетях;

3) поставить в известность организации, имеющие на балан-
се и (или) обслуживании инженерные коммуникации, владельцев 
территории, на которой произошла авария, другие заинтересован-
ные организации, потребителей и (при необходимости) населе-
ние;

4) принять необходимые меры, обеспечивающие безопасность 
населения, транспорта в зоне проведения работ;

5) в случае необходимости ограничения или закрытия проезда 
автотранспорта информацию об аварии передать дополнительно 

в органы Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения ММО МВД России «Новолялинский» Свердловской об-
ласти (далее – ГИБДД). В указанном случае работы должны про-
изводиться в присутствии вызванных на место осуществления 
работ для согласования их производства ответственных предста-
вителей организаций, имеющих на балансе и (или) обслуживании 
инженерные сети, а также представителей органов ГИБДД.

Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципальной услу-
ги

2.4.1. Выдача и закрытие специального разрешения произво-
дится в течение двух дней со дня регистрации заявления.

В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления му-
ниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления 
специалистом МФЦ.

2.4.2. Мотивированный отказ в выдаче и (или) закрытии специ-
ального разрешения (ордера) на осуществление земляных работ 
направляется заявителю в течение двух дней с момента регистра-
ции заявления.

2.4.3. Оформление документов для получения разрешения на 
осуществление аварийных земляных работ производитель работ 
должен выполнить в течение двух рабочих дней после обнаруже-
ния аварии.

Подраздел 2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
 регулирующих отношения, возникающие в связи  

с предоставлением муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-

ответствии со следующими правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

3) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) Областной закон от 14.06.2005 г. № 52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области»;

5) Устав Новолялинского городского округа, утвержденный 
Решением Новолялинской районной Думы от 13.04.2005г. № 81.

6) «Правила содержания территории, обеспечения благоу-
стройства и озеленения Новолялинского городского округа», ут-
вержденные Решением Думы Новолялинского городского округа 
от 26.04.2012г. № 14.

Подраздел 2.6. Перечень документов, подлежащих  
представлению заявителем, способы их получения заявите-

лем,  
порядок их представления

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим Регламентом, необходимы следующие доку-
менты:

1) заявление о предоставлении специального разрешения (ор-
дера) на осуществление земляных работ (Приложение N 1 к на-
стоящему Регламенту);

2) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного 
благоустройства;

3) проектная документация (схема производства работ), согла-
сованная с:

а) владельцами инженерных сооружений и коммуникаций, рас-
положенных в зоне производства земляных работ;

б) дорожными службами и подразделением ГИБДД (в случае 
закрытия или ограничения движения на период осуществления 
работ);

в) землепользователями, на территории которых будут осу-
ществляться земляные работы;

г) отделом перспективного развития и градостроительной дея-
тельности Новолялинского городского округа.

Форма согласования земляных работ установлена приложени-
ем № 2.

4) согласованный заказчиком проект осуществления работ с 
указанием сроков (графика) выполнения работ: даты начала и 
даты окончания каждого этапа работ в пределах срока действия 
запрашиваемого специального разрешения (ордера) (предостав-
ляется по инициативе заявителя);

5) схема организации движения транспорта и пешеходов (в 
случае закрытия или ограничения дорожного движения на период 
производства работ), согласованная с ГИБДД.

2.6.2. Заявление и документы, указанные в п.п. 2.6.1. насто-
ящего Регламента, представляются в отдел ЖКХ, транспорта, 
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строительства, связи и природопользования администрации Но-
волялинского городского округа заявителем лично либо направля-
ются заказным почтовым отправлением с объявленной ценностью 
при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении, 
либо подаются с использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" или региональной государ-
ственной информационной системы "Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области".

В случае подачи заявления и документов, указанных в п.п. 
2.6.1. настоящего Регламента, в электронной форме с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) или региональной государственной информационной систе-
ме "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области" заявление и документы должны быть под-
писаны электронной подписью в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" и Федеральным зако-
ном от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Допускается подача заявления с приложением документов, 
указанных в п.п. 2.6.1. настоящего Регламента, путем направле-
ния их в адрес отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи и 
природопользования администрации Новолялинского городского 
округа посредством факсимильной связи с последующим предо-
ставлением в отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и 
природопользования администрации Новолялинского городского 
округа оригинала заявления и документов.

Специалист отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи и 
природопользования администрации Новолялинского городского 
округа принимает заявление с приложенными к нему документа-
ми и регистрирует его в журнале регистрации заявлений и выдаче 
специальных разрешений (ордеров) установленной формы (при-
ложение № 4).

 Документ, предоставляемый заявителем в целях предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
должен соответствовать следующим требованиям:

- должен соответствовать требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации, и содержать информацию, необ-
ходимую для предоставления муниципальной услуги;

- текст документа должен быть исполнен разборчиво, наимено-
вания юридических лиц и места их нахождения, фамилии, имена 
и отчества физических лиц и адреса их мест жительства указаны 
полностью;

- документ не должен иметь подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов, а также иных не оговоренных в нем исправлений;

- документ не должен быть исполнен карандашом, а также иметь 
серьезные повреждения, не позволяющие истолковать однозначно 
его содержание;

- документ на бумажном носителе должен представляться либо 
в двух экземплярах, один из которых является подлинником, пред-
ставляемым для обозрения и подлежащий возврату заявителю, 
другой - копией документа, прилагаемой к заявлению, либо в виде 
нотариально удостоверенных копий документа; прилагаемый к за-
явлению документ, состоящий из двух и более листов, должен быть 
пронумерован и прошнурован;

- документ, представляемый в электронной форме с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) или региональной информационной системе "Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской обла-
сти" должен быть подписан электронной подписью в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" и Феде-
ральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

При предоставлении муниципальной услуги посредством 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг специалист МФЦ осуществляет следую-
щие административные действия (процедуры):

1) информирование и консультирование заявителей по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Подраздел 2.7. Указание на запрет требовать от заявителя
При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной  
настоящим Регламентом, запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги, в том числе настоя-
щим Регламентом;

2) представление документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными актами Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами Новолялинского городского округа находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов 
местного самоуправления, государственных органов и (или) подведом-
ственных органам местного самоуправления и государственным ор-
ганам организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Подраздел 2.8. Перечень для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления услуги предоставлении

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Ре-
гламентом, отсутствуют.

Подраздел 2.9. Перечень оснований для приостановления  
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основаниями для приостановления предоставления или отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Регламентом, являются:

1) наличие в заявлении (обращении, электронном обращении) не-
цензурных или оскорбительных выражений либо текста, не поддающе-
гося прочтению;

2) отсутствие в заявлении (обращении) данных о заявителе;
3) непредставление либо представление неполного перечня доку-

ментов, указанных в п.п. 2.6.1. настоящего Регламента (за исключени-
ем документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе);

4) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом.

2.9.2. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (о приостановлении предоставления муниципальной услуги) 
оформляется в письменной форме с указанием причин, послуживших 
основанием для отказа в предоставлении (приостановления предостав-
ления) муниципальной услуги.

2.9.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по основа-
ниям, предусмотренным п.п. 2.9.1. настоящего Регламента, не препят-
ствует повторной подаче документов при устранении выявленного не-
соответствия.

Подраздел 2.10. Условия платности (бесплатности)  
исполнения муниципальной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление муни-
ципальной услуги, предусмотренная настоящим Регламентом, с заяви-
теля не взимается.

Подраздел 2.11. Срок и порядок регистрации запроса  
о предоставлении муниципальной услуги

Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, - в 
течение одного рабочего дня (дня фактического поступления запроса 
(заявления) в отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природо-
пользования администрации Новолялинского городского округа либо 
МФЦ.

Подраздел 2.12. Максимальный срок ожидания  
в очереди при подаче запроса о предоставлении  

муниципальной услуги и при получении результата  
предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче за-
явления и получении документов заявителями не должно превы-
шать 15 минут. Максимальное время ожидания при подаче доку-
ментов по предварительной записи не должно превышать 5 минут 
от назначенного времени, на которое осуществлена запись.

2.12.2. Срок ожидания заявителем в очереди при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, не должен превышать 15 минут.
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Подраздел 2.13. Требования к местам предоставления  
муниципальной услуги

2.13.1. Здание, в котором осуществляется предоставление муни-
ципальной услуги, должно располагаться с учетом пешеходной до-
ступности для заявителей от остановок общественного транспорта.

 Центральный вход в здание должен быть оборудован инфор-
мационной вывеской, в которой указывается полное наименование 
органа;

2.13.2. Места информирования, предназначенные для ознаком-
ления заявителей с информационными материалами, должны быть 
оборудованы:

- информационными стендами;
- стульями и столами.
2.13.3. Места ожидания должны соответствовать комфортным 

условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специ-
алистов, должны быть оборудованы стульями (не менее чем три).

2.13.4. Место приема заявителей должно быть оборудовано ин-
формационными вывесками с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-

вляющего прием;
- времени приема.
2.13.5 Рабочее место специалиста, предоставляющего муници-

пальную услугу, должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных и оргтехнике. Кабинет, в котором ведется прием за-
явителей, должен быть оборудован столом и стульями, а также бу-
магой, авторучкой и другими канцелярскими принадлежностями.

Подраздел 2.14. Показатели доступности  
и качества муниципальной услуги

2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

- возможность обращения граждан в любое удобное для них вре-
мя в рамках графика работы администрации, без предварительной 
записи;

- возможность получения по телефону информации о стадии ис-
полнения муниципальной услуги.

2.14.2. Качество предоставления муниципальной услуги харак-
теризуется отсутствием:

- жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих 
администрации Новолялинского городского округа либо специали-
стов МФЦ;

- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муници-
пальных служащих администрации Новолялинского городского 
округа либо специалистов МФЦ заявителям и членам его семьи.

Подраздел 2.15. Иные требования к предоставлению  
муниципальной услуги

2.15.1. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Ре-
гламентом, может предоставляться в электронной форме с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)" и региональной государственной информационной систе-
мы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области".

2.15.2. В случае если заявление подается в форме электронного 
документа (в том числе с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы "Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг" и региональной государственной 
информационной системы "Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Свердловской области"), прилагаемые к 
заявлению документы могут быть также поданы в форме электрон-
ных документов. Заявление, подаваемое в форме электронного до-
кумента, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме 
электронных документов, подписываются простой электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг", Федерального закона от 6 
апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года 
N 33 "Об использовании простой электронной подписи при оказа-
нии государственных и муниципальных услуг".

2.15.3. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Ре-
гламентом, может быть получена заявителем в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональный центр, МФЦ).

2.15.4. Предоставление муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Регламентом, может осуществляться в многофунк-

циональном центре при соблюдении одновременно следующих 
условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных 
услуг, предоставление которых осуществляется в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденный постановлением администрации Ново-
лялинского городского округа;

2) между многофункциональным центром и администрацией 
Новолялинского городского округа заключено соглашение о взаи-
модействии с учетом требований, установленных Правительством 
Российской Федерации.

2.15.5. Организация деятельности многофункциональных цен-
тров осуществляется на основании правил, утверждаемых Прави-
тельством Российской Федерации.

2.15.6. Документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, представляют-
ся заявителем в многофункциональный центр (филиал многофунк-
ционального центра) по месту его нахождения в соответствии с 
условиями заключенного между многофункциональным центром и 
администрацией Новолялинского городского округа соглашения о 
взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется 
заявителем в многофункциональном центре (филиале многофунк-
ционального центра) по месту его нахождения в соответствии с 
условиями заключенного между многофункциональным центром и 
администрацией Новолялинского городского округа соглашения о 
взаимодействии.

РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Подраздел 3.1. Перечень административных процедур (дей-
ствий)

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) прием, рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обо-
сновывающих документов;

2) расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения;

3) контроль за выполнением работ;
4) закрытие специального разрешения (ордера) на осуществле-

ние земляных работ.
Блок-схема административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги отражена в приложении № 6 настоящего 
Регламента.

Подраздел 3.2. Прием, рассмотрение заявления и прилагае-
мых к нему обосновывающих документов

3.2.1. Основанием для начала процедуры предоставления муни-
ципальной услуги является получение отделом ЖКХ, транспорта, 
строительства, связи и природопользования администрации Ново-
лялинского городского округа либо в МФЦ заявления и докумен-
тов, указанных в п.п. 2.6.1. настоящего Регламента.

3.2.2. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение заяв-
ления, проверяет правильность оформления и наличие указанных 
в заявлении прилагаемых документов.

В случаях, когда в заявлении содержатся ошибки или информа-
ция представлена не в полном объеме, она должна быть дополни-
тельно запрошена у заявителя в пределах срока, указанного в п.п. 
3.2.4. настоящего Регламента.

3.2.3. В случае несоответствия документов требованиям пун-
кта 2.6.1. настоящего Регламента, сотрудник отдела ЖКХ, транс-
порта, строительства, связи и природопользования администра-
ции Новолялинского городского округа направляет заявителю 
уведомление, об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
с указанием соответствующих обоснований в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации заявления.

3.2.4. Общий срок совершения административной процедуры 
по предварительному рассмотрению заявления не должен превы-
шать 2 дней со дня регистрации заявления.

3.2.5. В случае подачи заявления посредством многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ.

 Специалист, в обязанности которого входит прием докумен-
тов:

1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соот-
ветствии с перечнем, установленным пунктом 6.1 раздела 2 на-
стоящего административного регламента;

2) проверяет соответствие представленных документов требо-
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ваниям, установленным пунктом 6.4 раздела 2 настоящего адми-
нистративного регламента;

3) сверяет представленные оригиналы и копии документов (за 
исключением нотариально заверенных), заверяет копии докумен-
тов и возвращает оригиналы документов заявителю;

4) при наличии оснований для отказа в приеме документов уст-
но разъясняет заявителю причины такого отказа.

3.2.6. Документы, зарегистрированные в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг, передаются в отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи 
и природопользования администрации Новолялинского городского 
округа на следующий рабочий день после приема и регистрации 
в МФЦ по ведомости приема-передачи оформленной передающей 
стороной.

Подраздел 3.3. Подготовка проекта результата  
муниципальной услуги

3.3.1.Должностное лицо отдела ЖКХ, транспорта, строительства, 
связи и природопользования администрации Новолялинского город-
ского округ, ответственное за рассмотрение заявления, проверяет 
предоставленные документы. При наличии оснований для отказа в 
выдаче специального разрешения должностное лицо подготавливает 
уведомление об отказе в выдаче специального разрешения. Копия 
уведомления об отказе в выдаче специального разрешения остается 
в отделе ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользова-
ния администрации Новолялинского городского округа.

Продолжительность данного действия не должна превышать 1 
день.

Подраздел 3.4. Получение заявителем результата  
предоставления муниципальной услуги

3.4.1. Подписанное уполномоченным лицом специальное раз-
решение, уведомление об отказе в выдаче специального разреше-
ния регистрируются сотрудником, ответственным за ведение до-
кументооборота в отделе ЖКХ, транспорта, строительства, связи 
и природопользования администрации Новолялинского городского 
округа в журнале выдачи разрешений на осуществление земляных 
работ, в день их подписания.

Продолжительность действия не должна превышать 10 минут.
Форма специального разрешения установлена приложением № 3
3.4.2. После регистрации один экземпляр специального разре-

шения либо уведомления об отказе в выдаче специального разре-
шения сотрудником, ответственным за ведение документооборота 
в отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользо-
вания администрации Новолялинского городского округа направ-
ляет заявителю не позднее дня, следующего за днем регистрации, 
по электронному адресу, либо почтовым отправлением по адресу, 
указанному в заявлении, или (и) вручается заявителю при его лич-
ном обращении под подпись.

3.4.3. Второй экземпляр специального разрешения либо второй 
экземпляр уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги хранится в отделе ЖКХ, транспорта, строительства, 
связи и природопользования администрации Новолялинского го-
родского округа.

3.4.4. Для получения специального разрешения заявители обра-
щаются в отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природо-
пользования администрации Новолялинского городского округа в 
рабочее время согласно графику приема, в порядке очереди, либо 
по предварительной записи. При этом должностное лицо, осущест-
вляющее личный прием граждан, выполняет следующие действия:

1) устанавливает личность каждого обратившегося гражданина 
путем проверки документа, удостоверяющего его личность. При 
обращении представителя заявителя устанавливает личность пред-
ставителя и наличие у него полномочий заявителя путем провер-
ки документа, удостоверяющего его личность, и документа, под-
тверждающего его полномочия;

2) предлагает гражданам ознакомиться с текстом специального 
разрешения;

3) вносит в Журнал регистрации заявлений и выдачи специ-
альных разрешений: дату составления специального разрешения, 
порядковый номер специального разрешения, фамилии, имена, от-
чества, лиц, в отношении которых выдается специальное разреше-
ние;

4) выдает специальное разрешение заявителю под подпись в 
журнале регистрации заявлений и выдачи специальных разреше-
ний.

Время выполнения действия не должно превышать 20 минут.
При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу за-

явителям (их представителям) бланков разрешения на осущест-

вление земляных работ (аварийных земляных работ) осуществляет 
специалист МФЦ.

Отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользо-
вания администрации Новолялинского городского округа передает 
в МФЦ для организации выдачи заявителю результата предостав-
ления услуги по ведомости приема-передачи, оформленной пере-
дающей стороной, не позднее 1 рабочего дня после подписания 
документов. 

Подраздел 3.5. Контроль за выполнение работ
3.5.1. Отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природо-

пользования администрации Новолялинского городского округа, с 
момента выдачи специального разрешения на осуществление зем-
ляных работ осуществляет контроль за сроками выполнения работ 
и всех требований, указанных в разрешении. В случае обнаружения 
нарушений требований специального разрешения на осуществле-
ние земляных работ, отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи 
и природопользования администрации Новолялинского городского 
округа должен принять меры по их устранению, вплоть до при-
остановления действия специального разрешения с составлением 
акта и оформлением документов по факту нарушения требований 
разрешения, для рассмотрения на административной комиссии, 
которые предоставляет в администрацию Новолялинского город-
ского округа не позднее 7 рабочих дней с момента обнаружения 
нарушения.

3.5.2. По окончании производства работ Производитель работ 
обязан восстановить поврежденные при этом элементы благо-
устройства и дорожное покрытие своими силами или силами при-
влеченных специализированных организаций и предъявить терри-
торию, где производились работы, представителям:

1) организации обслуживающей данную территорию;
2) владельцу или арендатору территории;
3) отделу ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природо-

пользования администрации Новолялинского городского округа;
4)ГИБДД ММО МВД России «Новолялинский» Свердловской 

области.
При этом подписывается акт приемки данной территории, под-

писанный официальными представителями всех сторон, который 
является основанием для закрытия выданного разрешения на осу-
ществление земляных работ по форме. (Приложение № 5 к Регла-
менту)

3.5.3. Срок производства работ по восстановлению поврежден-
ных элементов благоустройства, твердого покрытия автодорог, пе-
шеходных тротуаров и газонов в теплый период (с 16 апреля до 14 
октября) должен быть выполнен в следующие сроки:

1) при восстановлении дорожных покрытий в местах попереч-
ных разрытий улиц - немедленно (при этом, закончив работы в те-
чение 24 часов);

2) при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий 
вдоль проезжей части улиц - в течение пяти суток;

3) при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий 
местных проездов, тротуаров - в течение десяти суток;

4) при восстановлении газонов в местах разрытий (раскопок) - в 
течение десяти суток.

