
Муниципальный 
вестник                              
Новолялинского городского округа     

№ 53 (558)
13 ноября 2017 года

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 10.11. 2017 г.   №1028                    г. Новая Ляля

О направлении проекта бюджета Новолялинского городского округа на 2018год  и плановый период 2019 и 2020 годов в Думу Новолялинского 

городского округа и назначении публичных слушаний

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Новолялинского го-
родского округа на 2018-2020 годы (прилагается).

 2.  Администрации Новолялинского городского округа направить проект бюдже-
та Новолялинского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в 
Думу Новолялинского городского округа.

 3. Назначить публичные слушания на тему «О бюджете Новолялинского город-
ского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

 4. Провести публичные слушания 11 декабря 2017 года в 17.00 часов в зале 
совещаний администрации Новолялинского городского 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 слушаний назначить 
Мадиарову М.В., начальника Финансового управления администрации Новолялинского 
городского округа, тел. 2-12-78.

 7. Объявление о проведении публичных слушаний и проект решения Думы Но-
волялинского городского округа «О бюджете Новолялинского городского округа на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», разместить на официальном сайте Новолялинского 
городского округа.

 8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава округа                                                                         

С.А. Бондаренко.

Прогноз социально-экономического развития Новолялинского городского округа на 2018- 2020 годы

Наименование показателя Единица измерения
Отчет Оценка Прогноз

2016 2017 2018 2019 2020
I. Финансы       
1. Доходы, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13) млн. руб. 715,52 765,22 730,93 735,33 757,93
1.1.Прибыль прибыльных организаций млн. руб. 11,27 11,3 11,4 11,6 11,8
1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно) млн. руб. -18,37 -17,50 -16,8 -16,10 -15,64
1.2. Амортизационные отчисления млн. руб. 28,4 31,0 33,7 36,60 39,80
1.3. Налог на доходы физических лиц млн. руб. 210,70 238,30 244,70 247,20 250,00
1.4. Единый налог на вмененный доход млн. руб. 6,10 6,90 6,70 7,10 6,80

1.4.1 налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода) млн. руб. 85,40 83,00 80,00 80,00 78,00

1.5. Налог с патентной системы налогообложения млн. руб. 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40
1.6. Земельный налог млн. руб. 6,50 6,80 5,70 5,80 6,00
1.7. Единый сельскохозяйственный налог млн. руб. 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
1.7.1. налоговая база млн. руб. 2,30 2,30 2,60 2,60 2,60
1.8. Налог на имущество физических лиц млн. руб. 2,80 3,90 3,90 4,00 4,00
1.9. Прочие налоги и сборы млн. руб. 22,20 22,10 17,50 18,80 19,20
1.10. Неналоговые доходы млн. руб. 19,50 22,90 22,10 22,10 23,00
1.11. Прочие доходы млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 18,50

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. 268,12 301,32 301,03 305,43 327,93

1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти млн. руб. 447,40 463,90 429,90 429,90 430,00

2. Финансирование муниципальных программ (справочно) млн. руб. 306,50 365,10 338,50 338,50 350,00
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3. Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налого-
вых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления 
(справочно):

млн. руб. 8,75 8,90 9,10 9,30 9,50

3.1. Земельный налог млн. руб. 8,70 8,80 9,00 9,20 9,40
3.2. Налог на имущество физических лиц млн. руб. 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06
II. Производственная деятельность       

1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности*, всего млн. руб. 759,50 798,23 835,00 868,4 904,0

в том числе:       

1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Добыча полезных ископаемых млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Обрабатывающие производства млн. руб. 185,90 196,10 205,90 213,10 221,60

1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром млн. руб. 129,50 136,50 143,00 150,60 156,70

1.5. Cтроительство млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6. Оптовая и розничная торговля млн. руб. 377,50 394,10 410,00 426,20 443,30
1.7. Транспортировка и хранение млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8. Деятельность в области информации и связи млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Инвестиционная деятельность       

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего млн. руб. 113,70 121,20 127,10 132,50 137,80

из них по отраслям экономики:       
1.1. промышленный комплекс млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
1.2. сельское хозяйство млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений млн. руб. 8,60 9,20 9,60 10,00 10,40

1.4. транспортировка и хранение млн. руб. 20,80 22,15 23,30 24,24 25,20
IV. Денежные доходы населения       

1. Доходы населения муниципального образования, всего млн. руб. 1579,7 1660,2 1736,6 1806,0 1880,0

из них:       

1.1. Доходы от предпринимательской деятельности млн. руб. 4,68 4,90 5,15 5,35 5,56

1.2. Оплата труда млн. руб. 1012,3 1062,0 1121,3 1182,0 1247,0
1.3. Социальные выплаты млн. руб. 562,7 591,4 618,6 643,3 669,7
2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) руб./чел. 6038,4 6350,0 6647,5 6919,5 7209,7
V. Потребительский рынок       

1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода млн. руб. 1 342,4 1 401,0 1 457,5 1 515,0 1 576,5

2. Оборот общественного питания млн. руб. 24,60 25,80 27,00 28,10 29,20
VI. Демографические показатели       
1. Численность и состав населения:  чел.      

1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года) чел. 21 745 21 723 21 701 21 638 21594

1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования чел. 21 812 21 790 21 770 21 747 21 725

1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста) чел. 1516 1517 1519 1520 1522

1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста) чел. 2 440 2442 2438 2441 2445

1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте чел. 11 901 11 890 11 877 11 853 11 842

1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста чел. 5 530 5 524 5 519 5 513 5 502

2. Естественное движение       
2.1. Число родившихся чел. 308 307 307 308 306
2.2. Число умерших чел. 357 355 353 354 356
VII. Развитие социальной сферы       
1. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и 
третью смены чел. 101 101 101 0,00 0,00

2. Обеспеченность врачебными кадрами всех специальностей ед. на 10 тыс. населения 14,60 14,80 14,80 14,80 14,80

3. Обеспеченность врачами общей практики ед. на 10 тыс. населения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Обеспеченность средним медицинским персоналом ед. на 10 тыс. населения 89,10 90,00 92,00 94,00 94,00

VIII. Трудовые ресурсы       

1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному 
кругу организаций чел. 3 629 3 618 3 607 3 596 3 585
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2. Потребность организаций в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих по 
уровням образования в рамках программ развития организаций и инвестиционных проек-
тов

чел. 93,0 73,0 50,0 32,0 43,0

2.1.среднее профессиональное образование чел. 62,0 27,0 18,0 14,0 20,0
2.1.1 в том числе технического профиля чел. 31,0 24,0 16,0 10,0 15,0
2.2. высшее образование чел. 0,0 14,0 10,0 6,0 5,0

2.2.1 в том числе инженерно-технического профиля чел. 0,0  8,0 6,0 2,0 3,0

Пояснительная записка
к  прогнозу социально-экономического развития Новолялинского городского округа

Прогноз социально-экономического развития городского округа на 2018 - 2020 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 процессе в Новолялинском городском округе» (с изменениями от 
28.08.2014 г. № 176), письмом Правительства Свердловской области от 01.06.2017 № 09-01-81/2267 «О прогнозе социально-экономического развития муниципальных образований», 
Постановлением главы Новолялинского городского округа от 14.05.2015 г. № 508 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Новолялинского городского 
округа».

Расчет прогнозных оценок проведен с учетом итогов социально-экономического развития городского округа в 2016 году и тенденций, складывающихся в 1 полугодии 2017 
года.

Разработка основных параметров прогноза развития на период 2018-2020 годов осуществлялась на основе инерционного варианта развития экономики округа, который 
предполагает снижение привлечения инвестиций, незначительное развитие реального сектора экономики и сохранение уровня и качества жизни жителей городского округа. 

Раздел 1. Финансы
В данном разделе прогноза отражены все доходы и поступления, формируемые в результате производственно-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, 

функционирующих на территории муниципального образования.
Доходы включают средства организаций (прибыль, амортизационные отчисления), средства бюджета муниципального образования (включая поступления по местным 

налогам и неналоговые доходы, прочие поступления). Сумма этих показателей представляет размер финансовых ресурсов муниципального образования, которым располагает 
муниципальное образование для целей социально-экономического развития.

Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти, представляют собой сумму средств, получаемых муниципальным образованием, из областного бюджета в виде 
дотаций, субвенций, субсидий, межбюджетных трансфертов.

Прибыль прибыльных организаций за 2016 год составила 11,27 млн. рублей, что выше прибыли 2015 года на 6,28 млн. рублей. Прогнозная оценка объема прибыли прибыльных 
организаций по итогам 2017 года  составит 11,3 млн. рублей, или прирост к 2016 году на 0,03%, к 2020 году ожидается рост прибыли прибыльных организаций до 11,8 млн. рублей. 

Амортизационные отчисления в 2016 году составили 28,4 млн. руб., что ниже уровня 2015 года на 4,7 %, по итогам 2017 года амортизационные отчисления ожидаются в 
размере 31,0 млн. руб. В последующие годы прогнозируется рост амортизационных отчислений: в 2018 году - до 33,7 млн. руб., в 2019 году - до 36,6 млн. руб., в 2020 году - 39,8 
млн. руб.

Объем налоговых и неналоговых доходов в 2016 году составил 268,12 млн. руб., в 2017 году ожидается их рост до 301,32 млн. руб., в 2018 году - их размер составит 301,03 
млн. руб., в 2019 году 305,43 млн. руб., а к 2020 году достигнет 327,93 млн. рублей.

Основную долю налоговых доходов составляют налог на доходы физических лиц, земельный налог, единый налог на вмененный доход.
Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти в 2016 году составили 447,4 млн. руб., в 2017 году ожидается их рост до 463,9 млн. руб., в 2018-2019 году - их размер 

составит 429,9 млн. руб., а к 2020 году составят 430,0 млн. рублей.
Финансирование муниципальных программ в 2016 году составило 306,5 млн. руб., в 2017 году ожидается рост до 365,1 млн. руб., в 2018-2019 году – размер финансирования 

составит 338,5 млн. руб., а к 2020 году 350,0 млн. рублей.
Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления в 2016 

году составили  8,75 млн. руб., в 2017 году составят 8,9 млн. руб., в 2018 году - 9,1 млн. руб., в 2019 году - 9,3 млн. руб., а к 2020 году- 9,5 млн. рублей.
Раздел 2. Производственная деятельность

В рамках реализации задач, поставленных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», промышленные 
предприятия осуществляют мероприятия по созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, увеличению объема инвестиций, увеличению доли высокотехнологичной 
и наукоемкой продукции, увеличению производительности труда. 

Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности в городском округе в 2016 году составил 759,5 млн. руб., что на 8,4% выше уровня 2015 года. 
По итогам 2017 года оборот организаций составит 798,23 млн. руб., к концу 2020 года данный показатель планируется довести  до 904 млн. руб. Наибольшая доля данного показателя 
приходится на вид деятельности «Оптовая и розничная торговля», который в 2016 году составил 377,5 млн. руб., к 2020 году показатель данного вида деятельности достигнет 443,30 
млн. руб. По виду деятельности «Обрабатывающие производства» в 2016 г. показатель составил 185,9 млн. руб., по итогам 2017 года данный показатель составит 196,10 млн. руб. и 
к 2020 г. достигнет 221,6 млн. руб.