В исключительных случаях сроки могут быть изменены отделом 
ЖКХ, транспорта строительства, связи и природопользования ад-
министрации Новолялинского городского округа.

3.5.4. При осуществлении работ в зимний период (с 15 октября 
по 15 апреля), а, следовательно, невозможности восстановления 
малых архитектурных форм, зеленых насаждений и асфальтового 
покрытия, указанные работы выполняются в течение месяца со дня 
наступления плюсовых температур.

3.5.4. При завершении земляных работ в зимний период на до-
рогах и тротуарах должна быть выполнена подсыпка песком и щеб-
нем, а территория спланирована. Производитель работ должен под-
держивать нарушенный участок дороги или тротуара в состоянии, 
пригодном для беспрепятственного проезда транспорта и прохода 
пешеходов весь период до полного восстановления благоустрой-
ства.

При невозможности продолжения земляных работ по благо-
устройству территории в связи с низкими температурами воздуха, 
производитель работ направляет в уполномоченный орган уведом-
ление об их приостановлении.

3.5.5. Отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и приро-
допользования администрации Новолялинского городского округа 
ведет регистрацию выданных разрешений на осуществление зем-
ляных работ, актов приемки территории после восстановления на-
рушенного благоустройства, актов на Производителей работ, на-
рушивших условия разрешения.
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Подраздел 3.6. Закрытие специального разрешения
3.6.1. Для закрытия ордера производитель работ не менее чем 

за 2 дня до окончания срока действия ордера письменно извещает 
отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользова-
ния администрации Новолялинского городского округа либо МФЦ 
о выполнении земляных работ и восстановлении нарушенного бла-
гоустройства территории, указанного в ордере. Восстановленная 
территория принимается от производителя работ по акту.

3.6.2. Специалист отдела ЖКХ, транспорта, строительства, свя-
зи и природопользования администрации Новолялинского город-
ского округа на оборотной стороне ордера проставляет отметку 
о закрытии ордера, после чего данные сведения вносит в Журнал 
учета выдачи ордеров. Гарантийная заявка, ордер на осуществле-
ние земляных работ, акт, брошюруются в дело в соответствии с 
правилами делопроизводства.

3.6.3. В случае невыполнения производителем работ особых ус-
ловий, указанных в ордере, по решению отдела ЖКХ, транспорта, 
строительства, связи и природопользования администрации Ново-
лялинского городского округа действие ордера продлевается на 
срок, необходимый для выполнения данных условий.

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 4.1. Порядок осуществления текущего контроля  
за соблюдением и исполнением положений регламента  

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих  
требования к предоставлению муниципальной услуги

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением со-
трудниками органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги осуществляются руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

4.1.2. Формами текущего контроля являются:
1. Наблюдение за выполнением сотрудниками органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, требований к составу, после-
довательности и срокам выполнения административных процедур 
(действий), а также соблюдением порядка их выполнения;

2. Рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) со-
трудников органа, предоставляющего муниципальную услугу, при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

4.1.3 Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ 
последовательности действий, административных процедур, осу-
ществляемых специалистами МФЦ в рамках административного 
регламента, осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, в подчине-
нии которого работает специалист

Подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления  
плановых и внеплановых проверок полноты и качества  

предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги осуществляются замести-
телем главы администрации Новолялинского городского округа по 
вопросам ЖКХ, транспорту строительству и связи.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги проводятся ежегодно.

4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги в случае рассмотрения жалобы на ре-
шения, действия (бездействие) сотрудников органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, проводятся независимо от времени 
проведения последней плановой проверки.

Подраздел 4.3. Ответственность за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица и иные сотрудники органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, виновные в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении должностных (служебных) обязанно-
стей в ходе предоставления муниципальной услуги, несут дисци-
плинарную и иную установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность.

Обязанности должностных лиц и иных сотрудников органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, по исполнению положе-
ний настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также их персональная ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются 
в должностных инструкциях и трудовых договорах соответствую-
щих должностных лиц и сотрудников.

Подраздел 4.4. Требования к порядку и формам контроля  
за предоставлением муниципальной услуги со стороны  

граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Органы территориального общественного самоуправле-

ния, другие общественными организации (объединениями), граж-
дане вправе осуществлять общественный контроль за предоставле-
нием муниципальной услуги.

Общественный контроль за предоставлением муниципальной 
услуги может осуществляться в любой форме, не противоречащей 
законодательству Российской Федерации.

В порядке осуществления общественного контроля органы 
территориального общественного самоуправления, другие обще-
ственные организации (объединения), граждане вправе обращать-
ся в администрацию муниципального образования Новолялинского 
городского округа с индивидуальными и коллективными обраще-
ниями о фактах нарушений должностными лицами и иными со-
трудниками органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
требований настоящего Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги.

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)  
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ  

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО  
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,  

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

4. Отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.2. Жалобы подаются руководителю администрации муници-
пального образования Новолялинского городского округа в бумаж-
ном, либо электронном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
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ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего;

4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-
димые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием 
гражданина, представителя юридического лица, направившего жа-
лобу;

2. Запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-
менты и материалы в других государственных органах, органах 
местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исклю-
чением судов, органов дознания и органов предварительного след-
ствия;

3. Предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения жа-
лобы информацию и документы;

4. При необходимости назначает проверку.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-

лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих ре-
шений:

1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту

«Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ на территории 

Новолялинского городского округа»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении специального разрешения на осуществление земляных работ 

Организация : _________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                      (наименование, адрес, телефон, реквизиты, Ф.И.О. физического лица)
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                   (подрядная строительная организация, адрес, телефон)
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

просит дать разрешение на осуществление работ по прокладке (ремонту) инженерных сетей 
(каких, в т.ч. материал) ___________________________________________________________________________________________________
по адресу _______________________________________________________________________________________________________________
на участке от _______________________________________________ до __________________________________________________________
по рабочим чертежам № __________________________________________________________________________________________________

График осуществления работ:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                (Руководитель подрядной организации, Ф.И.О. физического лица, подпись, печать

Наименование работ Сроки  
выполнения

Организация,
выполняющая работу

Ответственный
исполнитель, Ф.И.О.,
должность, подписи

Земляные работы, куб. м 

Монтажные работы

Обратная засыпка

Восстановление 
благоустройства, км, м 

а) проезжая часть 

б) тротуары 

в) зеленые насаждения 

г) газон 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту

«Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ на территории 

Новолялинского городского округа»

СОГЛАСОВАНИЕ 
разрешения на осуществление земляных работ на территории Новолялинского городского округа

* Примечание:
Согласование производится по месту выполнения работ и в зависимости от производственной необходимости.
К примеру: Производство земляных работ вне дорожных полос и улиц (в черте земель сельскохозяйственного назначения и т.п., согласование 

с ГИБДД не требуется)

Наименование Организации Дата Согласования Ф.И.О., Должность Подпись, печать

Новолялинский районный узел связи Краснотурьинского ТУЭС

Новолялинский участок Серовских электрических сетей

МУП «Водоканал»

МУП «Газовое хозяйство»

Отдел перспективного развития и градостроительной деятельности

ОАО «Уральские газовые сети»

ГИБДД Новолялинского района

МУП «Теплоцентраль»

ООО «Навигатор-ТВ»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту

«Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ на территории 

Новолялинского городского округа»

Специальное разрешение (ордер)

на право осуществления земляных работ № ______ от _____________20______г.

Организация: __________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес, телефон, реквизиты, Ф.И.О. физического лица)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответственное лицо за проведение работ: __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Разрешается осуществить земляные работы по адресу: _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Характер работ:_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Начало работ с "___" ___________ 20____ г. по "___" ___________ 20____ г.

Мероприятия по обеспечению безопасности ра-
бот:___________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

 (указать меры безопасности)

Начальник отдела ЖКХ транспорта, строительства, связи и природопользования: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, печать)

"___" __________ 20____ г.

Срок выполнения работ продлен по «______» _____________20______г.

Начальник отдела ЖКХ транспорта, строительства, связи и природопользования: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О., подпись, печать)

"___" __________ 20____ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту

«Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ на территории 

Новолялинского городского округа»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту

«Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ на территории 

Новолялинского городского округа»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
«Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ на территории 
Новолялинского городского округа»

АКТ приёмки 
выполненных работ по восстановлению нарушенного благоустройства  

после проведения работ по строительству (ремонту)

Работы по восстановлению нарушенного благоустройства приняты: ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 20___ г. и сданы приёмочной комиссии.

Заместитель Главы округа по ЖКХ                                                                                                                                                     ______________________________

Представитель ГИБДД                                                                                                                                                                          ______________________________

Представитель подрядной организации                                                                                                                                              ______________________________ 
      
Представитель отдела ЖКХ                                                                                                                                                                  ______________________________

Представитель МАУ НГО «УКС и ГХ»                                                                                                                                               ______________________________

Дата № п/п заявления 
о предоставлении 

специального 
разрешения (ордера)

Наименование 
организации (Ф.И.О. 
физического лица), 

адрес, телефон

Срок действия 
специального 

разрешения (ордера)

Срок продления 
специального 

разрешения (ордера)

Подпись 
представителя 
организации, 
физического 

лица о получении 
специального 

разрешения (ордера)

Примечание

БЛОК-СХЕМА последовательности административных действий (процедур) 
при предоставлении муниципальной услуги.

Прием и регистрация заявлений и представленных документов

Выдача расписки в принятии соответствующих документов

Определение соответствия запроса (заявления) установленным требованиям

Не соответствуетСоответствует

Подготовка проекта результата 
муниципальной услуги

Уведомление о приостановлении или отказ  
в предоставлении муниципальной услуги  

с указанием причины отказа

Выдача специального 
разрешения



 29 страницаМуниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 43  | 17 Ноября 2015 года 

от 12.11.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1248

О направлении проекта бюджета Новолялинского 
городского округа на 2016 год в Думу Новолялинского 
городского округа и назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями 9, 265 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Новолялин-
ском городском округе, утвержденным Решением Думы Новолялин-
ского городского округа от 27.06.2013 г. № 109 (с изменениями), 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Решением Думы Новолялинского городского 
округа от 24.09.2015 № 248 «Об утверждении порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в Новолялинском город-
ском округе», руководствуясь Уставом Новолялинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Ново-
лялинского городского округа на 2016-2018 годы (прилагается).

2. Администрации Новолялинского городского округа направить 
проект бюджета Новолялинского городского округа на 2016 год в 
Думу Новолялинского городского округа.

3. Назначить публичные слушания на тему «О бюджете Ново-
лялинского городского округа за 2016 год».

4. Провести публичные слушания 14 декабря 2015 года в 17.00 
часов в зале совещаний администрации Новолялинского городско-
го округа по адресу г.Новая Ляля, ул.Ленина, 27.

5. Инициатором проведения публичных слушаний определить 
Администрацию Новолялинского городского округа. 

6. Ответственным за организацию и проведение публичных слу-
шаний назначить Мадиарову М.В., начальника Финансового управ-
ления администрации Новолялинского городского округа, тел. 
2-12-78.

5. Объявление о проведении публичных слушаний и проект 
решения Думы Новолялинского городского округа «О бюджете 
Новолялинского городского округа на 2015 год» опубликовать в 
«Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа», 
разместить на официальном сайте Новолялинского городского 
округа.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава округа
С. А. БОНДАРЕНКО

ПРОГНОЗ социально-экономического развития
Новолялинского городского округа на 2016- 2018 годы

Наименование показателя ед. изм. Отчет
2014

Оценка
2015

Прогноз

2016 2017 2018

1. Финансы 

1. Доходы, всего (стр. 1.1 + стр. 1.12) млн. руб. 235,77 258,04 271,69 284,92 288,39

1.1.Прибыль прибыльных организаций млн. руб. 12,0 19,8 20,3 20,9 21,44

1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно) млн. руб. -151,6 -115,8 -105,0 -100,0 -95,0

1.2. Амортизационные отчисления млн. руб. 23,10 23,20 23,3 23,4 23,5

1.3. Налог на доходы физических лиц млн. руб. 172,2 183,8 193,6 205,4 207,0

1.4. Единый налог на вмененный доход млн. руб. 7,2 7,6 7,9 8,2 8,3

1.4.1 налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода) млн. руб. 94,2 100,4 103,5 107,3 108,0

1.5. Налог с патентной системы налогообложения млн. руб. 0,10 0,19 0,20 0,20 0,20

1.6. Земельный налог млн. руб. 2,7 4,2 4,3 4,5 4,6

1.7. Единый сельскохозяйственный налог млн. руб. 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02

1.7.1. налоговая база млн. руб. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

1.8. Налог на имущество физических лиц млн. руб. 2,63 2,68 2,72 2,75 2,78

1.9. Прочие налоги и сборы млн. руб. 5,8 5,9 5,95 6,0 6,05

1.10. Неналоговые доходы млн. руб. 17,1 17,2 20,0 20,2 21,2

1.11. Прочие доходы млн. руб. 16,03 16,65 16,7 16,75 16,8

1.12. Итого доходов (сумма строк 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11) млн. руб. 223,77 238,24 251,39 264,02 266,95

1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти млн. руб. 560,7 695,60 582,90 592,70 620,0

2. Финансирование муниципальных программ (справочно) млн. руб. 49,9 359,2 359,3 350,2 367,0



30 страница Муниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 43  | 17 Ноября 2015 года

3. Недополученные доходы муниципальных образований от 
предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями 
органов местного самоуправления (справочно):

млн. руб. 4,58 4,63 4,63 4,63 4,63

3.1. Земельный налог млн. руб. 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6

3.2. Налог на имущество физических лиц млн. руб. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

2. Производственная деятельность

1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической 
деятельности, всего млн. руб. 675,33 686,61 725,25 767,6 809,07

в том числе:  

1.1. раздел D: Обрабатывающие производства млн. руб. 117,74 118,45 120,46 122,87 125,94

1.2. раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 119,35 124,66 131,69 138,98 145,52

2. Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на душу населения тыс.руб./
чел. 30,37 31,27 33,49 35,94 38,39

3. Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на одного занятого в 
экономике

тыс.руб./
чел. 167,74 170,71 180,5 191,42 202,37

в том числе:  

3.1. раздел D: Обрабатывающие производства тыс.руб./
чел. 142,89 137,25 136,89 138,84 140,88

3.2. раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс.руб./
чел. 358,41 374,35 395,46 417,37 437

5. Электроэнергетический баланс:  

5.1. Потребление электроэнергии муниципальным образованием тыс. кВт.ч 114,04 130,17 138,86 148,09 156,89

5.2 . Получение электроэнергии со стороны тыс. кВт.ч 114,04 130,17 138,86 148,09 156,89

3. Инвестиционная деятельность 

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования, всего млн.руб. 158,67 147,62 158,4 169,2 180,59

из них по отраслям экономики:  

1.1. промышленный комплекс млн. руб. 9,62 122,5 88,2 67,7 86,3

2. Ввод в действие новых основных фондов млн.руб. 0,96 0,53 0,54 0,53 0,58

2.1. в том числе отечественного производства млн.руб. 0,93 0,53 0,54 0,52 0,57

3. Количество созданных новых рабочих мест ед. 11 17 5 9 3

4. Характеристика завершенных (планируемых к завершению) 
инвестиционных проектов:       

4.1. Промышленный комплекс:  

4.1.1. количество инвестпроектов ед. 0 1 0 1 0

4.1.2. стоимость инвестпроектов, всего млн. руб. 0 120 0 800 0

4.1.3. количество созданных новых рабочих мест ед. 0 12 0 9 0

4. Денежные доходы населения 

1. Доходы населения муниципального образования, всего млн. руб. 1551,99 1654,63 1747,03 1852,96 1982,96

из них:  

1.1. Доходы от предпринимательской деятельности млн. руб. 3,73 3,76 4,02 4,34 4,67

1.2. Оплата труда млн. руб. 1019,08 1054,74 1098,00 1150,7 1218,58
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1.3. Доходы от собственности млн. руб. 48,1 48,58 49,07 49,56 50,05

2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) руб./чел. 5816,4 6279,8 6722,6 7228,8 7840,5

3. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума в % к численности населения муниципального образования % 23,3 24 24,5 25,11 25,71

5. Потребительский рынок 

1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода млн. руб. 1276,8 1287 1374 1485 1596

2. Оборот общественного питания млн.руб. 35,08 35,1 37,48 40,5 43,54

3. Обеспеченность площадью торговых объектов
кв.м/

на 1000 
жителей

542,2 571,8 601 609,3 617,6

6. Демографические показатели

1. Численность и состав населения       

1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на 
начало года) человек 22108 21805 21506 21215 20936

1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования человек 22235 21957 21656 21361 21076

1.3. Численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины в 
возрасте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 лет) человек 1423 1425 1428 1430 1430

1.4. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста) человек 2352 2337 2345 2350 2350

1.5. Численность детей и подростков в возрасте 7-17 лет (школьного 
возраста) человек 12507 12305 12096 11891 11692

2. Естественное движение  

2.1. Число родившихся человек 295 303 308 310 312

2.2. Число умерших человек 300 355 357 359 361

в том числе:  

2.2.1. детей в возрасте до 1 года человек 0 0 0 0 0

2.2.2. в трудоспособном возрасте человек 105 136 130 125 123

3. Миграционное движение (на постоянное место жительства, нетрудовая 
миграция)  

3.1. Число прибывших человек 566 542 540 538 530

3.2. Число выбывших человек 817 793 790 780 760

7. Развитие социальной сферы

1. Количество семей с 3 и более детьми ед. 359 381 403 425 450

1.1. в том числе со среднедушевыми доходами ниже прожиточного 
минимума ед. 351 339 390 415 430

2. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях ед. 1463 1463 1463 1463 1463

3. Количество мест в общеобразовательных учреждениях ед. 3662 3662 3662 3662 3662

3.1. в том числе в начальных классах ед. 1255 1255 1255 1255 1255

4. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся 
во вторую и третью смены чел. 97 45 45 40 40

5. Обеспеченность врачебными кадрами всех специальностей
ед. на 

10 тыс. 
населения

14,1 13,80 14,20 14 14,2
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6. Обеспеченность средним медицинским персоналом
ед. на 

10 тыс. 
населения

103,7 104,6 102 101 101

7. Доля врачей в возрасте до 35 лет к общему числу врачей %. 19,3 12,9 18,1 15 15

8. Доля учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет к 
общему числу учителей образовательных учреждений % 21,9 22 22,1 22,2 22,3

9. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, прошедших профессиональное 
обучение (переобучение)

чел. 18 16 9 8 8

10. Количество созданных специальных рабочих мест для инвалидов ед. 7 4 4 4 4

8.Трудовые ресурсы

1. Трудовые ресурсы, всего чел. 14690 14477 14264 14056 13855

2. Состав трудовых ресурсов:  

2.1. трудоспособное население в трудоспособном возрасте чел. 12507 12305 12096 11891 11692

2.2. лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике чел. 2142 2142 2140 2138 2136

2.3. подростки, занятые в экономике (до 15 лет включительно) чел. 0 0 0 0 0

2.4. иностранные трудовые мигранты чел. 41 30 28 26 24

3. Распределение трудовых ресурсов:  

3.1. занято в экономике муниципального образования (без учета 
иногородних жителей, въезжающих на работу на территорию 
муниципального образования)

чел. 5495 5440 5434 5423 5406

3.2. выезд жителей муниципального образования на работу за пределы 
муниципального образования (-) чел. 2030 2010 2008 2000 1987

3.3. въезд иногородних жителей на работу на территорию муниципального 
образования (+) чел. 102 104 106 110 110

3.4. учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от 
работы чел. 746 742 740 733 730

3.5. безработные по методологии МОТ чел. 1090 1065 1070 1065 1060

3.5.1. в том числе безработные, официально зарегистрированные в службе 
занятости чел. 325 370 375 375 380

3.6. неработающие пенсионеры в трудоспособном возрасте, получающие 
пенсии по старости на льготных условиях в органах Пенсионного фонда чел. 94 94 93 92 91

3.7. лица, находящиеся в отпусках по беременности и родам и по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет чел. 450 452 454 455 456

3.8. лица, выполняющие домашние обязанности, осуществляющие уход за 
детьми и другими членами семьи, а также другие трудоспособные лица, у 
которых нет необходимости работать

чел. 2363 2277 2176 2150 1989

3.9. прочие (военнослужащие, лица, находящиеся в местах лишения 
свободы, и другие) чел. 2320 2293 2183 2026 2026

4. Потребность организаций в подготовке специалистов и 
квалифицированных рабочих в рамках программ развития организаций и 
инвестиционных проектов

чел. 0 6 0 5 4

4.1. в разрезе специальностей высшего профессионального образования 
по направлениям подготовки чел. 0 4 0 2 2

4.1.1 инженерно-технические специальности чел. 0 4 0 2 2

4.1.2 гуманитарные специальности чел. 0 0 0 0 0

4.2. в разрезе специальностей и профессий среднего профессионального 
образования по специальностям чел. 0 2 0 3 0

4.2.1 инженерно-технические специальности чел. 0 2 0 3 0

4.2.2 гуманитарные специальности чел. 0 0 0 0 0



 33 страницаМуниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 43  | 17 Ноября 2015 года 

Прогноз социально-экономического развития городско-
го округа на 2016 - 2018 годы разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 
Думы Новолялинского городского округа от 27.06.2013 г. 
№ 109 «Об утверждении Положения «О Бюджетном процес-
се в Новолялинском городском округе» (с изменениями от 
28.08.2014 г. № 176), письмом Правительства Свердловской 
области от 28.05.2015 N 01-01-71/9575 «О прогнозе социаль-
но-экономического развития муниципальных образований», 
Постановлением главы Новолялинского городского округа от 
14.05.2015 г. № 508 «О порядке разработки прогноза соци-
ально-экономического развития Новолялинского городского 
округа».