Показатель по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром в 2016 г. составил 129,5 млн. руб., по итогам 2017 года данный показатель составит 
136,5 млн. руб., к 2020 г. достигнет 156,7 млн. руб.

Раздел 3. Инвестиционная деятельность
Одной из важнейших задач, стоящих перед муниципалитетом, является повышение финансовой самостоятельности, в том числе за счет роста инвестиционной 

привлекательности территории, поиска и привлечения инвесторов.
Приоритетным направлением инвестиционной деятельности на территории городского округа было и остается строительство объектов социально-культурной сферы и 

жилья, а также техническое перевооружение промышленного производства. 
Объем инвестиций в основной капитал в 2016 году составил 113,7 млн. руб., что на 39,5 % ниже уровня 2015 года. На снижение данного показателя повлияло отсутствие 

инвестиций по отраслям экономики «промышленный комплекс», «сельское хозяйство». По итогам 2017 года прогнозируется освоение инвестиций в объеме 121,2 млн. руб., и к 2020 
году планируется увеличить объем инвестиций до 137,8 млн. руб.

Объем инвестиций в основной капитал по отрасли экономики «оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений» в 2016 году составил 8,6 млн. руб., по итогам 2017 
года показатель составит 9,2 млн. руб. и к 2020 году достигнет 10,4 млн. руб. По отрасли экономики «транспортировка и хранение» объем инвестиций в 2016 году составил 20,8 млн. 
руб., по итогам 2017 года объем инвестиций составит 22,15 млн. руб. и к 2020 г. достигнет 25,2 млн. руб. 

Раздел 4. Денежные доходы населения
Доходы населения муниципального образования включают доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью; выплаченную заработную плату наемных работников; 

социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты); доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов 
и другие доходы.

Состояние экономики городского округа определяет динамику основных показателей уровня жизни населения. Денежные доходы населения в 2016 году составили 1579,07 
млн. рублей, что на 0,43 % выше доходов 2015 года. По итогам 2017 года данный показатель составит 1660,2 млн. рублей, к 2020 году - 1880,0 млн. рублей. В структуре денежных 
доходов населения оплата труда составила 64,1 % или 1012,3 млн. руб., к 2020 году данный показатель планируется достичь до 1247,3 млн. руб. Социальные выплаты в 2016 году 
составили 562,7 млн. руб., к 2020 году составят 669,7 млн. руб. Доходы от предпринимательской деятельности за 2016 год составили 4,68 млн. руб., к 2020 году составят 5,56 млн. руб.

Среднедушевые денежные доходы населения в месяц в 2016 году увеличились на 1,3 % в сравнении с 2015 годом и составили 6038,4 руб., по итогам 2017 г. показатель до-
стигнет 6350,0 руб., к 2020 г.- 7209,7 руб.  

Раздел 5. Потребительский рынок
Данный раздел включает такие показатели как, оборот розничной торговли, оборот общественного питания, характеризующих развитие потребительского рынка, который 

складывается из организаций розничной торговли, общественного питания и организаций, предоставляющих платные услуги населению.
Общее состояние экономики городского округа отразилось на состоянии потребительского рынка.
Оборот розничной торговли в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом на 6,3% и составил 1342,4 млн. руб., по итогам 2017 года прогнозируется рост оборота 

розничной торговли до 1401,0 млн. руб., а к 2020 году до 1576,5 млн. руб. или на 17,4% к уровню 2016 года. 
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Оборот общественного питания в 2016 году снизился на 2,4% к уровню 2015 года и составил 24,6 млн. рублей. Снижение данного показателя обусловлено сокращением 
количества объектов общественного питания, снижением покупательской активности. По итогам 2017 года оборот составит 25,8 млн.  рублей, в 2018 году-  27,0 млн. руб., в 2020 году  
оборот достигнет 29,2 млн. рублей.

За счет открытия современных магазинов решается проблема создания сети предприятий торговли с широким ассортиментом товаров и их специализацией по группам. 
Это позволяет улучшить уровень обслуживания населения, предоставляет покупателю право выбора не только товаров, но и услуг в торговых предприятиях различного формата, 
формирует у потребителей новые приоритеты в части повышения культуры торгового обслуживания.

Раздел 6. Демографические показатели
Данный раздел содержит данные по возрастным группам, анализ изменения которых позволяет выявить основные тенденции, а также возможные диспропорции в структуре 

населения муниципального образования и угрозы социально-экономическому развитию территории.
В течение 2016 года численность постоянно проживающего населения на территории городского округа уменьшилась на 134 чел. и по состоянию на 01.01.2017 г. составила 

21745 человек.
Снижение, обусловлено естественной убылью горожан на 49 человек и отрицательным миграционным сальдо, которое по итогам года составило 85 человек.
Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2018г. прогнозируется в количестве 21723 чел., на 01.01.2019г.- 21701 чел., на 01.01.2020г.- 21594 чел.
Численность населения в трудоспособном возрасте в 2016 году составила 11904 чел., в за период 2017-2020г.г. прогнозируется снижение данного показателя до 11842 

человек.
Численность детей дошкольного возраста (в возрасте от 3 до 7 лет) и школьного возраста (от 8 до 17 лет) в 2016 году составила 3956 чел. Прогнозируются положительные 

тенденции данного показателя, в сравнении с 2015 годом данный показатель увеличился на 72 чел., или на 1,9% , к 2020 году данный показатель составит 3967 чел.
Численность населения старше трудоспособного возраста в 2016 году составила 5530 чел., по итогам 2017 г. составит 5524 и к 2020 показатель составит 5502 чел.
Для кардинального изменения демографической ситуации в 2016 году и в последующие годы будет продолжена реализация мероприятий, направленных на улучшение 

качества предоставляемых медицинских услуг, формирование здорового образа жизни, повышение статуса семьи.

Раздел 7. Развитие социальной сферы 
Данный раздел позволяет провести анализ и выявить диспропорции в социальной сфере, динамику нагрузки на социальные объекты муниципального образования в 

зависимости от изменений демографической ситуации.
В 2016 году количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены составило  101 чел.,  до 2020 года данный показатель 

планируется достичь «0» значения.
Доступность и качество медицинской помощи в значительной степени зависят от укомплектованности медицинских учреждений компетентными врачами и средним 

медицинским персоналом. Укомплектованность врачебными кадрами, в первую очередь амбулаторной службы, остается низкой.
Уровень обеспеченности врачебными кадрами всех специальностей в городском округе в 2016 году составил 14,6 чел. на 10 тыс. населения, по прогнозной оценке 2017 года 

данный показатель составит 14,8 чел. на 10 тыс. населения и к 2020 году останется неизменным. 
Обеспеченность средним медицинским персоналом в 2016 году составила 89,1 чел. на 10 тыс. населения по прогнозной оценке 2017 года данный показатель составит 90 чел. 

на 10 тыс. населения и к 2020 году достигнет 94 чел. на 10 тыс. населения. 
Администрацией Новолялинского городского округа принимаются меры для привлечения кадров, в том числе путем обеспечения врачей жильем.

Раздел 8. Трудовые ресурсы
Анализ данных показателей направлен на выявление дисбаланса в кадровом обеспечении экономики, оценку эффективности занятости в муниципальном образовании, что 

необходимо для формирования кадровой политики.
По итогам 2016 года среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций составила 3629 человек, ежегодно наблюдается 

снижение данного показателя, по итогам 2017 года прогнозируется снижение численности до 3618 чел. и к 2020 г.- до 3585 чел. 
Потребность организаций в подготовке специалистов и квалификационных рабочих по уровням образования в рамках программ развития организаций и инвестиционных 

проектов распределилась следующим образом:
- среднее профессиональное образование в 2016 году потребность составила 62 чел., по итогам 2017г. прогнозируется - 27 чел., с 2018 до 2020г.г.- 52 чел.;
- высшее образование в 2016 г. специалисты не требовались, по итогам 2017 года прогнозируется потребность в специалистах 14 чел., с 2018 до 2020г.г.- 21 чел.
В целом значение данного показателя составило в 2016 году 93 чел., в 2017 г. - 73 чел., в 2018 г. - 50 чел., в 2019 - 32 чел., в 2020 - 43 чел.

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

от               2017 г. №                     г. Новая Ляля 
                    ПРОЕКТ 
  

«О бюджете Новолялинского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Думы 
Новолялинского  городского округа 27.06.2013 года №109 «Об утверждении Положения 
«О бюджетном процессе в Новолялинском городском округе», рассмотрев Постановление 
Главы Новолялинского городского округа от 10.11.2017г. №1028 «О направлении проекта 
бюджета Новолялинского городского округа на  2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов в Думу Новолялинского городского округа и назначении публичных слушаний», 
Постановление Главы Новолялинского городского округа от 25.07.2017г. № 658 «Об 
основных направлениях налоговой и бюджетной политики Новолялинского городского 
округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», руководствуясь  статьей  59 
Устава Новолялинского городского округа, 

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:
1.Утвердить бюджет Новолялинского городского округа на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов.
Статья 1. Общие объемы доходов и расходов местного бюджета

1.Установить общий объем доходов местного бюджета:

на 2018 год  -  802 191,4 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета –  527 205,4   тысяч рублей

на 2019 год – 730 571,9 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета – 456 307,9 тысяч рублей

на 2020 год  - 737 489,6 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета – 460 767,6 тысяч рублей.

2.Установить общий объем расходов местного бюджета:

на 2018 год – 806 911,3 тысяч рублей,

на 2019 год – 734 826,2 тысяч рублей, в том числе общий объем условно 
утвержденных расходов – 10 240,6 тысяч рублей,

на 2020 год – 741 381,1 тысяч рублей, в том числе общий объем условно 
утвержденных расходов – 20 378,5 тысяч рублей,

Статья 2. Дефицит местного бюджета

Установить дефицит местного бюджета:
на 2018 год – 4 719,9 тысяч рублей,

на 2019 год – 4 254,3 тысяч рублей, 

на 2020 год – 3 891,5 тысяч рублей.

Статья 3. Предельный объем муниципального долга округа

Установить предельный объем муниципального долга округа:
на 2018 год – 47 199 тысяч рублей,

на 2019 год – 42 543 тысяч рублей, 

на 2020 год – 38 915  тысяч рублей.

Статья 4. Верхний предел муниципального внутреннего долга округа

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Новолялинского 
городского округа по состоянию:

на 1 января 2019 года – 17 415,1 тысяч рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям долг предусматривается в размере 0 тысяч рублей.

на 1 января 2020 года – 14 439,5 тысяч рублей, в том числе по муниципальным 
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гарантиям долг предусматривается в размере 0 тысяч рублей.
на 1 января 2021 года – 11 576,7 тысяч рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям долг предусматривается в размере 0 тысяч рублей.

Статья 5.  Свод доходов местного бюджета

1.Утвердить свод доходов местного бюджета на 2018 год (приложение 1).

 2.Утвердить свод доходов местного бюджета на 2019 и 2020 годы (приложение 2).