Расчет прогнозных оценок проведен с учетом итогов со-
циально-экономического развития городского округа в 2014 
году и тенденций, складывающихся в 1 полугодии 2015 года.

Раздел 1. Финансы
В данном разделе прогноза отражены все доходы и посту-

пления, формируемые в результате производственно-хозяй-
ственной деятельности хозяйствующих субъектов, функцио-
нирующих на территории муниципального образования.

Доходы включают средства организаций (прибыль, амор-
тизационные отчисления), средства бюджета муниципально-
го образования (включая поступления по местным налогам и 
неналоговые доходы, прочие поступления). Сумма этих пока-
зателей представляет размер финансовых ресурсов муници-
пального образования, которым располагает муниципальное 
образование для целей социально-экономического развития.

Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти, 
представляют собой сумму средств, получаемых муници-
пальным образованием, из областного бюджета в виде дота-
ций, субвенций, субсидий, межбюджетных трансфертов.

Прибыль прибыльных организаций за 2014 год сохрани-
лась на уровне 2013 года и составила 12 млн. рублей.

В конце 2014 года наблюдался рост темпов экономическо-
го роста в промышленном производстве, что положительно 
отразилось на финансовой ситуации. В 2015 году наблюда-
ется рост объема прибыли прибыльных организаций. В ре-
зультате прогнозная оценка объема прибыли прибыльных 
организаций по итогам 2015 года составит 19,8 млн. рублей, 
или рост к 2014 году 65%.

 В 2016 году по данным предприятий ожидается рост при-
были прибыльных организаций до 20,3 млн. руб.

В 2017 году планируется рост прибыли прибыльных ор-
ганизаций до 20,9 млн. руб. или в 1,74 раза по отношению к 
2014 году. В 2018 году объем прибыли прибыльных предпри-
ятий составит 21,44 млн. рублей.

В связи с реализацией предприятиями инвестиционных 
проектов и вводом нового оборудования прогнозируется не-
значительный рост амортизационных отчислений. В 2014 
году амортизационные отчисления составили 23,1 млн. руб., 
по итогам 2015 года ожидаются в размере 23,2 млн. руб. В 
последующие годы прогнозируется рост амортизационных 
начислений: в 2016 году до 23,3 млн. руб., в 2017 году - до 
23,4 млн. руб., в 2018 году - до 23,5 млн. руб.

Объем налоговых и неналоговых доходов в 2014 году со-
ставил 223,77 млн. руб., в 2015 году ожидается их рост до 
238,24 млн. руб., в 2016 году - до 251,39 млн. руб., в 2017 
году их размер составит 264,2 млн. руб. а к 2018 году до-
стигнет 266,95 млн. рублей.

Основную долю налоговых доходов составляют налог на 
доходы физических лиц, земельный налог, единый налог на 
вмененный доход, налог на имущество физических лиц, на-
лог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом объем поступле-
ний земельного налога снизился на 790 тыс. руб. или 22,7% и 
составил 2,7 млн. руб., в 2015 году он ожидается в сумме 4,2 
млн. руб. и в дальнейшем в течение трех лет не прогнозиру-
ется его значительного увеличения.

В целом доходы в 2014 году составили 235,77 млн. руб., 

оценочно по итогам 2015 года увеличатся до 258,04 млн. 
руб., затем прогнозируется их рост в 2016 году до 271,61 
млн. руб., в 2017 году - до 284,92 млн. руб., к 2018 году-
288,39 млн. рублей.

Раздел 2. Производственная деятельность
В рамках реализации задач, поставленных Указом Пре-

зидента РФ от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной го-
сударственной экономической политике», промышленные 
предприятия осуществляют мероприятия по созданию и 
модернизации высокопроизводительных рабочих мест, уве-
личению объема инвестиций, увеличению доли высокотех-
нологичной и наукоемкой продукции, увеличению произво-
дительности труда. 

Оборот организаций (по полному кругу) по видам эконо-
мической деятельности городском округе в 2014 году соста-
вил 675,33 млн. руб., что на 114,8% выше уровня 2013 года. 
К концу 2018 года планируется довести оборот организаций 
до 809,07 млн. рублей.

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по про-
мышленным видам деятельности в 2014 году уменьшился по 
сравнению с 2013 годом на 9,7% и составил 237,09 млн. ру-
блей. 

Объем отгруженных товаров предприятий обрабатываю-
щих производств составляет 17,4% от общего объема товар-
ной продукции. Эти предприятия в 2014 г. по сравнению с 
предыдущим годом уменьшили объем на 30,7 млн. рублей, 
темп роста по данному виду экономической деятельности 
составил 79,3 %.

Основной номенклатурой выпускаемой продукции в го-
родском округе являются: целлюлоза, бумага, картон, бумаж-
ные мешки, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия. 

В 2015 году объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг промышленного 
производства планируется довести до 227,68 млн. руб., что 
на 3,3% больше аналогичного показателя 2014 года.

В прогнозируемом периоде (2016-2018 годах) увеличение 
объемов отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг по виду деятельности «Обра-
батывающие производства» планируется обеспечить более 
интенсивным использованием имеющихся мощностей, повы-
шением качества выпускаемой продукции с одновременным 
снижением затрат на ее производство за счет реконструкции 
и модернизации существующих предприятий, внедрением в 
производство новых разработок, расширением рынков сбыта 
продукции. 

В 2018 году темп роста объема отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг по виду 
деятельности «Обрабатывающие производства» составит 
102,5 процента или 109,4 млн. рублей.

В 2014 году производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды увеличилось на 4,6% и составило 119,35 
млн. рублей, что составило 18% от объема промышленной 
продукции произведенного в целом по городскому округу. 
Рост данного вида продукции связан с увеличением числа 
абонентов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 
территории муниципального образования.

В 2016-2018 гг. в соответствии со спецификой данной от-
расли рост показателя объемов отгрузки планируется в ос-
новном за счет увеличения количества потребителей этих 
видов продукции и повышения тарифов на энергоносители. 

По прогнозу в 2018 году объем отгруженной продукции 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
промышленными предприятиями достигнет уровня 145,5 
млн. рублей. 

На территории Новолялинского городского округа по со-
стоянию на 01.01.2015 года действуют 491 субъект малого и 
среднего предпринимательства, в т.ч. 67 малых предприятий 
и 424 индивидуальных предпринимателя.

Самым распространенным основным видом экономиче-
ской деятельности у субъектов малого бизнеса (юридические 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития Новолялинского городского округа
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лица и индивидуальные предприниматели) остается «Опто-
вая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
бытовых изделий».

По итогам 2014 года число субъектов малого и среднего 
предпринимательства снизилось к уровню 2013 года на 83 
единицы или на 7,4%. Основная причина сокращения числа 
малых предприятий - изменение законодательства. 

По оценке 2015 года и на прогнозируемый период до 2018 
года сохранится тенденция по увеличению числа малых 
предприятий, а также индивидуальных предпринимателей.

Раздел 3. Инвестиционная деятельность 
Одной из важнейших задач, стоящих перед муниципалите-

том, является повышение финансовой самостоятельности, в 
том числе за счет роста инвестиционной привлекательности 
территории, поиска и привлечения инвесторов.

Приоритетным направлением инвестиционной деятельно-
сти на территории городского округа было и остается стро-
ительство объектов социально-культурной сферы и жилья, а 
также техническое перевооружение промышленного произ-
водства. 

Объем инвестиций в основной капитал в 2014 году соста-
вил 158,67 млн. руб., что выше в 1,4 раза уровня 2013 года, 
но на 40,8% меньше прогнозного значения (267,7 млн. руб.) 
в виду недостаточности финансирования инвестиционных 
проектов отдельными организациями.

По итогам 2015 года прогнозируется освоение инвестиций 
в объеме 147,62 млн. руб.

В 2016 - 2018 годах прогнозируется увеличение объемов 
инвестиций, в связи с модернизацией существующих и соз-
дание новых рабочих мест бумажного производства в ООО 
«ТД «НЦБК». 

В ходе реализации инвестиционных проектов в 2014 году 
было создано 11 новых рабочих мест, в 2015 году прогнози-
руется создание 17 рабочих мест, в 2016 году 5 рабочих мест, 
в 2017 году 9 рабочих мест, в 2018 году 3 рабочих места.

 В рамках реализации приоритетного национального про-
екта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в 
городском округе ведется жилищное строительство. По ито-
гам 2014 года введено 4016,2 тыс. м2 жилья, в том числе ин-
дивидуальными жилищными застройщиками 2062,2 кв. ме-
тров. По состоянию на 01.07.2015 года введено 2,732 тыс. м2 
жилья при годовом плановом вводе – 3,5 тыс. м2, в т.ч. 650 
м2 объектов индивидуального жилищного строительства.

Введены в эксплуатацию два многоквартирных жилых 
дома в пос. Лобва по ул. Кузнецова, №8 и 10 по программе 
переселения граждан из аварийного жилья.

В последующий период 2016-2018гг. планируется увели-
чение объемов строительства от 3,5 до 4 тыс. кв. метров еже-
годно.

Раздел 4. Денежные доходы населения
Доходы населения муниципального образования включа-

ют доходы лиц, занятых предпринимательской деятельно-
стью; выплаченную заработную плату наемных работников; 
социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страхо-
вые возмещения и прочие выплаты); доходы от собственно-
сти в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивиден-
дов и другие доходы.

Состояние экономики городского округа определяет дина-
мику основных показателей уровня жизни населения.

Доходы от предпринимательской деятельности по итогам 
2014 года составили 3,73 млн. руб., что ниже уровня 2013 
года.

В 2014 году денежные доходы составили 1551,99 млн. 
руб., что ниже уровня 2013 года на 3,8%, и на 6,1% прогно-
зируемого уровня.

Среднедушевые денежные доходы в 2014 году составили 
5816,4 руб. и снизились по сравнению с 2013 годом на 19,7 
%. 

В структуре денежных доходов горожан 65,7% составила 
оплата труда, которая в 2014 году возросла на 3,8% к уров-
ню 2013 года, но не достигла прогнозируемого значения на 
3,4%.

По итогам 2014 года среднемесячная начисленная зара-

ботная плата одного работающего в городском округе (по 
кругу отчитывающихся предприятий) составила 21093 руб., 
превысив уровень предыдущего года на 7,8%, в том числе:

- в промышленности:
обрабатывающие производства -11831,6 руб.;
производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды -13908,4 руб. 
- в здравоохранении – 20851,5 руб.;
- в образовании – 21744,8 руб.;
- в культуре – 20514,7 руб.
С октября 2014 года на 5% был увеличен фонд оплаты тру-

да работникам муниципальных учреждений.
Средний размер назначенной пенсии по итогам 2014 года 

составил 10492,7 руб., превысив показатель предыдущего 
года на 9,15%.

По итогам 2014 года численность населения с денежными 
доходами ниже прожиточного минимума составила 23,3% от 
общей численности населения.

По итогам 2015 года доходы населения прогнозируются 
в объеме 1654,63,0 млн. руб., что выше уровня 2014 года на 
6,6%. В период с 2016 по 2018 годы прогнозируется даль-
нейший рост, как общих доходов населения, так и всех его 
составляющих (доходов от предпринимательской деятельно-
сти, оплаты труда, доходов от собственности и социальных 
трансфертов), в 2016году до 1747,03 млн. руб., в 2017 году 
до 1852,96 млн. руб., в 2018 году до 1982,96 млн. руб.

Раздел 5. Потребительский рынок
Данный раздел включает ряд показателей (оборот роз-

ничной торговли, оборот общественного питания и обеспе-
ченность площадью торговых объектов), характеризующих 
развитие потребительского рынка, который складывается из 
организаций розничной торговли и организаций, предостав-
ляющих платные услуги населению.

Общее состояние экономики городского округа отраз-
илось на состоянии потребительского рынка.

Объем розничного товарооборота в 2014 году составил 
1276,8 млн. руб., превысив уровень предыдущего года в дей-
ствующих ценах на 11,5%, и на 6,2% превысил прогнозиру-
емый уровень.

В расчете на одного жителя в 2014 году продано потреби-
тельских товаров на сумму 57,4 тыс. руб., год назад на 50,7 
тыс. руб.

В 1 полугодии 2015 года оборот розничной торговли уве-
личился в действующих ценах по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 7,2%.

По итогам 2015 года прогнозируется рост оборота рознич-
ной торговли до 1287 млн. руб., а к 2018 году до 1596 млн. 
руб. или на 25% к уровню 2014 года.

За счет открытия современных магазинов решается про-
блема создания сети предприятий торговли с широким ас-
сортиментом товаров и их специализацией по группам. Это 
позволяет улучшить уровень обслуживания населения, пре-
доставляет покупателю право выбора не только товаров, но и 
услуг в торговых предприятиях различного формата, форми-
рует у потребителей новые приоритеты в части повышения 
культуры торгового обслуживания.

К положительным тенденциям развития сферы торговли 
в последние годы можно отнести продолжающийся количе-
ственный рост предприятий розничной торговли.

В 2014 году за счет средств частного инвестора предпри-
ятием ООО «Роспечать» начато строительство объекта тор-
говли (строительные и продовольственные товары) в г. Но-
вая Ляля, ул. Гагарина, д. 5, общей площадью 560 кв. метров. 

В 2015 году ЗАО «Тандер» начато строительство торго-
вого объекта в г. Новая Ляля, по ул.Челюскинцев площадью 
500 кв.м. 

В результате ежегодно увеличивается обеспеченность на-
селения торговыми площадями. По итогам 2014 года обеспе-
ченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей составила 
542,2 м2 с учетом торговых площадей объектов нестационар-
ной торговли, год назад 460,0 м2, в 2015 году прогнозируется 
ее рост до 571,8 м2, в 2016 году до 601,0 м2, в 2017 году до 
609,3 м2, в 2018 году до 617,6 м2.

Оборот общественного питания в 2014 году снизился на 
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3,9% к соответствующему периоду 2013 года и составил 
35,08 млн. рублей. Снижение данного показателя обусловле-
но сокращением количества объектов общественного пита-
ния, снижением покупательской активности.

В 1 полугодии 2015 года также наблюдается снижение 
оборота общественного питания. По итогам 2015 года обо-
рот составит 35,1 млн. рублей, в 2016 году 37,48 млн. руб., в 
2018 году оборот достигнет 43,54 млн. рублей.

Раздел 6. Демографические показатели
Данный раздел содержит данные по возрастным группам, 

анализ изменения которых позволяет выявить основные тен-
денции, а также возможные диспропорции в структуре насе-
ления муниципального образования и угрозы социально-эко-
номическому развитию территории.

В течение 2014 года численность постоянно проживающего 
населения на территории городского округа уменьшилась на 
254 чел. и по состоянию на 01.01.2015 составила 22108 че-
ловек.

Снижение, как и год назад, обусловлено естественной убы-
лью горожан и отрицательным миграционным сальдо, которые 
по итогам года составили 5 чел. и 251 чел., соответственно.

С 2011 года началась реализация второго этапа Программы 
демографического развития Новолялинского городского окру-
га на период до 2025 года.

Результатом реализации мероприятия по сбережению на-
селения явилось увеличение рождаемости: если в 2005 году 
родилось 286 детей, то в 2014 году - 314 детей, а также сниже-
ние смертности: если в 2005 году умерло 496 чел., то в 2014 
году - 317 чел.

Миграционное движение населения за 2014 год имеет отри-
цательное сальдо. Так число прибывших составило 566 чел., 
выбывших 817 чел. (- 251 чел.).

Таким образом, учитывая складывающиеся тенденции, про-
гнозируется дальнейшее снижение численности населения с 
замедляющимися темпами. Численность постоянного населе-
ния по состоянию на 01.01.2016 прогнозируется в количестве 
21506 чел., на 01.01.2017 года 21215 чел., на 01.01.2018 года 
20936 чел.

В прогнозируемом периоде продолжится снижение числен-
ность населения в трудоспособном возрасте (мужчины в воз-
расте 16 - 59 лет, женщины в возрасте 16 - 54 лет).

Положительные тенденции прогнозируются по динамике 
численности детей дошкольного возраста (в возрасте от 3 до 7 
лет) и школьного возраста (от 8 до 17 лет).

Для кардинального изменения демографической ситуации 
в 2015 году и в последующие годы будет продолжена реализа-
ция мероприятий, направленных на улучшение качества пре-
доставляемых медицинских услуг, формирование здорового 
образа жизни, повышение статуса семьи.

Раздел 7. Развитие социальной сферы 
Данный раздел позволяет провести анализ и выявить дис-

пропорции в социальной сфере, динамику нагрузки на соци-
альные объекты муниципального образования в зависимости 
от изменений демографической ситуации.

В городском округе ежегодно увеличивается количество 
семей с тремя и более детьми. По итогам 2014 года их на-
считывалось 359 (год назад – 340), по итогам 2015 года их 
численность увеличится до 381 семьи, в 2016 году до 403 се-
мей, в 2017году до 425 семей, к 2018 году составит 450 семей.

По итогам 2014 года количество мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях составило 1463 единицы. 

Все дети в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированные в 
электронной очереди, с 01 сентября 2014 года обеспечены 
местами в детских садах. Имеется электронная очередь для 
детей в возрасте от 0 до 3 лет в количестве 102 единиц.

В прогнозируем периоде 2016-2028 гг. планируется строи-
тельство детского сада на 150 мест в городе Новая Ляля.

В 2014 году сеть общеобразовательных учреждений не из-
менилась и составила 12 учреждений, в т.ч. муниципальные 
11, областная 1, из них 7 средних школ, 4 основных школы.

В общеобразовательных учреждениях в 2014 году обуча-
лось 2405 учащихся (на 52 чел. больше, чем в предшествую-
щем году), во вторую смену обучалось 97 чел. По оценке 2015 

года численность учащихся, обучающихся во вторую смену 
составит 45 чел. и будет ежегодно сокращаться к 2018 году 
до 40 чел.

Доступность и качество медицинской помощи в значитель-
ной степени зависят от укомплектованности медицинских уч-
реждений компетентными врачами и средним медицинским 
персоналом. Укомплектованность врачебными кадрами, в 
первую очередь амбулаторной службы, остается низкой.

Уровень обеспеченности врачами в городском округе в 
2014 году составлял 14,1 чел. на 10 тыс. населения, к 2018 
году планируется довести этот показатель до 14,2 чел. на 10 
тыс. населения. Администрацией городского округа прини-
маются меры для привлечения кадров, в том числе путем обе-
спечения врачей жильем.

Указами Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-
рах по реализации государственной социальной политики», 
№ «О мерах по реализации демографической политики Рос-
сийской Федерации» поставлены задачи по созданию специ-
альных рабочих мест для инвалидов, поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций, по созданию 
условий для совмещения женщинами обязанностей по воспи-
танию детей с трудовой занятостью, а также на организацию 
профессионального обучения (переобучения) женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет.

Реализация данных задач, осуществляется в рамках госу-
дарственной программы Свердловской области «Содействие 
занятости населения Свердловской области до 2020 года» 
ГКУ «Новолялинский центр занятости».

По итогам 2014 года численность женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, прошедших профессиональное обучение (переобу-
чение) составила 18 чел., по итогам 2015 года планируется 16 
чел., 2016 года 9 чел., 2017-2018 годы 8 чел.

В рамках программы реализации Программы содействия 
трудоустройству незанятых инвалидов в 2014 году создано 
7 специальных рабочих мест для инвалидов, в дальнейшем с 
2015 по 2018 год ежегодно планируется создавать по 4 рабо-
чих места.

Раздел 8. Трудовые ресурсы
Раздел содержит показатели, характеризующие измене-

ния в составе и распределении трудовых ресурсов. Анализ 
данных показателей направлен на выявление дисбаланса в 
кадровом обеспечении экономики, оценку эффективности за-
нятости в муниципальном образовании, что необходимо для 
формирования кадровой политики.

Трудовые ресурсы составляют основу экономики городско-
го округа.

По итогам 2014 года трудовой деятельностью во всех сфе-
рах экономики города было занято 5495 чел. или 37,46% от 
общей численности трудовых ресурсов городского округа.

Количество безработных граждан на 01.01.2015 состави-
ло 325 чел., уровень регистрируемой безработицы 2,37%, год 
назад эти показатели были 490 чел. и 3,6%, соответственно.

В общей численности безработных граждан 55% составля-
ют женщины, средний возраст безработных 36 лет.

В органах социальной защиты населения города на конец 
2014 года состояло на учете 6985 пенсионеров. Численность 
данной категории населения по сравнению с 2013 годом уве-
личилась на 27 чел. Продолжали трудиться в различных от-
раслях экономики города 2142 пенсионера (уточненные дан-
ные Управления Пенсионного фонда РФ).

В составе трудовых ресурсов города иностранные трудо-
вые мигранты по итогам 2014 года составили 41 чел.

Количество женщин, находящихся в отпусках по беремен-
ности и родам до 3 лет составило 450 чел.

Лица, выполняющие домашние обязанности, осуществля-
ющие уход за детьми и другими членами семьи, а также дру-
гие трудоспособные лица, у которых нет необходимости ра-
ботать составило 2363 чел.

Численность трудовых ресурсов за 2014 год составила 
14690 чел., и имеет тенденцию к снижению в последующие 
годы, в 2015 году - до 14477 чел., в 2016 году - до 14264 чел., 
в 2017году - до 14056 чел., в 2018 году - до 13855 чел.
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РЕШЕНИЕ
Думы Новолялинского городского округа пятого созыва

от ___ ________ г. № ___
г. Новая Ляля 

ПРОЕКТ

«О бюджете Новолялинского городского округа на 2016 год»
Принято Думой Новолялинского 

городского округа ___ ________ 2015 г.

 Председатель Думы 
Новолялинского городского округа

______________В.А. ГОРБУНОВ

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Реше-
ния Думы Новолялинского городского округа 27.06.2013 года № 109 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Новолялин-
ском городском округе», рассмотрев Постановление Главы Новоля-
линского городского округа от 12.11.2015 г. № 1248 «О направлении 
проекта бюджета на 2016 год в Думу Новолялинского городского 
округа и назначении публичных слушаний», Постановление Главы 
Новолялинского городского округа от 07.08.2015г. №883 «Об основ-
ных направлениях налоговой и бюджетной политики Новолялинско-
го городского округа на 2016 год и плановый период 2017-2018 го-
дов», руководствуясь статьей 59 Устава Новолялинского городского 
округа, 

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить бюджет Новолялинского городского округа на 2016 
год.

Статья 1. Общие объемы доходов и расходов местного бюдже-
та

1. Установить общий объем доходов местного бюджета - 707 
939,8 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета – 431 742,3 тысяч рублей.

2. Установить общий объем расходов местного бюджета –713 
526,8 тысяч рублей.

Статья 2. Дефицит местного бюджета

Установить дефицит местного бюджета - 5587 тысяч рублей.

Статья 3. Предельный объем муниципального долга округа

Установить предельный объем муниципального долга округа - 55 
875,7 тысяч рублей.

Статья 4. Верхний предел муниципального внутреннего долга 
округа

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Новолялинского городского округа по состоянию на 1 января 2017 
года – 10036,1 тысяч рублей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям долг предусматривается в размере 0 тысяч рублей.

Статья 5. Свод доходов местного бюджета

1. Утвердить свод доходов местного бюджета (приложение 1).
2. Установить, что доходы местного бюджета, нормативы зачис-

ления по которым не установлены законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, в 2016 году зачисляются в мест-
ный бюджет по следующим нормативам:

1) по нормативу 100 процентов - земельный налог (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях городских округов, поступающие в счет погашения задол-
женности и перерасчетов;

2) по нормативу 100 процентов - доходы от налога на рекламу 
мобилизуемого на территориях городских округов, поступающие в 
счет погашения задолженности и перерасчетов;

3) по нормативу 100 процентов - целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях городских округов, поступающие в 
счет погашения задолженности и перерасчетов;

4) по нормативу 100 процентов - прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях городских округов (по отмененным 
местным налогам и сборам), за исключением отмененных налогов и 
сборов, указанных в подпунктах 1-3 настоящего пункта, поступаю-
щие в счет погашения задолженности и перерасчетов;

5) по нормативу 100 процентов - невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты городских округов;

6) по нормативу 100 процентов - прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов;

7) по нормативу 100 процентов - прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских окру-
гов;

8) по нормативу 100 процентов - прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов; 

9) по нормативу 100 процентов – возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет, из бюджетов городских округов;

10) по нормативу 100 процентов - безвозмездные поступления от 
нерезидентов в бюджеты городских округов;

11) по нормативу 100 процентов - безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за-
числяемые в бюджеты городских округов;

12) по нормативу 100 процентов - безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) организаций в бюджеты город-
ских округов; 

13) по нормативу 100 процентов - прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты городских округов;

14) по нормативу 100 процентов - перечисление для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы.

Статья 6. Главные администраторы доходов местного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета (приложение 2).

2. В случае вступления в силу в 2016 году нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Свердловской области, и (или) 
Новолялинского городского округа, которые повлекут изменение 
видов доходов местного бюджета, администрирование которых осу-
ществляется главными администраторами доходов местного бюдже-
та, Администрация Новолялинского городского округа в процессе 
исполнения настоящего Решения уточняет виды доходов местного 
бюджета, администрирование которых осуществляется главными ад-
министраторами доходов местного бюджета.

Статья 7. Распределение бюджетных ассигнований местного  
бюджета

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов (приложение 3).

Статья 8. Ведомственная структура расходов местного бюджета

Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета 
(приложение 4).
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Статья 9. Общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ляемых из местного бюджета на исполнение публичных норма-
тивных обязательств Новолялинского городского округа

Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляе-
мых из местного бюджета на исполнение публичных нормативных 
обязательств Новолялинского городского округа - 51 695,1 тысяч 
рублей.

Статья 10. Общий объем бюджетных ассигнований Дорожно-
го фонда Новолялинского городского округа

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда Новолялинского городского округа – 19000 тысяч рублей

Статья 11. Субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным и муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг (далее – субсидии производителям товаров, работ, ус-
луг) предоставляются в случае, если ими соблюдены условия полу-
чения соответствующих субсидий, предусмотренные муниципаль-
ными правовыми актами Новолялинского городского округа.

2. Субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставля-
ются главными распорядителями средств местного бюджета, кото-
рым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление 
соответствующих субсидий.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и фи-
зические лица для получения субсидий производителям товаров, 
работ, услуг представляют главным распорядителям, указанным 
в части первой настоящего пункта, документы, предусмотренные 
муниципальными правовыми актами Новолялинского городского 
округа.

3. Порядок предоставления из местного бюджета субсидий про-
изводителям товаров, работ, услуг устанавливается муниципаль-
ными правовыми актами, принимаемыми Администрацией Ново-
лялинского городского округа. 

Статья 12. Субсидии некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся автономными и бюджетными учреждениями

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся авто-
номными и бюджетными учреждениями, предоставляются из мест-
ного бюджета в порядке, установленном нормативным правовым 
актом Администрации Новолялинского городского округа. 

Статья 13. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями и муниципаль-
ными унитарными предприятиями Новолялинского городско-
го округа

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся муниципальными учреждениями, муниципальны-
ми унитарными предприятиями не планируется.

Статья 14. Размер резервного фонда администрации Ново-
лялинского городского округа

Установить размер резервного фонда администрации Новоля-
линского городского округа -1500 тысяч рублей.

Статья 15. Структура муниципального внутреннего долга 
Новолялинского городского округа

Установить, что муниципальный внутренний долг Новолялин-
ского городского округа может состоять из муниципальных долго-
вых обязательств по бюджетным кредитам, привлеченным от бюд-
жетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации 
и муниципальных гарантий.

Статья 16. Обслуживание муниципального внутреннего дол-
га Новолялинского городского округа

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга Новолялинского городского округа -7 тысяч ру-
блей.

Статья 17. Свод источников внутреннего финансирования де-
фицита местного бюджета

Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефи-
цита местного бюджета (приложение 5).

Статья 18. Главные администраторы источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета

Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета (приложение 6).

Статья 19. Муниципальные внутренние заимствования Ново-
лялинского городского округа 

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствова-
ний Новолялинского городского округа (приложение 7).

Статья 20.Муниципальные гарантии Новолялинского город-
ского округа 

Муниципальные гарантии Новолялинского городского округа не 
планируются.

Статья 21. Перечень муниципальных программ

Утвердить перечень муниципальных программ (приложение 8).

Статья 22. Добровольные взносы и пожертвования

1. Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, 
предусмотренные главным распорядителям бюджетных средств, в 
ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, 
на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний за счет добровольных взносов и пожертвований предоставля-
ются при условии фактического поступления указанных доходов в 
местный бюджет в соответствии с Порядком, установленным адми-
нистрацией Новолялинского городского округа.

2. При поступлении в бюджет Новолялинского городского округа 
добровольных взносов и пожертвований, сверх объемов утвержден-
ных решением о бюджете, на сумму указанных поступлений могут 
быть увеличены бюджетные ассигнования соответствующему глав-
ному распорядителю бюджетных средств для последующего доведе-
ния в установленном Финансовым управлением администрации Но-
волялинского городского округа порядке до конкретного казенного 
учреждения лимитов бюджетных обязательств для осуществления 
целевых расходов.

Статья 23. Органы местного самоуправления не вправе при-
нимать решение по увеличению численности муниципальных 
служащих и работников учреждений и организаций бюджетной 
сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправле-
ния городского округа.

Статья 24. Основания для внесения изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с осо-
бенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспреде-
ления бюджетных ассигнований между главными распорядите-
лями средств местного бюджета.

В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюд-
жетной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями 
руководителя финансового органа Новолялинского городского окру-
га без внесения изменений в настоящее Решение, в случаях, предус-
мотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением 
Думы Новолялинского городского округа от 27.06.2013 г. № 109 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Новолялинском 
городском округе».

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
4. Контроль исполнения возложить на комиссию Думы Новоля-

линского городского округа по бюджету, финансам, налогам и муни-
ципальной собственности.

Глава Новолялинского городского округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

 "О бюджете Новолялинского городского округа на 2016 год"
от __ _________ № ___

СВОД ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Номер 
строки

Код бюджетной
классификации

Наименование
доходов

Сумма в тысячах
рублей

1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 276’197.5

2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 228’005.0

3 18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 228’005.0

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

227’499.0

5 18210102040010000110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации

506.0

6 00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4’199.0

7 10010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 4’199.0

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

1’474.0

9 10010302240010000110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

34.0

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

2’691.0

11 00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9’974.0

12 18210501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1’815.0

13 18210501010010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 524.0

14 18210501020010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 859.0

15 18210501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 432.0

16 18210502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7’752.0

17 18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7’752.0

18 18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 18.0

19 18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 18.0

20 18210504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 389.0

21 18210504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 389.0

22 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12’011.0

23 18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 3’046.0

24 18210601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 3’046.0

25 18210606000000000110 Земельный налог 8’965.0
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26 18210606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов 8’135.0

27 18210606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 830.0

28 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1’737.0

29 18210803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 1’737.0

30 18210803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1’737.0

31 00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 13’645.0

32 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)

13’587.0

33 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

5’135.0

34 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

5’135.0

35 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)

5’135.0

36 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)

340.0

37 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) 

340.0

38 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)

340.0

39 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)

1’750.0

40 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)

1’750.0

41 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)

1’400.0

42 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) 

350.0

43 00011105070000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 6’362.0

44 90111105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 6’362.0

45 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) 

2’307.0



40 страница Муниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 43  | 17 Ноября 2015 года

46 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

47 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

48 00011107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 58.0

49 90111107010000000120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

58.0

50 90111107014040000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

58.0

51 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 293.0

52 04811201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 293.0

53 04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 267.0

54 04811201020016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами 1.0

55 04811201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1.0

56 04811201040016000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 24.0

57 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3’950.0

58 00011301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3’950.0

59 00011301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 3’950.0

60 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)

2’388.0

61 90611301994040003130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание учащихся в казенных муниципальных 
общеобразовательных школах)

82.0

62 90611301994040004130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1’480.0

63 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 858.5

64 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) 

358.5

65 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

358.5

66 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

358.5

67 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)

358.5

68 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 500.0

69 00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена 500.0

70 90111406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов 500.0
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71 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1’525.0

72 14111608010016000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

25.0

73 14111625050016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды 30.0

74 14111628000016000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

180.0

75 18811630030016000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 100.0

76 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

50.0

77 18811643000016000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

110.0

78 90111651020020000140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

70.0

79 00011690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 960.0

80 01711690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 30.0

81 03911690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 25.0

82 14111690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 215.0

83 18811690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 690.0

84  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 276’197.5

85 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 431’742.3

86 00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 431’742.3

87 00020201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 90’072.0

88 00020201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 90’072.0

89 91920201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 73’854.0

90 91920201001040000151 Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 16’218.0

91 00020202000000000151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 36’568.2

92 90620202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 18’614.0

93 90620202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 6’425.2

94 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

11’529.0

95 00020203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 305’102.1

96 90120203001040000151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 12’882.0

97 90120203001040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей 551.5

98 90120203007040000151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

7.4
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99 90120203015040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1’062.9

100 90120203022040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7’320.0

101 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

192.0

102 90120203024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

35’243.0

103 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

104 90120203024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 98.3

105 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

106 90120203024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак

511.9

107 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)

154’162.0

108 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

93’050.0

109 ВСЕГО ДОХОДОВ 707’939.8

Номер 
строки

Код бюджетной классификации

Наименованиеглавного
админист-

ратора доходов
доходов бюджета

1 2 3 4

1 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

2 017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

3 039 Администрация Северного управленческого округа Свердловской области

4 039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

5 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Уральскому федеральному округу

6 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Решению Думы Новолялинского  

городского округа 
 "О бюджете Новолялинского городского 

округа на 2016 год"
от ___ ____________ № ___

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов местного бюджета
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7 048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами

8 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

9 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

10 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области

11 100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

12 100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей. подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

13 100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

14 100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

15 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области

16 141 116 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

17 141 116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

18 141 116 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

19 141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

20 161 Федеральная антимонопольная служба

21 161 1 16 33040 04 0000 140
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

22 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

23 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*

24 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения*

25 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*

26 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*

27 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*

28 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

29 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

30 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов

31 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикцией, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)*

32 182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам*

33 182 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*

34 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области

35 188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения
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36 188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

37 188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

38 901 Администрация Новолялинского городского округа

39 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

40 901 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

41 901 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

42 901 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

43 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

44 901 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданныхгородскими 
округами

45 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов*

46 901 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

47 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

48 901 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*

49 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

50 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*

51 906 Управление образованием Новолялинского городского округа

52 906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских 
округов*

53 906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов*

54 906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

55 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

56 906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*

57 908 Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Новолялинского 
городского округа

58 908 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских 
округов*

59 908 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов*

60 908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

61 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

62 908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*

63 912 Дума Новолялинского городского округа

64 912 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов*

65 913 Контрольный орган Новолялинского городского округа

66 913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов*
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67 913 1 16 32 00004 0000 130
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

68 919 Финансовое управление администрации Новолялинского городского округа

69 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов*

70 919 1 16 32 00004 0000 130
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

71 919 1 16 3304004 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

72 919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

73 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

74 919 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

75 919 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, 
предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

76 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*

*Примечание. В части доходов, зачисляемых в местный бюджет

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Решению Думы Новолялинского  

городского округа 
"О бюджете Новолялинского городского 

округа на 2016 год"
от __ ____________ № ____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),  

ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Номер 
строки 

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

1 2 3 4 5 6

1 0100  Общегосударственные вопросы 70’755.9

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

1’740.0

3 0102 7000000000  Непрограммные направления расходов 1’740.0

4 0102 7000001203  Глава муниципального образования 1’740.0

5 0102 7000001203 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1’740.0

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

1’848.7

7 0103 7000000000  Непрограммные направления расходов 1’848.7

8 0103 7000001204  Центральный аппарат 675.8

9 0103 7000001204 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 606.6

10 0103 7000001204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 69.2

11 0103 7000001211  Председатель представительного органа муниципального 
образования 1’172.9

12 0103 7000001211 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1’172.9
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13 0104   
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