 3.Установить, что доходы местного бюджета, нормативы зачисления по кото-
рым не установлены законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 
в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов зачисляются в местный бюджет по 
следующим нормативам:

 1) по нормативу 100 процентов -  земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов, поступа-
ющие в счет погашения  задолженности и перерасчетов;

 2) по нормативу 100 процентов -  доходы от налога на рекламу мобилизуемого на 
территориях городских округов, поступающие в счет погашения задолженности и пере-
расчетов;

 3) по нормативу 100 процентов -  целевые сборы с граждан и предприятий, уч-
реждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нуж-
ды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов, посту-
пающие 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, поступающие в счет погашения задолженности и перерасчетов;

 5) по нормативу 100 процентов -  невыясненные поступления, зачисляемые в  
бюджеты городских округов;

 6) по нормативу 100 процентов -  прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов;

 7)  по нормативу 100 процентов -  прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских округов;

8) по нормативу 100 процентов -  прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов; 

9) по нормативу 100 процентов – возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 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 бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, зачисляемые в бюджеты городских 
округов;
 12) по нормативу 100 процентов - безвозмездные поступления от государствен-
ных (муниципальных) организаций в бюджеты городских  округов; 

13) по нормативу 100 процентов -  прочие  безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов;

 14) по нормативу 100 процентов -  перечисление для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление  такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне  взысканные суммы.

              Статья 6. Главные администраторы доходов местного бюджета

 1.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
(приложение 3).

 2.В случае вступления в  силу  в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, и (или) 
Новолялинского городского округа, которые повлекут изменение видов доходов  местного 
бюджета, администрирование  которых  осуществляется главными администраторами  
доходов местного бюджета, Администрация Новолялинского  городского округа в 
процессе исполнения  настоящего Решения уточняет виды  доходов  местного бюджета, 
администрирование которых осуществляется   главными администраторами  доходов 
местного бюджета.

Статья 7. Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год (приложение 4), на 2019 и 
2020 годы (приложение 5).

Статья 8. Ведомственная структура расходов местного бюджета

Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  местного  бюджета на 2018 год 
(приложение 6), на 2019 и 2020 годы (приложение 7).

Статья 9. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из местного 
бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Новолялинского 
городского округа

Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из местного 
бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Новолялинского 
городского округа:

на 2018 год  - 55 813,4 тысяч рублей,

на 2019 год  - 56 043,4 тысяч рублей, 

на 2020 год  - 56 043,4 тысяч рублей.

Статья 10. Общий объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Новолялинского городского округа

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Новолялинского городского округа:

на 2018 год – 22 380 тысяч рублей
на 2019 год – 11 139,4 тысяч рублей
на 2020 год – 11 190,8 тысяч рублей

 Статья 11. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным  (муниципальным)  учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

1. Субсидии юридическим  лицам (за исключением субсидий государственным  
(муниципальным) учреждениям),  индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии производителям 
товаров, работ, услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены условия получения 
соответствующих субсидий, предусмотренные муниципальными правовыми актами 
Новолялинского городского округа.

2. Субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются главными 
распорядителями средств местного бюджета, которым предусмотрены бюджетные 
ассигнования на предоставление соответствующих субсидий.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические 
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 производителям 
товаров, работ, услуг устанавливается муниципальными правовыми актами, 
принимаемыми Администрацией Новолялинского городского округа.  

Статья 12. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
автономными  и бюджетными учреждениями

Субсидии  некоммерческим организациям, не являющимся автономными  
и бюджетными учреждениями, предоставляются из местного бюджета в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Администрации Новолялинского 
городского округа.  

Статья  13. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными   предприятиями 
Новолялинского городского округа

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями не планируется.

Статья 14. Размер резервного фонда администрации Новолялинского 
городского округа

Установить размер резервного фонда администрации Новолялинского городского 
округа:

на 2018 год  - 1 500 тысяч рублей,

на 2019 год  - 1 500 тысяч рублей, 

на 2020 год  - 1 500 тысяч рублей.

Статья 15. Структура муниципального внутреннего долга Новолялинского 
городского округа

Установить, что муниципальный  внутренний долг Новолялинского городского 
округа  может состоять из муниципальных долговых обязательств по бюджетным 
кредитам, привлеченным от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации и  муниципальных гарантий.

Статья 16. Обслуживание муниципального внутреннего долга 
Новолялинского городского округа

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 
Новолялинского городского округа:

на 2018 год  - 150 тысяч рублей,

на 2019 год  - 150 тысяч рублей, 

на 2020 год  - 150 тысяч рублей.

Статья 17. Свод источников внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета

Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета на 2018 год (приложение 8), на 2019 и 2020 года (приложение 9).

Статья 18. Главные администраторы источников финансирования дефицита 
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местного бюджета

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета (приложение 10).

Статья 19. Муниципальные внутренние заимствования Новолялинского 
городского округа 

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
Новолялинского городского округа на 2018 год (приложение 11), на 2019 и  2020 годы 
(приложение 12).

Статья 20. Муниципальные гарантии Новолялинского городского округа 

Муниципальные гарантии Новолялинского городского округа  на 2018 год и 
плановый период 2019 и  2020 годы не планируются.

Статья 21. Перечень муниципальных программ

Утвердить перечень муниципальных программ Новолялинского городского 
округа на 2018 год (приложение 13), на 2019 и 2020 годы (приложение 14).

Статья 22. Добровольные взносы и пожертвования

1. Установить, что  в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмотренные главным 
распорядителям бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные 
казенные учреждения, на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений за счет добровольных взносов и пожертвований предоставляются при 
условии фактического поступления указанных доходов в местный бюджет в соответствии 
с Порядком, установленным  администрацией Новолялинского городского округа.

2. При поступлении в бюджет Новолялинского городского округа добровольных 
взносов и пожертвований, сверх объемов утвержденных решением о бюджете, на 
сумму указанных поступлений могут быть увеличены бюджетные ассигнования 
соответствующему  главному распорядителю бюджетных средств для последующего 
доведения в установленном Финансовым управлением администрации Новолялинского 
городского округа порядке до конкретного казенного учреждения лимитов  бюджетных 
обязательств для осуществления целевых расходов.