28’245.8

14 0104 7000000000  Непрограммные направления расходов 26’283.0

15 0104 7000001204  Центральный аппарат 20’640.3

16 0104 7000001204 120 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 19’354.2

17 0104 7000001204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1’285.1

18 0104 7000001204 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1.0

19 0104 7000001215  Территориальные органы 5’642.7

20 0104 7000001215 120 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 5’056.7

21 0104 7000001215 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 580.0

22 0104 7000001215 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6.0

23 0104 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 1’962.8

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

1’962.8

25 0104 8130201204  Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры, 
молодежной политики и спорта 1’962.8

26 0104 8130201204 120 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1’949.2

27 0104 8130201204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13.6

28 0105   Судебная система 7.4

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

7.4

30 0105 1900251200  
Финансовое обеспечение государственных полномочий 
по составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

7.4

31 0105 1900251200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7.4

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

10’530.5

33 0106 7000000000  Непрограммные направления расходов 2’616.4

34 0106 7000001204  Центральный аппарат 1’633.4

35 0106 7000001204 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 1’401.4

36 0106 7000001204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 229.0

37 0106 7000001204 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3.0

38 0106 7000001225  Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 983.0

39 0106 7000001225 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 983.0

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

7’914.1

41 0106 9030000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы « 7’914.1
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42 0106 9030101204  Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 7’914.1

43 0106 9030101204 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 7’576.1

44 0106 9030101204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 335.0

45 0106 9030101204 850 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 3.0

46 0111   Резервные фонды 1’500.0

47 0111 7000000000  Непрограммные направления расходов 1’500.0

48 0111 7000007005  Резервные фонды местных администраций 1’500.0

49 0111 7000007005 870 Резервные средства 1’500.0

50 0113   Другие общегосударственные вопросы 26’883.5

51 0113 1100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в Новолялинском городском округе до 2020 года» 1’321.6

52 0113 1110000000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 1’129.6

53 0113 1110300000  Обеспечение социальных гарантий при выходе 
муниципального служащего на пенсию 1’129.6

54 0113 1110300000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1’129.6

55 0113 1130000000  Подпрограмма «Развитие архивного дела в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 192.0

56 0113 1130046100  
Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области

192.0

57 0113 1130046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 192.0

58 0113 1200000000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

221.9

59 0113 1220000000  Подпрограмма «Развитие информационного общества 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 221.9

60 0113 1220100000  
Подключение к единой сети передачи данных 
Правительства Свердловской области муниципальных 
учреждений»

15.8

61 0113 1220100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15.8

62 0113 1220200000  Организация центров общественного доступа к сети 
Интернет на базе муниципальных библиотек и учреждений 47.3

63 0113 1220200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 47.3

64 0113 1220300000  Приобретение средств вычислительной техники и 
оборудования 100.0

65 0113 1220300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100.0

66 0113 1220400000  Прочие расходы на информатизацию 58.8

67 0113 1220400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 58.8

68 0113 1800000000  Муниципальная программа «Развитие здравоохранения 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 15.0

69 0113 1810000000  Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни» 15.0

70 0113 1810100000  Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 15.0

71 0113 1810100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15.0
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72 0113 1900000000  
Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской 
области до 2020 года»

98.4

73 0113 1900641100  

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

0.1

74 0113 1900641100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0.1

75 0113 1900741100  Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 98.3

76 0113 1900741100 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 53.1

77 0113 1900741100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 45.2

78 0113 7000000000  Непрограммные направления расходов 24’505.0

79 0113 7000005299  
Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания

8’900.0

80 0113 7000005299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 6’829.5

81 0113 7000005299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2’060.5

82 0113 7000005299 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10.0

83 0113 7000009203  Выполнение других обязательств государства 15’605.0

84 0113 7000009203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 455.0

85 0113 7000009203 830 Исполнение судебных актов 15’000.0

86 0113 7000009203 850 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 150.0

87 0113 9000000000  
Муниципальная программа Новолялинского городского 
округа «Управление муниципальными финансами 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

721.6

88 0113 9010000000  Подпрограмма «Совершенствование информационной 
системы управления финансами» 643.0

89 0113 9010200000  Развитие автоматизированных элементов бюджетного 
процесса на базе программных комплексов 643.0

90 0113 9010200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 643.0

91 0113 9030000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 78.6

92 0113 9030300000  Обеспечение социальных гарантий при выходе 
муниципального служащего на пенсию 78.6

93 0113 9030300000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 78.6

94 0200   Национальная оборона 1’062.9

95 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1’062.9

96 0203 1100000000  
Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение общественной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года»

1’062.9

97 0203 1130000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» 1’062.9

98 0203 1131951180  Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1’062.9

99 0203 1131951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 973.3

100 0203 1131951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 89.6
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101 0300   Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 4’194.0

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

3’000.0

103 0309 1000000000  

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

3’000.0

104 0309 1010000000  
Подпрограмма «Защита населения и территории 
Новолялинского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона».

3’000.0

105 0309 1010100000  
Создание и содержание гражданской обороны 
Новолялинского городского округа, выполнение 
мероприятий согласно Плана гражданской обороны

105.0

106 0309 1010100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 105.0

107 0309 1010200000  

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

225.0

108 0309 1010200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 225.0

109 0309 1010300000  
Подготовка и обучение населения способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий способам защиты и 
действиям в условиях ЧС.

150.0

110 0309 1010300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 150.0

111 0309 1010400000  Проведение противопаводковых мероприятий, обеспечение 
безопасности на водных объектах 229.4

112 0309 1010400000 620 Субсидии автономным учреждениям 229.4

113 0309 1010500000  
Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Новолялинского городского округа» 

2’290.6

114 0309 1010500000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1’881.4

115 0309 1010500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 404.2

116 0309 1010500000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5.0

117 0310   Обеспечение пожарной безопасности 964.0

118 0310 1000000000  

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

964.0

119 0310 1020000000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности» 964.0

120 0310 1020100000  Ремонт, содержание и техническое обслуживание систем 
наружного противопожарного водоснабжения. 114.6

121 0310 1020100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 34.6

122 0310 1020100000 620 Субсидии автономным учреждениям 80.0

123 0310 1020200000  Расходы на предупреждение и ликвидацию ЧС, вызванными 
лесными пожарами 50.0

124 0310 1020200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25.0

125 0310 1020200000 620 Субсидии автономным учреждениям 25.0
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126 0310 1020300000  Оснащение и содержание ДПД сельских территорий. 350.0

127 0310 1020300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 350.0

128 0310 1020400000  Проведение конкурсов по противопожарной теме, 
поощрение, компенсация затрат членам ДПД . 40.0

129 0310 1020400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40.0

130 0310 1020500000  
Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Новолялинского городского округа» (содержание штатных 
инструкторов пожарной профилактики)

409.4

131 0310 1020500000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 409.4

132 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 230.0

133 0314 1900000000  
Муниципальная программа «Поддержка населения 
и мероприятия профилактической направленности в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

100.0

134 0314 1920000000  
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, 
наркомании и экстремизма на территории Новолялинского 
городского округа»

100.0

135 0314 1920100000  Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма. 100.0

136 0314 1920100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100.0

137 0314 7000000000  Непрограммные направления расходов 130.0

138 0314 7000000001  Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка 130.0

139 0314 7000000001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 130.0

140 0400   Национальная экономика 23’973.4

141 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 583.9

142 0405 0600000000  
Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарного-
санитарного благополучия Свердловской области до 2020 
года»

511.9

143 0405 0600642П00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак

511.9

144 0405 0600642П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 511.9

145 0405 1400000000  
Муниципальная программа « Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

72.0

146 0405 1400300000  
Предоставление субсидий на возмещение части расходов 
по приобретению горюче-смазочных материалов при 
проведении работ по сбору молока у населения на 
территории Новолялинского городского округа

72.0

147 0405 1400300000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

72.0

148 0406   Водное хозяйство 300.0

149 0406 1600000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Новолялинского городского округа до 2020 
года»

300.0

150 0406 1670000000  
Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Новолялинского 
городского округа»

300.0

151 0406 1670400000  Содержание и ремонт гидротехнических сооружений 300.0

152 0406 1670400000 620 Субсидии автономным учреждениям 300.0
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153 0408   Транспорт 2’100.0

154 0408 1200000000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

1’965.6

155 0408 1240000000  

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

1’965.6

156 0408 1240000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

1’965.6

157 0408 1800000000  Муниципальная программа «Развитие здравоохранения 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 134.4

158 0408 1830000000  Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 134.4

159 0408 1830100000  Организация подвоза больных гемодиализом в 
межмуниципальные гемодиализные центры 134.4

160 0408 1830100000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

134.4

161 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 19’000.0

162 0409 1200000000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

19’000.0

163 0409 1210000000 Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 18’975.0

164 0409 1210100000  Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и путепроводов 18’975.0

165 0409 121010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 850.0

166 0409 1210100000 620 Субсидии автономным учреждениям 18’125.0

167 0409 1230000000  Подпрограмма “Повышение безопасности дорожного 
движения в Новолялинском городском округе до 2020 года” 25.0

168 0409 1230100000  
Система профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, формирование навыков безопасного поведения 
в процессе получения образования

25.0

169 0409 1230100000 620 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25.0

170 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1’989.5

171 0412 1300000000  
Муниципальная программа «Управление муниципальной 
собственностью Новолялинского городского округа до 2020 
года» 

700.0

172 0412 1300300000  

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

150.0

173 0412 1300300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 150.0

174 0412 1300400000  
Создание, приобретение необходимого для 
совершенствования управления муниципальной 
собственностью программного и технического обеспечения 

100.0

175 0412 1300400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100.0

176 0412 1300500000  
Государственная регистрация прав на объекты 
муниципальной собственности Новолялинского городского 
округа 

400.0

177 0412 1300500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 400.0
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178 0412 1300600000  Предоставление в пользование (аренду) земельных участков 
на территории Новолялинского городского округа 50.0

179 0412 1300600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50.0

180 0412 1400000000  
Муниципальная программа « Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

288.0

181 0412 1400100000  Обеспечение деятельности муниципального фонда 
поддержки предпринимательства 188.1

182 0412 1400100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 188.1

183 0412 1400200000  
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат по 
проведению специальной оценке условий труда

99.9

184 0412 1400200000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 99.9

185 0412 1500000000  
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

450.0

186 0412 1500200000  Подготовка документации по планировке территории г. 
Новая Ляля 200.0

187 0412 1500200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200.0

188 0412 1500300000  Подготовка документации по планировке территории 
поселка Лобва 150.0

189 0412 1500300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 150.0

190 0412 1500400000  
Разработка, внедрение и обслуживание автоматизированной 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности 

100.0

191 0412 1500400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100.0

192 0412 7000000000  Непрограммные направления деятельности 551.5

193 0412 7000553910  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 551.5

194 0412 7000553910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 551.5

195 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 38’460.0

196 0501   Жилищное хозяйство 15’750.0

197 0501 1600000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Новолялинского городского округа до 2020 
года» 

15’750.0

198 0501 1630000000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания 
населения Новолялинского городского округа» 12’100.0

199 0501 1630100000  Переселение граждан из аварийного жилого фонда, 
признанного в установленном порядке аварийным 11’600.0

200 0501 1630100000 410 Бюджетные инвестиции 8’100.0

201 0501 1630100000 620 Субсидии автономным учреждениям 3’500.0

202 0501 1630200000  Снос аварийного жилого фонда, признанного в 
установленном порядке аварийным 500.0

203 0501 1630200000 620 Субсидии автономным учреждениям 500.0

204 0501 1640000000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан 
Новолялинского городского округа» 3’650.0

205 0501 1640100000  Капитальный ремонт и содержание муниципального 
жилищного фонда 2’250.0

206 0501 1640100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240.0



 53 страницаМуниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 43  | 17 Ноября 2015 года 

207 0501 1640100000 620 Субсидии автономным учреждениям 1’800.0

208 0501 1640100000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

210.0

209 0501 1640200000  Взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд 
содействия капитальному ремонту 1’400.0

210 0501 1640200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1’400.0

211 0502   Коммунальное хозяйство 1’000.0

212 0502 1600000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Новолялинского городского округа до 2020 
года» 

1’000.0

213 0502 1610000000  
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения «

1’000.0

214 0502 1610500000  

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

1’000.0

215 0502 1610500000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

1’000.0

216 0503   Благоустройство 10’000.0

217 0503 1600000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Новолялинского городского округа до 2020 
года» 

10’000.0

218 0503 1660000000  Подпрограмма «Благоустройство территорий 
Новолялинского городского округа» 10’000.0

219 0503 1660100000  Благоустройство, реконструкция и ремонт дворовых 
территорий 70.0

220 0503 1660100000 620 Субсидии автономным учреждениям 70.0

221 0503 1660200000  Содержание объектов благоустройства городских и сельских 
поселений 3’580.0

222 0503 1660200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1’165.0

223 0503 1660200000 620 Субсидии автономным учреждениям 2’415.0

224 0503 1660300000  Организация и содержание мест захоронения 350.0

225 0503 1660300000 620 Субсидии автономным учреждениям 350.0

226 0503 1660400000  Расходы на электроэнергию 5’000.0

227 0503 1660400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 700.0

228 0503 1660400000 620 Субсидии автономным учреждениям 4’300.0

229 0503 1660500000  Техническое обслуживание сетей наружного освещения. 1’000.0

230 0503 1660500000 620 Субсидии автономным учреждениям 1’000.0

231 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 11’710.0

232 0505 1500000000  
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

1’500.0

233 0505 1500100000  Строительство детского сада на 150 мест в г. Новая Ляля на 
пересечении улиц Карла Маркса -.Мамина Сибиряка 1’500.0

234 0505 1500100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1’500.0
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235 0505 1600000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Новолялинского городского округа до 2020 
года» 

9’799.0

236 0505 1680000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

9’799.0

237 0505 1680100000  Обеспечение реализации муниципальной программы МАУ 
«УКСиГХ» 9’799.0

238 0505 1680100000 620 Субсидии автономным учреждениям 9’799.0

239 0505 1900000000  
Муниципальная программа «Поддержка населения 
и мероприятия профилактической направленности в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

390.0

240 0505 1910000000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных 
организаций Новолялинского городского округа» 390.0

241 0505 1910300000  
Возмещение разницы стоимости билета льготной 
категории граждан населения за предоставленные услуги 
коммунальной бани

390.0

242 0505 1910300000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

390.0

243 0505 4600000000  
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 
2020 года»

21.0

244 0505 4630000000  
Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного 
фонда Свердловской области и создание благоприятной 
среды проживания граждан»

21.0

245 0505 4630842700  

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

21.0

246 0505 4630842700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 21.0

247 0600   Охрана окружающей среды 1’000.0

248 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 800.0

249 0603 1600000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Новолялинского городского округа до 2020 
года»

300.0

250 0603 1670000000  
Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Новолялинского 
городского округа»

300.0

251 0603 1670200000  Ремонт и обустройство колодцев и родников 300.0

252 0603 1670200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 150.0

253 0603 1670200000 620 Субсидии автономным учреждениям 150.0

254 0603 8200000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

500.0

255 0603 8220000000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 
Новолялинского городского округа» 500.0

256 0603 8220100000  
Организация трудового воспитания и временной занятости 
несовершеннолетних на территории Новолялинского 
городского округа

500.0

257 0603 8220100000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 485.0

258 0603 8220100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15.0
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259 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200.0

260 0605 1600000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Новолялинского городского округа до 2020 
года»

200.0

261 0605 1670000000  
Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Новолялинского 
городского округа»

200.0

262 0605 1670300000  Разработка проектов зон санитарной охраны водных 
объектов 200.0

263 0605 1670300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200.0

264 0700   Образование 451’648.5

265 0701   Дошкольное образование 147’162.2

266 0701 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в Новолялинском городском округе до 2020 года» 147’162.2

267 0701 6010000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 
в Новолялинском городском округе» 143’167.0

268 0701 6010202099  
Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях 

45’160.7

269 0701 6010202099 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10’783.0

270 0701 6010202099 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4’428.0

271 0701 6010202099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24’816.6

272 0701 6010202099 620 Субсидии автономным учреждениям 5’101.9

273 0701 6010202099 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 31.2

274 0701 6010303099  Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 4’956.3

275 0701 6010303099 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2’876.3

276 0701 6010303099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1’800.0

277 0701 6010303099 620 Субсидии автономным учреждениям 280.0

278 0701 6010145100  
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

93’050.0

279 0701 6010145110  

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

91’788.2

280 0701 6010145110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12’177.2

281 0701 6010145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 65’047.0

282 0701 6010145110 620 Субсидии автономным учреждениям 14’564.0

283 0701 6010145120  

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

1’261.8

284 0701 6010145120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 183.2

285 0701 6010145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 875.6

286 0701 6010145120 620 Субсидии автономным учреждениям 203.0
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287 0701 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Новолялинском городском округе» 3’995.2

288 0701 6020145300  

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

3’995.2

289 0701 6020145310  

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

3’956.0

290 0701 6020145310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3’956.0

291 0701 6020145320  

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

39.2

292 0701 6020145320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 39.2

293 0702   Общее образование 259’481.9

294 0702 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в Новолялинском городском округе до 2020 года» 244’315.6

295 0702 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Новолялинском городском округе» 216’098.6

296 0702 6020202199  
Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

47’235.8

297 0702 6020202199 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9’320.1

298 0702 6020202199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4’721.6

299 0702 6020202199 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15’657.5

300 0702 6020202199 620 Субсидии автономным учреждениям 17’522.6

301 0702 6020202199 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14.0

302 0702 6020303199  Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 82.0

303 0702 6020303199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 82.0

304 0702 6020145300  

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

150’166.8

305 0702 6020145310  

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

145’787.6

306 0702 6020145310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23’925.0
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307 0702 6020145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57’590.6

308 0702 6020145310 620 Субсидии автономным учреждениям 64’272.0

309 0702 6020145320  

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

4’379.2

310 0702 6020145320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 310.3

311 0702 6020145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1’727.0

312 0702 6020145320 620 Субсидии автономным учреждениям 2’341.9

313 0702 6020345400  Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 18’614.0

314 0702 6020345400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1’310.0

315 0702 6020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8’639.0

316 0702 6020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 8’665.0

317 0702 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в Новолялинском 
городском округе»

27’902.0

318 0702 6030102399  
Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного 
образования 

27’902.0

319 0702 6030102399 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25’037.8

320 0702 6030102399 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2’852.1

321 0702 6030102399 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12.1

322 0702 6040000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 
Новолялинском городском округе» 315.0

323 0702 6040100000  Создание условий для организации патриотического 
воспитания граждан 315.0

324 0702 6040100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 315.0

325 0702 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 15’166.3

326 0702 8120000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и 
искусства» 15’166.3

327 0702 8120102399  
Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования

15’166.3

328 0702 8120102399 620 Субсидии автономным учреждениям 15’166.3

329 0707   Молодёжная политика и оздоровление детей 14’218.5

330 0707 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в Новолялинском городском округе до 2020 года» 14’095.5

331 0707 6030000000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в Новолялинском 
городском округе»

12’850.4

332 0707 6030200000  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
Новолялинском городском округе 6’425.2

333 0707 6030200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5’755.2

334 0707 6030200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 290.0

335 0707 6030200000 620 Субсидии автономным учреждениям 380.0
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336 0707 6030245600  Организация отдыха детей в каникулярное время 6’425.2

337 0707 6030245600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6’425.2

338 0707 6050000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
Новолялинского городского округа»