Статья 23. Органы местного самоуправления не вправе принимать решение 
по увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и 
организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления  
городского округа.

Статья 24. Основания для внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи местного бюджета, связанные с особенностями исполнения 
местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств местного бюджета

В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи 
могут быть изменены в соответствии с решениями руководителя финансового органа 
Новолялинского городского округа без внесения изменений в настоящее Решение, наряду 
со случаями, предусмотренными бюджетным законодательством Российской Федерации, 
по следующим основаниям:

1)необходимость предоставления муниципальным служащим Новолялинского 
городского округа выплат, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области о муниципальной службе, за исключением выплат, 
осуществляемых за счет фонда оплаты труда муниципальных служащих Новолялинского 
городского округа и при направлении муниципальных служащих Новолялинского 
городского округа в служебные командировки, на основании правовых актов органов 
местного самоуправления;

2) изменение бюджетных ассигнований, подлежащих перечислению в местный 
бюджет из областного бюджета на цели, установленные нормативными правовыми 
актами Свердловской области;

3) поступлением добровольных взносов и пожертвований от физических и 
юридических лиц, имеющих целевое назначение. 

 
 2.Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялинского 

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

 
3.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
 
4.Контроль  исполнения возложить на комиссию Думы Новолялинского 

городского округа по бюджету, финансам, налогам и муниципальной собственности 

(Федоров В.Ю).

Глава Новолялинского городского округа                                          

С.А. Бондаренко.

Приложение 1

к Решению Думы Новолялинского городского округа 

   «О бюджете Новолялинского городского округа 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

от                     № 

СВОД ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

Номер

строки

Код

бюджетной

классификации

Наименование

доходов

 

 

Сумма в

тысячах

рублей

2018 год

1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 274 986,0

2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 215 749,0

3 18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 215 749,0

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

214 865,0

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

884,0

6 00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 000,0

7 10010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 18 000,0

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

6 318,0

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

144,0

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

11 538,0
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11 00010500000000000000 НАЛОГИ   НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 189,0

12 18210501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 561,0

13 18210501010010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 280,0

14 18210501020010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 2 281,0

15 18210502000020000110 Единый налог на  вмененный доход для отдельных  видов деятельности 5 073,0

16 18210502010020000110 Единый налог на  вмененный доход для отдельных  видов деятельности 5 073,0

17 18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 163,0

18 18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 163,0

19 18210504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 392,0

20 18210504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов 392,0

21 00010600000000000000 НАЛОГИ НА  ИМУЩЕСТВО 10 825,0

22 18210601000000000110 Налог на  имущество физических лиц 4 057,0

23 18210601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов 4 057,0

24 18210606000000000110 Земельный налог 6 768,0

25 18210606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 5 658,0

26 18210606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 1 110,0

27 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 600,0

28 18210803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым  в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 600,0

29 18210803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 1 600,0

30 00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ   СОБСТВЕННОСТИ 13 906,0

31 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)

13 906,0

32 00011105010000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за  земельные участки, государственная собственность на  которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 4 500,0

33 90111105012040000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

4 500,0

34 90111105012040001120

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

4 500,0

35 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)

400,0

36 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) 

400,0

37 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)

400,0

38 00011105030000000120
Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

2 170,0

39 90111105034040000120 Доходы от сдачи в аренду  имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 2 170,0

40 90111105034040001120

Доходы от сдачи в аренду  имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских окру-
гов 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 го-
родских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства 
муниципальной формы собственности)

1 800,0

41 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) (до-
ходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений) 

370,0

42 00011105070000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 6 836,0

43 90111105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 6 836,0
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44 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) 

2 800,0

45 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

46 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)

36,0

47 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 862,0

48 04811201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 862,0

49 04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 837,0

50 04811201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 3,0

51 04811201040016000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 22,0

52 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 680,0

53 00011301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 680,0

54 00011301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 2 680,0

55 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)

2 200,0

56 90611301994040003130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (плата за питание 
учащихся в казенных муниципальных общеобразовательных школах) 60,0

57 90611301994040004130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы 
от оказания платных услуг (работ) 420,0

58 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 300,0

59 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) 

200,0

60 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

200,0

61 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

200,0

62 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)

200,0

63 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 100,0

64 00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 100,0

65 90111406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 100,0

66 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 875,0

67 14111608010016000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 10,0

68 14111628000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 600,0

69 18811630030016000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 35,0

70 18811643000016000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

150,0

72 00011690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 080,0

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

74 03911690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 25,0

75 14111690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 90,0

76 18811690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 815,0

77 ИТОГО  НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 274 986,0

78 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 527 205,4
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79 00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 527 205,4

80 00020210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 96 466,0

81 00020215001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 96 466,0

82 91920215001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 59 083,0

83 91920215001040000151 Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 37 383,0

84 00020220000000000151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
СУБСИДИИ) 114 916,8

85 90620229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 5 745,8

86 91920229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения 109 171,0

87 00020230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 315 822,6

88 90120230022040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 9 456,0

89 90120230024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

208,0

90 90120230024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан  компенсации расходов на оплату жилого помещения и  коммунальных 
услуг

39 157,0

91 90120230024040000151
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

92 90120230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 106,4

93 90120230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 504,9

94 90120230024040000151
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

95 90120235118040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 897,4

96 90120235120040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 76,8

97 90120235250040000151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 11 402,0

98 90620239999040000151

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

160 952,0

99 90620239999040000151
Прочие субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

93 041,0

100 ВСЕГО ДОХОДОВ 802 191,4

Приложение 2
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

   «О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

от                     № 

СВОД ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 И 2020  ГОДЫ

Номер

строки

Код

бюджетной

классификации

Наименование

доходов

 

 

Сумма в тысячах рублей

2019 год 2020 год

1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 274 264,0 276 722,0

2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 218 725,0 219 750,0

3 18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 218 725,0 219 750,0

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

218 000,0 219 000,0
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5 18210102040010000110
Налог на доходы физических  лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации

725,0 750,0

6 00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 14 500,0 15 400,0

7 10010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 14 500,0 15 400,0

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

4 100,0 4 100,0

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

200,0 200,0

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

10 200,0 11 100,0

11 00010500000000000000 НАЛОГИ   НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 150,0 9 170,0

12 18210501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 600,0 3 700,0

13 18210501010010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 300,0 1 350,0

14 18210501020010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 2 300,0 2 350,0

15 18210502000020000110 Единый налог на  вмененный доход для отдельных  видов деятельности 5 000,0 4 900,0

16 18210502010020000110 Единый налог на  вмененный доход для отдельных  видов деятельности 5 000,0 4 900,0

17 18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 150,0 150,0

18 18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 150,0 150,0

19 18210504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 400,0 420,0

20 18210504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 400,0 420,0

21 00010600000000000000 НАЛОГИ НА  ИМУЩЕСТВО 10 944,0 11 150,0

22 18210601000000000110 Налог на  имущество физических лиц 4 100,0 4 200,0

23 18210601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 4 100,0 4 200,0

24 18210606000000000110 Земельный налог 6 844,0 6 950,0

25 18210606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 5 715,0 5 800,0

26 18210606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 1 129,0 1 150,0

27 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 650,0 1 700,0

28 18210803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым  в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 650,0 1 700,0

29 18210803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 650,0 1 700,0

30 00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ   СОБСТВЕННОСТИ 13 366,0 13 366,0

31 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)

13 366,0 13 366,0

32 00011105010000000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за  земельные участки, государственная собственность на  
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

4 000,0 4 000,0

33 90111105012040000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

4 000,0 4 000,0

34 90111105012040001120

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

4 000,0 4 000,0

35 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)

360,0 360,0

36 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) 

360,0 360,0
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37 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)

360,0 360,0

38 00011105030000000120
Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

2 170,0 2 170,0

39 90111105034040000120
Доходы от сдачи в аренду  имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

2 170,0 2 170,0

40 90111105034040001120

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

1 800,0 1 800,0

41 90111105034040007120

Доходы от сдачи в аренду  имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских 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) 

370,0 370,0

42 00011105070000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 6 836,0 6 836,0

43 90111105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 6 836,0 6 836,0

44 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) 

2 800,0 2 800,0

45 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 4 000,0

46 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)

36,0 36,0

47 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 906,0 906,0

48 04811201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 906,0 906,0

49 04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 870,0 870,0

50 04811201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 3,0 3,0

51 04811201040016000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 33,0 33,0

52 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 813,0 2 935,0

53 00011301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 813,0 2 935,0

54 00011301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 2 813,0 2 935,0

55 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)

2 300,0 2 400,0

56 90611301994040003130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
(плата за питание учащихся в казенных муниципальных общеобразовательных школах) 63,0 65,0

57 90611301994040004130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
(прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 450,0 470,0

58 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 300,0 300,0

59 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) 

200,0 200,0

60 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

200,0 200,0

61 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

200,0 200,0

62 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)

200,0 200,0

63 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 100,0 100,0

64 00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 100,0 100,0

65 90111406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов 100,0 100,0
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66 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 910,0 2 045,0

67 14111608010016000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 15,0 20,0

68 14111628000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 610,0 630,0

69 18811630030016000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 40,0 45,0

70 18811643000016000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

160,0 170,0

71 00011690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 085,0 1 180,0

72 01711690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 50,0 50,0

73 03911690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 25,0 25,0

74 14111690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 110,0 115,0

75 18811690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 900,0 990,0

76 ИТОГО  НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 274 264,0 276 722,0

77 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 456 307,9 460 767,6

78 00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 456 307,9 460 767,6

79 00020210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 78 869,0 38 816,0

80 00020215001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 78 869,0 38 816,0

81 91920215001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 41 486,0 1 433,0

82 91920215001040000151 Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 37 383,0 37 383,0

83 00020220000000000151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 58 212,6 94 355,6

84 90620229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 5 975,6 6 214,6

85 91920229999040000151
Прочие субсидии бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

52 237,0 88 141,0

86 00020230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 319 226,3 327 596,0

87 90120230022040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 9 456,0 9 456,0

88 90120230024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

216,0 225,0

89 90120230024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан  компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и  коммунальных услуг

39 157,0 39 157,0

90 90120230024040000151
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 0,1

91 90120230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 106,4 106,4

92 90120230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 502,5 502,5

93 90120230024040000151
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 21,0

94 90120235118040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 907,2 940,7

95 90120235120040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

5,1 8,3

96 90120235250040000151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 11 632,0 11 632,0
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97 90620239999040000151

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

162 673,0 167 387,0

98 90620239999040000151
Прочие субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

94 550,0 98 160,0

99 ВСЕГО ДОХОДОВ 730 571,9 737 489,6

Приложение 3
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

   «О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

от                     № 

ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов доходов местного бюджета

 
Но

мер

стро

ки

Код бюджетной классификации Наименование

главного

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

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 Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства

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 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
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18 141 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

19 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

20 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*

21 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения*

22 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности*

23 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*

24 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*

25 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

26 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

27 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

28 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикцией, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)*

29 182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам*

30 182 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*

31 188 Министерство внутренних дел Российской Федерации

32 188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

33 188 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

34 188 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

35 901 Администрация Новолялинского городского округа

36 901 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

37 901 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)

38 901 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)

39 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

40 901 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления  части  прибыли,      остающейся после уплаты налогов и  иных  обязательных   платежей   
муниципальных унитарных    предприятий,  созданных городскими округами