1’245.1

339 0707 6050200000  

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

1’245.1

340 0707 6050200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1’245.1

341 0707 8200000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

123.0

342 0707 8220000000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 
Новолялинского городского округа» 123.0

343 0707 8220200000  Реализация мероприятий по работе с молодежью на 
территории Новолялинского городского округа 123.0

344 0707 8220200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 123.0

345 0709   Другие вопросы в области образования 30’785.9

346 0709 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в Новолялинском городском округе до 2020 года» 30’785.9

347 0709 6050000000  
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
Новолялинского городского округа»

6’000.0

348 0709 6050100000  

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

6’000.0

349 0709 6050100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6’000.0

350 0709 6060000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

24’785.9

351 0709 6060101204  Обеспечение деятельности муниципального органа 
местного самоуправления(аппарат) 3’437.2

352 0709 6060101204 120 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 3’407.2

353 0709 6060101204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30.0

354 0709 6060205299  
 Создание материально-технических условий для 
обеспечения деятельности муниципальных образовательных 
организаций и органа местного самоуправления в сфере 
образования 

21’348.7

355 0709 6060205299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 16’529.4

356 0709 6060205299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4’817.3

357 0709 6060205299 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2.0

358 0800   Культура, кинематография 47’379.9

359 0801   Культура 43’129.7

360 0801 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 43’129.7

361 0801 8110000000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 43’129.7
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362 0801 8110104299  
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек

11’179.5

363 0801 8110104299 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11’179.5

364 0801 8110204099  Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы 29’869.0

365 0801 8110204099 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 832.2

366 0801 8110204099 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 386.3

367 0801 8110204099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28’650.0

368 0801 8110204099 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0.5

369 0801 8110304199  Обеспечение деятельности муниципальных музеев 1’486.2

370 0801 8110304199 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1’486.2

371 0801 8110400000  
Расходы по сохранению объектов исторического наследия 
местного значения на территории Новолялинского 
городского округа

45.0

372 0801 8110400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 45.0

373 0801 8110600000  

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

50.0

374 0801 8110600000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50.0

375 0801 8110700000  Проведение мероприятий городского округа 500.0

376 0801 8110700000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 500.0

377 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4’250.2

378 0804 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 4’250.2

379 0804 8130000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

4’250.2

380 0804 8130105299  
Создание материально - технических условий для 
обеспечения деятельности муниципальных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного образования детей 
в сфере культуры и искусства 

4’250.2

381 0804 8130105299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 3’709.1

382 0804 8130105299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 540.6

383 0804 8130105299 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0.5

384 1000   Социальная политика 64’232.9

385 1001   Пенсионное обеспечение 8’118.0

386 1001 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в Новолялинском городском округе до 2020 года» 542.0

387 1001 6060000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

542.0

388 1001 6060309101  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 542.0

389 1001 6060309101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 542.0

390 1001 7000000000  Непрограммные направления расходов 6’581.0

391 1001 7000009101  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 6’581.0



60 страница Муниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 43  | 17 Ноября 2015 года

392 1001 7000009101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 6’581.0

393 1001 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 374.7

394 1001 8130000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

374.7

395 1001 8130309101  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 374.7

396 1001 8130309101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 374.7

397 1001 9000000000  
Муниципальная программа Новолялинского городского 
округа «Управление муниципальными финансами 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

620.3

398 1001 9030000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 620.3

399 1001 9030209101  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 620.3

400 1001 9030209101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 620.3

401 1003   Социальное обеспечение населения 52’750.0

402 1003 1500000000  
Государственная программа Свердловской области 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2020 года»

52’180.1

403 1003 153ЦГ49100  

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»

6’682.1

404 1003 153ЦГ49100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 69.0

405 1003 153ЦГ49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6’613.1

406 1003 153ЦГ49200  

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

32’616.0

407 1003 153ЦГ49200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 416.0

408 1003 153ЦГ49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 32’200.0

409 1003 153ЦФ52500  
Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

12’882.0

410 1003 153ЦФ52500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 182.0

411 1003 153ЦФ52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12’700.0

412 1003 1700000000  
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Новолялинского городского округа до 
2020 года»

387.9

413 1003 1700100000  Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 387.9

414 1003 1700100000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 387.9
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415 1003 1900000000  
Муниципальная программа «Поддержка населения 
и мероприятия профилактической направленности в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

182.0

416 1003 1910000000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных 
организаций Новолялинского городского округа» 182.0

417 1003 1910100000  Предоставление материальной помощи лицам, 
пострадавшим от пожара 50.0

418 1003 1910100000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 50.0

419 1003 1910200000  Материальное содержание Почётных граждан 
Новолялинского района 132.0

420 1003 1910200000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 132.0

421 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3’364.9

422 1006 1500000000  
Государственная программа Свердловской области 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2020 года»

3’264.9

423 1006 153ЦГ49100  

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»

637.9

424 1006 153ЦГ49100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 637.9

425 1006 153ЦГ49200  

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

2’627.0

426 1006 153ЦГ49200 110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1’961.4

427 1006 153ЦГ49200 240 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 665.6

428 1006 1900000000  
Муниципальная программа «Поддержка населения 
и мероприятия профилактической направленности в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

100.0

429 1006 1910000000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных 
организаций Новолялинского городского округа» 100.0

430 1006 1910400000  Финансовая поддержка деятельности общественных 
организаций и совместных мероприятий 100.0

431 1006 1910400000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 100.0

432 1100   Физическая культура и спорт 10’462.3

433 1101   Физическая культура 10’276.0

434 1101 8200000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

10’276.0

435 1101 8210000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Новолялинском городском округе» 10’276.0

436 1101 8210108299  Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта 10’090.8

437 1101 8210108299 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10’090.8

438 1101 8210201297  Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта 185.2

439 1101 8210201297 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185.2

440 1102   Массовый спорт 186.3
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441 1102 8200000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

186.3

442 1102 8210000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Новолялинском городском округе» 186.3

443 1102 8210201297  Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта 186.3

444 1102 8210201297 610 Субсидии бюджетным учреждениям 186.3

445 1200   Средства массовой информации 350.0

446 1202   Периодическая печать и издательства 350.0

447 1202 1200000000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

350.0

448 1202 1220000000  Подпрограмма «Развитие информационного общества 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 350.0

449 1202 1220500000  

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

350.0

450 1202 1220500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 250.0

451 1202 1220500000 620 Субсидии автономным учреждениям 100.0

452 1300   Обслуживание государственного и муниципального 
долга 7.0

453 1301   Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 7.0

454 1301 9000000000  
Муниципальная программа Новолялинского городского 
округа «Управление муниципальными финансами 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

7.0

455 1301 9020000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 7.0

456 1301 9020100000  Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 7.0

457 1301 9020100000 730 Обслуживание муниципального долга 7.0

458    ВСЕГО РАСХОДОВ: 713’526.8

Ведомственная структура расходов местного бюджета

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Решению Думы Новолялинского  

городского округа 
 "О бюджете Новолялинского городского 

округа на 2016 год"
от ___ ____________ № ___

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    186’688.5

3 Общегосударственные вопросы 901 0100   55’687.3

4
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 

901 0102   1’740.0

5 Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000  1’740.0

6 Глава муниципального образования 901 0102 7000001203  1’740.0



 63 страницаМуниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 43  | 17 Ноября 2015 года 

7 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0102 7000001203 120 1’740.0

8

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

901 0104   26’283.0

9 Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000  26’283.0

10 Центральный аппарат 901 0104 7000001204  20’640.3

11 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0104 7000001204 120 19’354.2

12
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0104 7000001204 240 1’285.1

13 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000001204 850 1.0

14 Территориальные органы 901 0104 7000001215  5’642.7

15 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0104 7000001215 120 5’056.7

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

901 0104 7000001215 240 580.0

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000001215 850 6.0

18 Судебная система 901 0105   7.4

19
Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение деятельности 
мировых судей Свердловской области до 
2020 года»

901 0105 1900000000  7.4

20

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

901 0105 1900251200

 

7.4

21
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0105 1900251200 240 7.4

22 Резервные фонды 901 0111   1’500.0

23 Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000  1’500.0

24 Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000007005  1’500.0

25 Резервные средства 901 0111 7000007005 870 1’500.0

26 Другие общегосударственные вопросы 901 0113   26’156.9

27
Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

901 0113 1100000000  1’321.6

28
Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

901 0113 1110000000  1’129.6

29
Обеспечение социальных гарантий при 
выходе муниципального служащего на 
пенсию 

901 0113 1110300000  1’129.6

30
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

901 0113 1110300000 320 1’129.6

31
Подпрограмма «Развитие архивного дела в 
Новолялинском городском округе до 2020 
года»

901 0113 1130000000  192.0
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32

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

901 0113 1130046100  192.0

33
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 1130046100 240 192.0

34

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

901 0113 1200000000  221.9

35
Подпрограмма «Развитие информационного 
общества Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

901 0113 1220000000  221.9

36
Подключение к единой сети передачи 
данных Правительства Свердловской 
области муниципальных учреждений»

901 0113 1220100000  15.8

37
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 1220100000 240 15.8

38
Организация центров общественного 
доступа к сети Интернет на базе 
муниципальных библиотек и учреждений

901 0113 1220200000  47.3

39
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 1220200000 240 47.3

40 Приобретение средств вычислительной 
техники и оборудования 901 0113 1220300000  100.0

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

901 0113 1220300000 240 100.0

42 Прочие расходы на информатизацию 901 0113 1220400000  58.8

43
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 1220400000 240 58.8

44
Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

901 0113 1800000000  15.0

45 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни» 901 0113 1810000000  15.0

46 Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 901 0113 1810100000  15.0

47
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 1810100000 240 15.0

48
Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение деятельности 
мировых судей Свердловской области до 
2020 года»

901 0113 1900000000  98.4

49

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

901 0113 1900641100  0.1

50
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 1900641100 240 0.1

51
Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

901 0113 1900741100  98.3
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52 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0113 1900741100 120 53.1

53
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 1900741100 240 45.2

54 Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000  24’500.0

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

901 0113 7000005299  8’900.0

56 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 901 0113 7000005299 110 6’829.5

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

901 0113 7000005299 240 2’060.5

58 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000005299 850 10.0

59 Выполнение других обязательств 
государства 901 0113 7000009203  15’600.0

60
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 7000009203 240 450.0

61 Исполнение судебных актов 901 0113 7000009203 830 15’000.0

62 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000009203 850 150.0

63 Национальная оборона 901 0200   1’062.9

64 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 901 0203   1’062.9

65
Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской 
области до 2020 года»

901 0203 1100000000  1’062.9

66
Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской 
области»

901 0203 1130000000  1’062.9

67
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

901 0203 1131951180  1’062.9

68 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0203 1131951180 120 973.3

69
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0203 1131951180 240 89.6

70 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 0300   4’194.0

71
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

901 0309   3’000.0

72

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

901 0309 1000000000  3’000.0

73

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

901 0309 1010000000  3’000.0

74
Создание и содержание гражданской 
обороны Новолялинского городского 
округа, выполнение мероприятий согласно 
Плана гражданской обороны

901 0309 1010100000  105.0
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75
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0309 1010100000 240 105.0

76

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

901 0309 1010200000  225.0

77
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0309 1010200000 240 225.0

78

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

901 0309 1010300000  150.0

79
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0309 1010300000 240 150.0

80
Проведение противопаводковых 
мероприятий, обеспечение безопасности на 
водных объектах

901 0309 1010400000  229.4

81 Субсидии автономным учреждениям 901 0309 1010400000 620 229.4

82
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Новолялинского 
городского округа» 

901 0309 1010500000  2’290.6

83 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 0309 1010500000 110 1’881.4

84
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0309 1010500000 240 404.2

85 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1010500000 850 5.0

86 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310   964.0

87

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

901 0310 1000000000  964.0

88 Подпрограмма « Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности». 901 0310 1020000000  964.0

89
Ремонт, содержание и техническое 
обслуживание систем наружного 
противопожарного водоснабжения. 

901 0310 1020100000  114.6

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

901 0310 1020100000 240 34.6

91 Субсидии автономным учреждениям 901 0310 1020100000 620 80.0

92 Расходы на предупреждение и ликвидацию 
ЧС, вызванными лесными пожарами 901 0310 1020200000  50.0

93
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0310 1020200000 240 25.0

94 Субсидии автономным учреждениям 901 0310 1020200000 620 25.0

95 Оснащение и содержание ДПД сельских 
территорий. 901 0310 1020300000  350.0
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96
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0310 1020300000 240 350.0

97
Проведение конкурсов по противопожарной 
теме, поощрение, компенсация затрат 
членам ДПД .

901 0310 1020400000  40.0

98
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0310 1020400000 240 40.0

99

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

901 0310 1020500000  409.4

100 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 0310 1020500000 110 409.4

101
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

901 0314   230.0

102

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

901 0314 1900000000  100.0

103
Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, наркомании 
и экстремизма на территории 
Новолялинского городского округа»

901 0314 1920000000  100.0

104 Профилактика правонарушений, 
наркомании и экстремизма. 901 0314 1920100000  100.0

105
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0314 1920100000 240 100.0

106 Непрограммные направления расходов 901 0314 7000000000  130.0

107
Оказание поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка

901 0314 7000000001  130.0

108
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0314 7000000001 240 130.0

109 Национальная экономика 901 0400   23’973.4

110 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405   583.9

111
Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарного-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2020 года»

901 0405 0600000000  511.9

112
Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак

901 0405 0600642П00  511.9

113
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0405 0600642П00 240 511.9

114
Муниципальная программа « Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

901 0405 1400000000  72.0

115

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

901 0405 1400300000  72.0
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116
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

901 0405 1400300000 810 72.0

117 Водное хозяйство 901 0406   300.0

118

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

901 0406 1600000000  300.0

119
Подпрограмма «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на территории 
Новолялинского городского округа»

901 0406 1670000000  300.0

120 Содержание и ремонт гидротехнических 
сооружений 901 0406 1670400000  300.0

121 Субсидии автономным учреждениям 901 0406 1670400000 620 300.0

122 Транспорт 901 0408   2’100.0

123

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

901 0408 1200000000  1’965.6

124

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

901 0408 1240000000  1’965.6

125
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

901 0408 1240000000 810 1’965.6

126
Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

901 0408 1800000000  134.4

127 Подпрограмма «Поддержка отдельных 
категорий граждан» 901 0408 1830000000  134.4

128
Организация подвоза больных 
гемодиализом в межмуниципальные 
гемодиализные центры

901 0408 1830100000  134.4

129
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

901 0408 1830100000 810 134.4

130 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   19’000.0

131

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

901 0409 1200000000  19’000.0

132
Подпрограмма «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

901 0409 1210000000  18’975.0

133
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и 
путепроводов 

901 0409 1210100000  18’975.0

134
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0409 121010000 240 850.0

135 Субсидии автономным учреждениям 901 0409 1210100000 620 18’125.0

136
Подпрограмма “Повышение безопасности 
дорожного движения в Новолялинском 
городском округе до 2020 года”

901 0409 1230000000  25.0
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137
Система профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, формирование 
навыков безопасного поведения в процессе 
получения образования

901 0409 1230100000  25.0

138
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0409 1230100000 240 25.0

139 Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 0412   1’989.5

140
Муниципальная программа «Управление 
муниципальной собственностью 
Новолялинского городского округа до 2020 
года» 

901 0412 1300000000  700.0

141

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

901 0412 1300300000  150.0

142
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 1300300000 240 150.0

143
Создание, приобретение необходимого 
для совершенствования управления 
муниципальной собственностью 
программного и технического обеспечения 

901 0412 1300400000  100.0

144
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 1300400000 240 100.0

145
Государственная регистрация прав на 
объекты муниципальной собственности 
Новолялинского городского округа 

901 0412 1300500000  400.0

146
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 1300500000 240 400.0

147
Предоставление в пользование (аренду) 
земельных участков на территории 
Новолялинского городского округа 

901 0412 1300600000  50.0

148
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 1300600000 240 50.0

149
Муниципальная программа « Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

901 0412 1400000000  288.0

150 Обеспечение деятельности муниципального 
фонда поддержки предпринимательства 901 0412 1400100000  188.1

151
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

901 0412 1400100000 630 188.1

152
Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат по проведению 
специальной оценке условий труда

901 0412 1400200000  99.9

153
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

901 0412 1400200000 630 99.9

154
Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений в строительном 
комплексе Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

901 0412 1500000000  450.0

155 Подготовка документации по планировке 
территории г. Новая Ляля 901 0412 1500200000  200.0
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156
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 1500200000 240 200.0

157 Подготовка документации по планировке 
территории поселка Лобва 901 0412 1500300000  150.0

158
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 1500300000 240 150.0

159
Разработка, внедрение и обслуживание 
автоматизированной информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности 

901 0412 1500400000  100.0

160
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 1500400000 240 100.0

161 Непрограммные направления деятельности 901 0412 7000000000  551.5

162 Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 901 0412 7000553910  551.5

163
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 7000553910 240 551.5

164 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500   38’460.0

165 Жилищное хозяйство 901 0501   15’750.0

166

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

901 0501 1600000000  15’750.0

167
Подпрограмма «Повышение качества 
условий проживания населения 
Новолялинского городского округа»

901 0501 1630000000  12’100.0

168
Переселение граждан из аварийного жилого 
фонда, признанного в установленном 
порядке аварийным 

901 0501 1630100000  11’600.0

169 Бюджетные инвестиции 901 0501 1630100000 410 8’100.0

170 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1630100000 620 3’500.0

171
Снос аварийного жилого фонда, 
признанного в установленном порядке 
аварийным 

901 0501 1630200000  500.0

172 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1630200000 620 500.0

173
Подпрограмма «Улучшение жилищных 
условий граждан Новолялинского 
городского округа»

901 0501 1640000000  3’650.0

174 Капитальный ремонт и содержание 
муниципального жилищного фонда 901 0501 1640100000  2’250.0

175
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 1640100000 240 240.0

176 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1640100000 620 1’800.0

177
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

901 0501 1640100000 810 210.0

178
Взносы на капитальный ремонт 
в Региональный фонд содействия 
капитальному ремонту

901 0501 1640200000  1’400.0

179
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 1640200000 240 1’400.0

180 Коммунальное хозяйство 901 0502   1’000.0



 71 страницаМуниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 43  | 17 Ноября 2015 года 

181

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

901 0502 1600000000  1’000.0

182
Подпрограмма «Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения «

901 0502 1610000000  1’000.0

183

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

901 0502 1610500000  1’000.0

184
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

901 0502 1610500000 810 1’000.0

185 Благоустройство 901 0503   10’000.0

186

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

901 0503 1600000000  10’000.0

187
Подпрограмма «Благоустройство 
территорий Новолялинского городского 
округа»

901 0503 1660000000  10’000.0

188 Благоустройство, реконструкция и ремонт 
дворовых территорий 901 0503 1660100000  70.0

189 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660100000 620 70.0

190 Содержание объектов благоустройства 
городских и сельских поселений 901 0503 1660200000  3’580.0

191
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 1660200000 240 1’165.0

192 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660200000 620 2’415.0

193 Организация и содержание мест 
захоронения 901 0503 1660300000  350.0

194 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660300000 620 350.0

195 Расходы на электроэнергию 901 0503 1660400000  5’000.0

196
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 1660400000 240 700.0

197 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660400000 620 4’300.0

198 Техническое обслуживание сетей 
наружного освещения. 901 0503 1660500000  1’000.0

199 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660500000 620 1’000.0

200 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 0505   11’710.0

201
Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений в строительном 
комплексе Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

901 0505 1500000000  1’500.0

202
Строительство детского сада на 150 мест 
в г.Новая Ляля на пересечении улиц Карла 
Маркса -.Мамина Сибиряка

901 0505 1500100000  1’500.0

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

901 0505 1500100000 240 1’500.0
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204

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

901 0505 1600000000  9’799.0

205

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

901 0505 1680000000  9’799.0

206 Обеспечение реализации муниципальной 
программы МАУ «УКСиГХ» 901 0505 1680100000  9’799.0

207 Субсидии автономным учреждениям 901 0505 1680100000 620 9’799.0

208

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

901 0505 1900000000  390.0

209
Подпрограмма «Поддержка граждан 
и общественных организаций 
Новолялинского городского округа» 

901 0505 1910000000  390.0

210
Возмещение разницы стоимости билета 
льготной категории граждан населения за 
предоставленные услуги коммунальной 
бани

901 0505 1910300000  390.0

211
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

901 0505 1910300000 810 390.0

212

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

901 0505 4600000000  21.0

213
Подпрограмма «Повышение 
благоустройства жилищного фонда 
Свердловской области и создание 
благоприятной среды проживания граждан»

901 0505 4630000000  21.0

214

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

901 0505 4630842700  21.0

215
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0505 4630842700 240 21.0

216 Охрана окружающей среды 901 0600   500.0

217 Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 901 0603   300.0

218

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

901 0603 1600000000  300.0

219
Подпрограмма «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на территории 
Новолялинского городского округа»

901 0603 1670000000  300.0

220 Ремонт и обустройство колодцев и 
родников. 901 0603 1670200000  300.0

221
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0603 1670200000 240 150.0

222 Субсидии автономным учреждениям 901 0603 1670200000 620 150.0
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223 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 901 0605   200.0

224

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

901 0605 1600000000  200.0

225
Подпрограмма «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на территории 
Новолялинского городского округа»

901 0605 1670000000  200.0

226 Разработка проектов зон санитарной 
охраны водных объектов 901 0605 1670300000  200.0

227
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0605 1670300000 240 200.0

228 Социальная политика 901 1000   62’453.9

229 Пенсионное обеспечение 901 1001   6’339.0

230 Непрограммные направления расходов 901 1001 7000000000  6’339.0

231 Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 901 1001 7000009101  6’339.0

232
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

901 1001 7000009101 320 6’339.0

233 Социальное обеспечение населения 901 1003   52’750.0

234
Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

901 1003 1500000000  52’180.1

235

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

901 1003 153ЦГ49100  6’682.1

236
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1003 153ЦГ49100 240 69.0

237 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 901 1003 153ЦГ49100 310 6’613.1

238

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

901 1003 153ЦГ49200  32’616.0

239
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1003 153ЦГ49200 240 416.0

240 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 901 1003 153ЦГ49200 310 32’200.0
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241

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

901 1003 153ЦФ52500  12’882.0

242
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1003 153ЦФ52500 240 182.0

243 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 901 1003 153ЦФ52500 310 12’700.0

244
Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на территории 
Новолялинского городского округа до 2020 
года»

901 1003 1700000000  387.9

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

901 1003 1700100000  387.9

246
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

901 1003 1700100000 320 387.9

247

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

901 1003 1900000000  182.0

248
Подпрограмма «Поддержка граждан 
и общественных организаций 
Новолялинского городского округа» 

901 1003 1910000000  182.0

249 Предоставление материальной помощи 
лицам, пострадавшим от пожара 901 1003 1910100000  50.0

250 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 901 1003 1910100000 310 50.0

251 Материальное содержание Почётных 
граждан Новолялинского района 901 1003 1910200000  132.0

252 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 901 1003 1910200000 310 132.0

253 Другие вопросы в области социальной 
политики 901 1006   3’364.9

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

901 1006 1500000000  3’264.9

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 153ЦГ49100  637.9

256 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 1006 153ЦГ49100 110 637.9

257

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

901 1006 153ЦГ49200  2’627.0
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258
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1006 153ЦГ49200 110 1’961.4

259 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 901 1006 153ЦГ49200 240 665.6

260

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

901 1006 1900000000  100.0

261
Подпрограмма «Поддержка граждан 
и общественных организаций 
Новолялинского городского округа» 

901 1006 1910000000  100.0

262
Финансовая поддержка деятельности 
общественных организаций и совместных 
мероприятий

901 1006 1910400000  100.0

263
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

901 1006 1910400000 630 100.0

264 Средства массовой информации 901 1200   350.0

265 Периодическая печать и издательства 901 1202   350.0

266

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

901 1202 1200000000  350.0

267
Подпрограмма «Развитие информационного 
общества Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

901 1202 1220000000  350.0

268

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

901 1202 1220500000  350.0

269
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1202 1220500000 240 250.0

270 Субсидии автономным учреждениям 901 1202 1220500000 620 100.0

271 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 901 1300   7.0

272 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 901 1301   7.0

273

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

901 1301 9000000000  7.0

274 Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом» 901 1301 9020000000  7.0

275 Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 901 1301 9020100000  7.0

276 Обслуживание муниципального долга 901 1301 9020100000 730 7.0

277 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

278 Всего расходов 906    436’901.2

279 Образование 906 0700   436’359.2

280 Дошкольное образование 906 0701   147’162.2

281
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

906 0701 6000000000  147’162.2
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282
Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в Новолялинском 
городском округе»

906 0701 6010000000  143’167.0

283

Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных 
организациях 

906 0701 6010202099  45’160.7

284 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0701 6010202099 110 10’783.0

285
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0701 6010202099 240 4’428.0

286 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010202099 610 24’816.6

287 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010202099 620 5’101.9

288 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 6010202099 850 31.2

289
Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях 

906 0701 6010303099  4’956.3

290
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0701 6010303099 240 2’876.3

291 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010303099 610 1’800.0

292 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010303099 620 280.0

293

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

906 0701 6010145100  93’050.0

294

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

906 0701 6010145110  91’788.2

295 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0701 6010145110 110 12’177.2

296 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010145110 610 65’047.0

297 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010145110 620 14’564.0

298

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

906 0701 6010145120  1’261.8

299
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0701 6010145120 240 183.2

300 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010145120 610 875.6

301 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010145120 620 203.0

302
Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в Новолялинском городском 
округе»

906 0701 6020000000  3’995.2
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303

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

906 0701 6020145300  3’995.2

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 в 
части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 
организаций

906 0701 6020145310  3’956.0

305 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0701 6020145310 110 3’956.0

306

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

906 0701 6020145320  39.2

307
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0701 6020145320 240 39.2

308 Общее образование 906 0702   244’315.6

309
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

906 0702 6000000000  244’315.6

310
Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в Новолялинском городском 
округе»

906 0702 6020000000  216’098.6

311
Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

906 0702 6020202199  47’235.8

312 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0702 6020202199 110 9’320.1

313
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6020202199 240 4’721.6

314 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020202199 610 15’657.5

315 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020202199 620 17’522.6

316 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 6020202199 850 14.0

317
Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

906 0702 6020303199  82.0

318
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6020303199 240 82.0
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319

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

906 0702 6020145300  150’166.8

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 в 
части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 
организаций

906 0702 6020145310  145’787.6

321 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0702 6020145310 110 23’925.0

322 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020145310 610 57’590.6

323 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020145310 620 64’272.0

324

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

906 0702 6020145320  4’379.2

325
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6020145320 240 310.3

326 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020145320 610 1’727.0

327 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020145320 620 2’341.9

328
Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях

906 0702 6020345400  18’614.0

329
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6020345400 240 1’310.0

330 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020345400 610 8’639.0

331 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020345400 620 8’665.0

332
Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Новолялинском 
городском округе»

906 0702 6030000000  27’902.0

333
Организация предоставления 
дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях 
дополнительного образования 

906 0702 6030102399  27’902.0

334 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0702 6030102399 110 25’037.8

335
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6030102399 240 2’852.1

336 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 6030102399 850 12.1
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337
Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание граждан в Новолялинском 
городском округе»

906 0702 6040000000  315.0

338 Создание условий для организации 
патриотического воспитания граждан 906 0702 6040100000  315.0

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

906 0702 6040100000 240 315.0

340 Молодёжная политика и оздоровление 
детей 906 0707   14’095.5

341
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

906 0707 6000000000  14’095.5

342
Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Новолялинском 
городском округе»

906 0707 6030000000  12’850.4

343
Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в Новолялинском городском 
округе 

906 0707 6030200000  6’425.2

344
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0707 6030200000 240 5’755.2

345 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 6030200000 610 290.0

346 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6030200000 620 380.0

347 Организация отдыха детей в каникулярное 
время 906 0707 6030245600  6’425.2

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

906 0707 6030245600 240 6’425.2

349
Подпрограмма «Укрепление и 
развитие материально-технической 
базы образовательных организаций 
Новолялинского городского округа»

906 0707 6050000000  1’245.1

350

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

906 0707 6050200000  1’245.1

351
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0707 6050200000 240 1’245.1

352 Другие вопросы в области образования 906 0709   30’785.9

353
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

906 0709 6000000000  30’785.9

354
Подпрограмма «Укрепление и 
развитие материально-технической 
базы образовательных организаций 
Новолялинского городского округа»

906 0709 6050000000  6’000.0

355

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

906 0709 6050100000  6’000.0

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

906 0709 6050100000 240 6’000.0

357
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

906 0709 6060000000  24’785.9
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358 Обеспечение деятельности муниципального 
органа местного самоуправления(аппарат) 906 0709 6060101204  3’437.2

359 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 906 0709 6060101204 120 3’407.2

360
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0709 6060101204 240 30.0

361

 Создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных 
организаций и органа местного 
самоуправления в сфере образования 

906 0709 6060205299  21’348.7

362 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 906 0709 6060205299 110 16’529.4

363
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0709 6060205299 240 4’817.3

364 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 6060205299 850 2.0

365 Социальная политика 906 1000   542.0

366 Пенсионное обеспечение 906 1001   542.0

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

906 1001 6000000000  542.0

368
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

906 1001 6060000000  542.0

369 Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 906 1001 6060309101  542.0

370
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

906 1001 6060309101 320 542.0

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

372 Всего расходов 908    75’969.0

373 Общегосударственные вопросы 908 0100   1’962.8

374

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

908 0104   1’962.8

375
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

908 0104 8100000000  1’962.8

376
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
культуры в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

908 0104 8130000000  1’962.8

377 Обеспечение деятельности аппарата отдела 
культуры, молодежной политики и спорта 908 0104 8130201204  1’962.8

378 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 908 0104 8130201204 120 1’949.2

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

908 0104 8130201204 240 13.6

380 Охрана окружающей среды 908 0600   500.0

381 Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 908 0603   500.0
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382
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

908 0603 8200000000  500.0

383
Подпрограмма «Развитие потенциала 
молодежи Новолялинского городского 
округа»

908 0603 8220000000  500.0

384
Организация трудового воспитания и 
временной занятости несовершеннолетних 
на территории Новолялинского городского 
округа

908 0603 8220100000  500.0

385 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 908 0603 8220100000 110 485.0

386
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0603 8220100000 240 15.0

387 Образование 908 0700   15’289.3

388 Общее образование 908 0702   15’166.3

389
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

908 0702 8100000000  15’166.3

390 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства» 908 0702 8120000000  15’166.3

391
Организация предоставления 
дополнительного образования детей 
в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования

908 0702 8120102399  15’166.3

392 Субсидии автономным учреждениям 908 0702 8120102399 620 15’166.3

393 Молодёжная политика и оздоровление 
детей 908 0707   123.0

394
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

908 0707 8200000000  123.0

395
Подпрограмма «Развитие потенциала 
молодежи Новолялинского городского 
округа»

908 0707 8220000000  123.0

396
Реализация мероприятий по работе с 
молодежью на территории Новолялинского 
городского округа

908 0707 8220200000  123.0

397
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0707 8220200000 240 123.0

398 Культура, кинематография 908 0800   47’379.9

399 Культура 908 0801   43’129.7

400
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

908 0801 8100000000  43’129.7

401 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства» 908 0801 8110000000  43’129.7

402
Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов муниципальных 
библиотек

908 0801 8110104299  11’179.5

403 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110104299 610 11’179.5

404
Организация деятельности учреждений 
культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы

908 0801 8110204099  29’869.0

405 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 908 0801 8110204099 110 832.2
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406
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0801 8110204099 240 386.3

407 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110204099 610 28’650.0

408 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 8110204099 850 0.5

409 Обеспечение деятельности муниципальных 
музеев 908 0801 8110304199  1’486.2

410 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110304199 610 1’486.2

411
Расходы по сохранению объектов 
исторического наследия местного значения 
на территории Новолялинского городского 
округа

908 0801 8110400000  45.0

412
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0801 8110400000 240 45.0

413

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

908 0801 8110600000  50.0

414 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110600000 610 50.0

415 Проведение мероприятий городского 
округа 908 0801 8110700000  500.0

416
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0801 8110700000 240 500.0

417 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 908 0804   4’250.2

418
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

908 0804 8100000000  4’250.2

419
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
культуры в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

908 0804 8130000000  4’250.2

420

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

908 0804 8130105299  4’250.2

421 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 908 0804 8130105299 110 3’709.1

422
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0804 8130105299 240 540.6

423 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0804 8130105299 850 0.5

424 Социальная политика 908 1000   374.7

425 Пенсионное обеспечение 908 1001   374.7

426
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

908 1001 8100000000  374.7

427
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
культуры в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

908 1001 8130000000  374.7

428 Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 908 1001 8130309101  374.7
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429
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

908 1001 8130309101 320 374.7

430 Физическая культура и спорт 908 1100   10’462.3

431 Физическая культура 908 1101   10’276.0

432
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

908 1101 8200000000  10’276.0

433
Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Новолялинском 
городском округе»

908 1101 8210000000  10’276.0

434
Организация предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта

908 1101 8210108299  10’090.8

435 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8210108299 610 10’090.8

436 Организация и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта 908 1101 8210201297  185.2

437 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8210201297 610 185.2

438 Массовый спорт 908 1102   186.3

439
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

908 1102 8200000000  186.3

440
Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Новолялинском 
городском округе»

908 1102 8210000000  186.3

441 Организация и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта 908 1102 8210201297  186.3

442 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1102 8210201297 610 186.3

443 ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

444 Всего расходов 912    1’853.7

445 Общегосударственные вопросы 912 0100   1’853.7

446

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

912 0103   1’848.7

447 Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000  1’848.7

448 Центральный аппарат 912 0103 7000001204  675.8

449 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000001204 120 606.6

450
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

912 0103 7000001204 240 69.2

451 Председатель представительного органа 
муниципального образования 912 0103 7000001211  1’172.9

452 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000001211 120 1’172.9

453 Другие общегосударственные вопросы 912 0113   5.0

454 Выполнение других обязательств 
государства 912 0113 7000009203  5.0

455
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

912 0113 7000009203 240 5.0

456 КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

457 Всего расходов 913    2’858.4
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458 Общегосударственные вопросы 913 0100   2’616.4

459
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

913 0106   2’616.4

460 Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000  2’616.4

461 Центральный аппарат 913 0106 7000001204  1’633.4

462 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000001204 120 1’401.4

463
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

913 0106 7000001204 240 229.0

464 Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000001204 850 3.0

465
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

913 0106 7000001225  983.0

466 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000001225 120 983.0

467 Социальная политика 913 1000   242.0

468 Пенсионное обеспечение 913 1001   242.0

469 Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 913 1001 7000009101  242.0

470
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

913 1001 7000009101 320 242.0

471 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

472 Всего расходов 919    9’256.0

473 Общегосударственные вопросы 919 0100   8’635.7

474
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

919 0106   7’914.1

475

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

919 0106 9000000000  7’914.1

476 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 919 0106 9030000000  7’914.1

477 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат) 919 0106 9030101204  7’914.1

478 Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 919 0106 9030101204 120 7’576.1

479
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

919 0106 9030101204 240 335.0

480 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 919 0106 9030101204 850 3.0

481 Другие общегосударственные вопросы 919 0113   721.6

482

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

919 0113 9000000000  721.6

483
Подпрограмма «Совершенствование 
информационной системы управления 
финансами»

919 0113 9010000000  643.0
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484
Развитие автоматизированных элементов 
бюджетного процесса на базе программных 
комплексов

919 0113 9010200000  643.0

485
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

919 0113 9010200000 240 643.0

486 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 919 0113 9030000000  78.6

487
Обеспечение социальных гарантий при 
выходе муниципального служащего на 
пенсию

919 0113 9030300000  78.6

488
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

919 0113 9030300000 320 78.6

489 Пенсионное обеспечение 919 1001   620.3

490

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

919 1001 9000000000  620.3

491 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 919 1001 9030000000  620.3

492 Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 919 1001 9030209101  620.3

493
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

919 1001 9030209101 320 620.3

494 ВСЕГО РАСХОДОВ     713’526.8

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
 ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

 "О бюджете Новолялинского городского округа на 2016 год"
от ___ __________________ № ___________

Номер 
строки

Наименование источников внутреннего 
финансирования дефицита местного бюджета 

Код классификации источников 
финансирования дефицита

 Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3 4

1 ВСЕГО на покрытие дефицита  5 587,0

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 5 587,0

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 7 531,4

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 -1 944,4

5 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 
бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 0

6 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -715 471,2

7 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 715 471,2

8 ВСЕГО поступлений из источников финансирования 
дефицита местного бюджета  5 587,0
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Номер
строки

Код главного
администратора источников 
финансирования дефицита 
бюджета городского округа

Код группы,
подгруппы, статьи и

вида источников
Наименование

главного администратора

1 2 3 4

1 919  
 

Финансовое управление администрации 
Новолялинского городского округа

2 919 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

3 919 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

4 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

5 919 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

6 919 01 06 04 01 04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

 "О бюджете Новолялинского городского округа на 2016 год"
от ___ __________________ № ___________

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Новолялинского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

 "О бюджете Новолялинского городского округа на 2016 год"
от ___ __________________ № ___________

Номер 
строки

Наименование муниципального внутреннего заимствования 
Новолялинского городского округа

Объем 
привлечения, 

тысячах рублей

Объем средств, направляемых на 
погашение основной суммы долга, 

тысячах рублей

1 Бюджетные кредиты, привлекаемые в местный бюджет от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7 531,4 1 944,4

2 ВСЕГО 7 531,4 1 944,4

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

 "О бюджете Новолялинского городского округа на 2016 год"
от ___ __________________ № ___________

Перечень муниципальных программ, подлежащих реализации в 2016 году

Номер 
строки Наименование Код целевой статьи Сумма, в тысячах рублей

1 2 3 4

1 Муниципальные программы  590624,6

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

1000000000 3964.0
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3
Подпрограмма «Защита населения и территории Новолялинского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона».

1010000000 3000.0

4 Подпрограмма « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности». 1020000000 964.0

5 Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском 
округе до 2020 год 1100000000 1321.6

6 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 1110000000 1129.6

7 Подпрограмма «Развитие архивного дела в Новолялинском городском 
округе до 2020 года» 1130000000 192.0

8
Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского городского округа 
до 2020 года

1200000000 21537,5

9 Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 1210000000 18975.0

10 Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 1220000000 571,9

11 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 1230000000 25.0

12
Подпрограмма «Субсидирование на возмещение недополученных 
доходов организациям-перевозчикам, осуществляющим транспортное 
обслуживание на социально-значимых маршрутах на территории 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

1240000000 1965.6

13 Управление муниципальной собственностью Новолялинского 
городского округа до 2020 года 1300000000 700.0

14 Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Новолялинском городском округе до 2020 года 1400000000 360.0

15 Реализация основных направлений в строительном комплексе 
Новолялинского городского округа до 2020 года 1500000000 1950.0

16
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского городского округа 
до 2020 года

1600000000 37349.0

17 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» 1610000000 1000.0

18 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 
Новолялинского городского округа» 1630000000 12100.0

19 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан 
Новолялинского городского округа» 1640000000 3650.0

20 Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского 
городского округа» 1660000000 10000.0

21 Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Новолялинского городского округа» 1670000000 800.0

22
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского городского округа до 
2020 года» 

1680000000 9799.0

23 Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Новолялинского городского округа до 2020 года 1700000000 387.9

24 Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа до 
2020 года 1800000000 149.4

25 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни» 1810000000 15.0

26 Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 1830000000 134.4

27 Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года 1900000000 772.0

28 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций 
Новолялинского городского округа» 1910000000 672.0



88 страница Муниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 43  | 17 Ноября 2015 года

29 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 
экстремизма на территории Новолялинского городского округа» 1920000000 100.0

30 Развитие системы образования в Новолялинском городском округе 
до 2020 года 6000000000 436901.2

31 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
Новолялинском городском округе» 6010000000 143167.0

32 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
Новолялинском городском округе» 6020000000 220093.8

33 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском округе» 6030000000 40752.4

34 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Новолялинском 
городском округе» 6040000000 315.0

35 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Новолялинского городского округа» 6050000000 7245.1

36
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

6060000000 25327.9

37 Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года 8100000000 64883.7

38 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 8110000000 43129.7

39 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 8120000000 15166.3

40 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года» 8130000000 6587.7

41 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Новолялинском городском округе до 2020 года 8200000000 11085.3

42 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Новолялинском городском округе» 8210000000 10462.3

43 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского 
городского округа» 8220000000 623.0

44 Управление муниципальными финансами Новолялинского 
городского округа до 2020 года 9000000000 9263.0

45 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 
управления финансами» 9010000000 643.0

46 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 9020000000 7.0

47
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Новолялинского городского округа «Управление муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа до 2020 года»

9030000000 8613.0

от 16.11.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1257

О признании безнадежной к взысканию и списании задол-
женности по неналоговым доходам в бюджет Новолялинско-
го городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новолялинско-
го городского округа, положением «Об утверждении Порядка признания 
безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым 
доходам в бюджет Новолялинского городского округа», утвержденным 
Решением Думы Новолялинского городского округа от 19.12.2013г. № 145, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать безнадежной к взысканию и подлежащей списанию задол-
женность по неналоговым доходам в бюджет Новолялинского городского 
округа арендаторов: 

- Дубовикова Александра Владимировича на сумму 701,13руб. (Семь-
сот один рубль 13 копеек), 

- Кудрина Виктора Ивановича на сумму 1039,81 руб. (Одна тысяча 
тридцать девять рублей 81 копейка) в связи со смертью и отсутствием на-
следников на арендные права.

2. Признать невозможной к возврату и подлежащей списанию перепла-
ту по неналоговым доходам в бюджет Новолялинского городского округа 
арендатора: Пименовой Нины Степановны 37,97 руб. (Тридцать семь ру-
блей девяносто семь копеек) в связи со смертью и отсутствием наследни-
ков на арендные права.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестни-
ке Новолялинского городского округа», разместить на официальном сайте 
администрации Новолялинского городского округа.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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от 16.11.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1266

Об утверждении реестра автобусных маршрутов на терри-
тории Новолялинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом», Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить реестр автобусных маршрутов на территории Новоля-

линского городского округа (приложение к настоящему постановле-
нию).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вест-
нике Новолялинского городского округа», разместить на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Новолялинского городского округа 
по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи К.К. Лесникова. 

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа
от 16.11.2015 г № 1266

Реестр автобусных маршрутов 
на территории Новолялинского городского округа

№ 
марш-
рута 
по 

реестру

№ 
марш-
рута

Наимено-
вание 

маршрута
Трасса следования маршрута

П
ро

тя
ж

ён
но

ст
ь 

м
ар

ш
ру

та
, к

м

К
ол

ич
ес

тв
о 

по
дв

иж
но

го
 с

ос
та

ва
 

на
 м

ар
ш

ру
те Путь 

контрольного 
замера на 

автомобиле 
марки

Режим работы, 
часы

Перевозчик

на
ча

ло

ок
он

ча
ни

е

1 647
Новая Ляля-
Павда-Новая 
Ляля

Новая Ляля-Савиново-Злыгостево-
Караул-Поздняковка-Старая Ляля-
Юрты-Павда

218 1
ПАЗ 32054 
госуд. № ЕА 
832

4.25 9.00 ИП Сергеев П.А.

2 629 п.Лобва-д.
Шайтанка

пЛобва: ул. Ленина, ул. Христофорова, 
ул. Новая, ул. Чехова, ул. Строителей, 
ул. Свердлова, пер. Свердлова-с.
Лопаево-с.Коптяки-с. Красный Яр-с.
Талица-с.Шайтанка

137,2 1
FORD FOCUS 
госуд. № М 618 
НО

10.00
18.00

14.00
22.00 ИП Целлер В.А.

3 105
п.Лобва-г.
Новая Ляля-п.
Лобва

п.Лобва: ул. Ленина, ул. Христофорова, 
ул. Новая, ул. Чехова,  ул. Строителей, 
ул. Свердлова-участок дороги Лобва-
Новая Ляля-г. Новая Ляля: ул. Розы 
Люксембург, пер. Клубный, ул. Ленина, 
ул. Советская, ул. Уральская, ул. 
Гагарина, ул. Привокзальная

71 1
FORD FOCUS 
госуд. № М 618 
НО

8.15 12.15 ИП Целлер В.А.

4 3
Гидролизный-
Больница-ж/д 
вокзал-
Автостанция

п. Лобва:
Гидролизный–ул.Школьная- 
ул.Володарского-ул.Химиков- 
Больница-СОШ №10-Гараж ЖКХ-
Ключик-детский сад Солнышко-ОРС-
ж/д вокзал-Магнит-ОРС-Транзит-
Общежитие- Пионерская- ул.Чехова- 
ул.Строителей- ул.Мира-ул.Свердлова-
РММ-Автостанция

10,2 2
FORD FOCUS 
госуд. № М 618 
НО

6.45 19.00 ИП Целлер В.А

5 2
Автостанция-
Совхоз-
Больница-
Гараж ЖКХ

п. Лобва:
Автостанция-РММ-ул.Свердлова-
улМира-ул.Строителей-ул.Чехова-ул.
Пионерская-Общежитие-Транзит-
ОРС-Универсам-ул.Первомайская-ул.
Островского-ШРМ-ул.8 Марта-
Совхоз-ул.Христофорова-ул.Химиков-
Больница-СОШ №10-Гараж ЖКХ

9,5 2
FORD FOCUS 
госуд. № М 618 
НО

7.00 21.30 ИП Целлер В.А

6 М-1
Автостанция-
Совхоз-
Автостанция

г. Новая Ляля:
Автостанция-Южный -ул. Розы
 Люксембург-Баня-Школа №1-Вокзал-
ул. 9 Января-АЗС-ул. Карла Маркса-ул.
Восточная-ул.Молодцова-РММ-ул.
Коммуны-ДК-Совхоз

17 2 Газель 6.15 19.35 ИП Сергеев П.А.

7 М-2
Автостанция-
Совхоз-
Автостанция

г. Новая Ляля:
Автостанция Южный-Школа искусств-
ул. Свердлова-ул.Гвардейская-ул.
Бажова-ул.Гайдара-ИК 54-магазин 
№2-ДК-Совхоз 

17 2 Газель 6.15 19.35 ИП Сергеев П.А.
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от 16.11.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1270

О подведомственности получателей бюджетных средств 
Новолялинского городского округа на 2016 год

 
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, статьей 25 Положения о бюджетном процессе в Ново-
лялинском городском округе, утвержденным Решением Думы Ново-
лялинского городского округа от 27.06.2013г. № 109,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить подведомственность получателей бюджетных 
средств главным распорядителям бюджетных средств Новолялин-

ского городского округа на 2016 год (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном 

вестнике Новолялинского городского округа», разместить на офи-
циальном сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.
ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы по экономическим вопросам и управлению 
муниципальной собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ПЕРЕЧЕНЬ подведомственных получателей бюджетных средств  
главным распорядителям бюджетных средств  Новолялинского городского округа на 2016 год.

№ п/п Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств (ГРБС) Наименование получателей бюджетных средств 

1 Администрация Новолялинского городского округа Администрация Новолялинского городского округа

2 Управление Лобвинской территории

3 Управление Савиновской территории

4 Управление Салтановской территории

5 Управление Павдинской территории

6 Управление Верх-Лобвинской территории

7 Управление Коптяковской территории

8 МКУ НГО «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления»

9 МКУ НГО «Единая дежурно-диспетчерская  служба»

10 Управление образованием Новолялинского 
городского округа

Управление образованием Новолялинского городского круга

11 МКОУ НГО Павдинская средняя общеобразовательная школа»

12 МКОУ НГО «Старолялинская средняя общеобразовательная школа»

13 МКОУ НГО «Савиновская основная общеобразовательная школа»

14 МКОУ НГО «Лопаевская основная общеобразовательная школа»

15 МКОУ НГО «Шайтанская основная общеобразовательная школа»

16 МКДОУ НГО «Детский сад № 5 «Звездочка»

17 МКДОУ НГО «Детский сад № 9 «Искорка»

18 МКДОУ НГО «Детский сад № 10 «Снежок»

19 МКОУ НГО «Детский сад № 14 «Незабудка»

20 МКДОУ НГО «Детский сад № 24 «Ручеёк»

21 МКДОУ НГО «Детский сад № 26 «Теремок»

22 МКОУ ДОД НГО «Детско-юношеская спортивная школа»

23 МКОУ ДОД НГО «Дом детского творчества»

24 МКОУ ДОД НГО»Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя  
Российской Федерации Туркина А.А.»

25 Отдел культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Новолялинского городского округа

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Новолялинского 
городского округа

26 Дума Новолялинского городского округа Дума Новолялинского городского округа

27 Контрольный орган Новолялинского городского 
округа Контрольный орган Новолялинского городского округа

28 Финансовое управление администрации 
Новолялинского городского округа Финансовое управление администрации Новолялинского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Постановлению Главы Новолялинского городского 
округа от 16.11.2015 г. № 1270 "О подведомственно-

сти получателей бюджетных средств Новолялинского 
городского округа на 2016г."
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О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ 
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Новолялинском городском округе в 2015 году

Администрация Новолялинского городского округа информи-
рует о том, что 22.10.2015 года в здании администрации  Ново-
лялинского городского округа состоялось заседание Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства в Новоля-
линском городском округе, на котором были рассмотрены и 
приняты положительные решения по следующим вопросам:

1. О легализации теневого бизнеса на территории Новолялинского го-
родского округа.

2. - О возможности использования электронных сервисов ФНС России;
- Порядок получения выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
- Порядок регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей через Единый Регистрационный Центр (ЕЦР).
3. Согласование проекта Решения Думы Новолялинского городского 

округа «Об установлении базовой годовой ставки арендной платы за муни-
ципальное недвижимое имущество на 2016 год».

4. Согласование проекта Решения Думы Новолялинского городского 
округа «О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского городско-
го округа от 29.10.2015 г. № 254 «Об установлении земельного налога на 
территории Новолялинского городского округа».

5. Согласование проекта Решения Думы Новолялинского городского 
округа «О внесении изменений в решение Думы Новолялинского город-
ского округа от 20.11.2008 № 73 «О введении на территории Новолялин-
ского городского округа системы налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с учетом из-
менений). 

6. Рассмотрение проекта нормативно-правового акта «Порядок предо-
ставления субсидий из бюджета Новолялинского городского округа субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части за-
трат по проведению специальной оценки условий труда».

7. О профилактическом осмотре, флюорографическом обследовании, 
о вакцинации против гриппа и клещевого энцефалита работников орга-
низаций.

8. Обсуждение и разработка рекомендательных мероприятий по оформ-
лению зданий, предприятий торговли к новогодним праздникам.

По данному вопросу принято решение: утвердить мероприятия по 
оформлению зданий торговых предприятий.

Предложения по требованиям к оформлению торговых и офисных зда-
ний (помещений) на время  проведения праздников

Отдел по экономике и труду администрации Новолялинского го-
родского округа.

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ 
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Новолялинском городском округе в 2015 году

Администрация Новолялинского городского округа 
информирует о том, что 17.11.2015 года в здании админи-
страции  Новолялинского городского округа состоялось 
заседание Совета по развитию малого и среднего предпри-
нимательства в Новолялинском городском округе, на ко-
тором был рассмотрен и принято положительное решение 
по вопросу: 

согласование проекта Решения Думы Новолялинского городского окру-
га «О внесении изменений в решение Думы Новолялинского городского 
округа от 20.11.2008 № 73 «О введении на территории Новолялинского го-
родского округа системы налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности» (с учетом изменений).

Отдел по экономике и труду администрации Новолялинского го-
родского округа.

Наименование 
праздника Период Требования

Новый год с 01.12 по 19.01 Украшение торговых залов и помещений, предназначенных для обслуживания потребителей.
Оформление витрин, окон и фасадов светодинамическими и декоративными элементами, надувными фигура-
ми, объемно пространственными конструкциями, а также разноцветными гирляндами.
Оформление деревьев (в случае наличия на территории) световым шнуром и другими элементами декориро-
вания.
Оформление входных групп (шары, цветы, декоративные элементы).

9 Мая с 25.04 по 15.05

День города с 10.06 по 30.06

Администрация Новолялинского городского округа в соответствии с действующим законодательством  
РФ ПУБЛИКУЕТ: 

СПИСОК № 1
граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного  

строительства на территории Новолялинского городского округа по состоянию на 16.11.2015 г.

№ п/п ФИО № очереди заявителя
Входящий номер, дата заявления

Дата постановки и реквизиты документа 
– основания для постановки в очередь

1 Гончарова Ольга Александровна 1
Вх № 8191 от 05.12.2012 г.

Постановление главы НГО
№ 46 от 24.01.2013 г.

2 Швецова Наталья Александровна 10
Вх №1343 от 05.03.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 516 от 08.05.2014 г.

3 Сошникова Татьяна Владимировна,
Сошников Александр Эдуардович

14
Вх № 3013 от 15.05.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 728 от 25.06.2014 г.

4 Хорошева Оксана Викторовна,
Хорошев Сергей Александрович

15
Вх № 3734 от 17.06.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 856 от 28.07.2014 г.

5 Моисеева Елена Геннадьевна,
Моисеев Максим Анатольевич

17
Вх № 4719 от 30.07.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 932 от 15.08.2014 г.

6 Семакин Максим Александрович,
Семакина Татьяна Васильевна

18
Вх № 5020 от 13.08.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 1035 от 08.09.2014 г.

7 Баранова Татьяна Анатольевна,
Баранов Алексей Николаевич

20
Вх № 7078 от 18.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 1409 от 08.12.2014 г.

8 Баранова Алена Владимировна,
Баранов Андрей Николаевич

21
Вх № 7161 от 20.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 36 от 19.01.2015 г.
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СПИСОК №2
граждан, имеющих право на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства  

на территории Новолялинского городского округа по состоянию на 16.11.2015 г.

9 Хорошева Ирина Владимировна
Хорошев Константин Викторович

23
Вх № 451 от 28.01.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 145 от 18.02.2015 г.

10 Шестакова Анна Юрьевна 24
Вх № 509 от 29.01.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 144 от 18.02.2015 г.

11 Янчина Наталья Сергеевна
Янчин Андрей Анатольевич

25
Вх №625 от 03.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 146 от 18.02.2015 г.

12 Османова Любовь Юрьевна
Османов Ренат Дляверович

26
Вх № 864 от 11.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 250 от 10.03.2015 г.

13 Милютина Татьяна Владимировна 27
Вх № 866 от 11.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 249 от 10.03.2015 г.

14 Коледёнкова Наталья Николаевна
Коледёнков Сергей Викторович

29
Вх. №1/31 от 24.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 284 от 19.03.2015 г.

15 Орыщенко Елена Геннадьевна
Орыщенко Владимир Федорович

30
Вх. №2 от 04.03.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 363 от 06.04.2015 г.

16 Шорникова Ольга Викторовна 31
Вх. №3 от 11.03.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 362 от 06.04.2015 г.

17 Бихлер Владимир Освальдович
Бихлер Татьяна Николаевна

34
Вх. №6 от 26.03.2015 г., 10 30

Постановление главы НГО
№ 401 от 15.04.2015 г.

18 Вахрушева Светлана Юрьевна 35
Вх. №7 от 26.03.2015, 10 35

Постановление главы НГО
№ 400 от 15.04.2015 г.

19 Пристая Андрей Дмитриевич
Пристая Виктория Викторовна

36
Вх. №8 от 27.03.2015

Постановление главы НГО
№ 399 от 15.04.2015 г.

20 Нечаев Валерий Валерьевич
Нечаева Анна Львовна

37
Вх. №9 от 08.04.2015, 9 40

Постановление главы НГО
№ 467 от 30.04.2015 г.

21 Дмитриев Олег Владимирович
Дмитриева Оксана Ивановна

38
Вх. №10 от 08.04.2015 г., 10 25

Постановление главы НГО
№ 471 от 30.04.2015 г.

22 Данелюк Елена Александровна 40
Вх. №12 от 15.04.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 517 от 14.05.2015 г.

23 Карасёв Сергей Николаевич
Сергеева Анна Фаиловна

41
Вх. №13 от 21.04.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 518 от 14.05.2015 г.

24 Пушкарев Андрей Викторович
Пушкарева Наталья Анатольевна

42
Вх. №14 от 28.04.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 595 от 27.05.2015 г.

25 Казакова Надежда Владимировна 43
Вх. №15 от 05.05.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 596 от 27.05.2015 г.

26 Быстрецкий Михаил Владимирович
Быстрецкая Гелена Геннадьевна

44
Вх. №17 от 01.06.2015 г.

Постановление главы НГО
№662 от 16.06.2015 г.

27 Сапелкина Марина Викторовна 45
Вх. №18 от 10.06.2015 г., 10 00

Постановление главы НГО
№ 737 от 06.07.2015 г.

28 Гаврилова Татьяна Петровна 47
 Вх. №20 от 16.06.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 733 от 06.07.2015 г.

29 Мясников Иван Алексеевич
Мясникова Ирина Александровна

49
Вх. №22 от 02.07.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 736 от 06.07.2015 г.

30 Никитин Константин Александрович
Никитина Юлия Николаевна

51
Вх. №22 от 02.07.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 942 от 24.08.2015 г.

31 Адамович Наталья Николаевна 54
Вх. № 29 от 06.11.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 1254 от 16.11.2015 г.

32 Файзулина Роза Олеговна 55
Вх. № 30 от 12.11.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 1267от 16.11.2015 г.

№ п/п ФИО № очереди заявителя
Входящий номер, дата заявления

Дата постановки и реквизиты документа 
– основания для постановки в очередь

1. Путилов Сергей Юрьевич
Путилова Екатерина Геннадьевна

1
Вх № 31 от 12.11.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 1252 от 13.11.2015 г.
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