41 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов*

42 901 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

43 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

44 901 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*

45 901 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы*

46 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*

47 906 Управление образованием Новолялинского городского округа

48 906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов*

49 906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов*

50 906 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*

51 906 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы*

52 906  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*

53 908 Отдел культуры, молодежной политики и спорта   администрации Новолялинского городского округа

54 908 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов*
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55 908 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*

56 908 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы*

57 908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*

58 912 Дума Новолялинского городского округа

59 912 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов*

60 913 Контрольный орган Новолялинского городского округа

61 913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов*

62 913 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*

63 919 Финансовое управление администрации Новолялинского городского округа

64 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов*

65 919 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба*

66 919 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы*

67 919 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

68 919 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

69 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления*

*Примечание. В части доходов, зачисляемых в местный бюджет

Приложение 4
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

   «О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

от                     №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ  СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),  ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД

Номер 
строки  

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

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

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6

1 0100   Общегосударственные вопросы 73’259.3

2 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1’955.0

3 0102 7000000000  Непрограммные направления расходов 1’955.0

4 0102 7000001203  Глава муниципального образования 1’955.0

5 0102 7000001203 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1’955.0

6 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 2’176.8

7 0103 7000000000  Непрограммные направления расходов 2’176.8

8 0103 7000001204  Центральный аппарат 871.8

9 0103 7000001204 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 699.8

10 0103 7000001204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172.0

11 0103 7000001211  Председатель представительного органа муниципального образования 1’305.0

12 0103 7000001211 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1’305.0

13 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 33’266.0

14 0104 7000000000  Непрограммные направления расходов 31’055.0

15 0104 7000001204  Центральный аппарат 24’516.0

16 0104 7000001204 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 22’718.0

17 0104 7000001204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1’795.0

18 0104 7000001204 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3.0

19 0104 7000001215  Территориальные органы 6’539.0

20 0104 7000001215 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 5’894.0

21 0104 7000001215 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 635.0

22 0104 7000001215 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10.0

23 0104 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года» 2’211.0
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24 0104 8130000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 2’211.0

25 0104 8130201204  Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры, молодежной политики и спорта 2’211.0

26 0104 8130201204 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 2’199.2

27 0104 8130201204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.8

28 0105   Судебная система 76.8

29 0105 1900000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской 
области до 2020 года» 76.8

30 0105 190F251200  Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 76.8

31 0105 190F251200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.8

32 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 11’356.6

33 0106 7000000000  Непрограммные направления расходов 3’144.3

34 0106 7000001204  Центральный аппарат 2’007.4

35 0106 7000001204 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1’655.8

36 0106 7000001204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 346.6

37 0106 7000001204 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 5.0

38 0106 7000001225  Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 1’136.9

39 0106 7000001225 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1’136.9

40 0106 9000000000  Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  муниципальными финансами 
Новолялинского городского округа  до 2020 года» 8’212.3

41 0106 9040000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы « 8’212.3

42 0106 9040101204  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 8’212.3

43 0106 9040101204 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7’725.4

44 0106 9040101204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 486.9

45 0111   Резервные фонды 1’500.0

46 0111 7000000000  Непрограммные направления расходов 1’500.0

47 0111 7000007005  Резервные фонды местных администраций 1’500.0

48 0111 7000007005 870 Резервные средства 1’500.0

49 0113   Другие общегосударственные вопросы 22’928.1

50 0113 1100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 года» 871.0

51 0113 1110000000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 года» 563.0

52 0113 1110100000  Обучение муниципальных служащих 200.0

53 0113 1110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200.0

54 0113 1110300000  Обеспечение социальных  гарантий при выходе муниципального служащего на пенсию 293.0

55 0113 1110300000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 293.0

56 0113 1110600000  Информационная безопасность и защита персональных данных 70.0

57 0113 1110600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70.0

58 0113 1120000000  Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новолялинском городском округе до 2020 года» 100.0

59 0113 1120400000  Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления через СМИ, официальный 
сайт администрации Новолялинского городского округа 90.0

60 0113 1120400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90.0

61 0113 1120500000  
Организация и проведение семинаров-совещаний с работниками органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений по вопросам реализации мероприятий, направленных на профилактику 
коррупционных правонарушений и формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

10.0

62 0113 1120500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.0

63 0113 1130000000  Подпрограмма  «Развитие архивного дела в Новолялинском городском округе до 2020 года» 208.0

64 0113 1130046100  
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области

208.0

65 0113 1130046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 208.0

66 0113 1200000000  Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 200.0

67 0113 1220000000  Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 2020 года» 200.0

68 0113 1220100000  Подключение к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений» 35.0

69 0113 1220100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35.0

70 0113 1220300000  Приобретение средств вычислительной техники и оборудования 100.0

71 0113 1220300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100.0

72 0113 1220400000  Прочие расходы на информатизацию 65.0



 Муниципальный вестник Новолялинского городского округа      № 53 (558)  13 ноября 2017 года                              17 страница

73 0113 1220400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65.0

74 0113 1800000000  Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа до 2020 года» 60.0

75 0113 1810000000  Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 60.0

76 0113 1810100000  Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 15.0

77 0113 1810100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15.0

78 0113 1810200000  Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза 15.0

79 0113 1810200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15.0

80 0113 1810300000  Повышение уровня информированности населения и формирования приоритета здорового образа жизни 15.0

81 0113 1810300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15.0

82 0113 1810400000  Создание среды, благоприятной для досуга, повышения физической активности населения 15.0

83 0113 1810400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15.0

84 0113 1900000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской 
области до 2020 года» 106.5

85 0113 1900641100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0.1

86 0113 1900641100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0.1

87 0113 1900741200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 106.4

88 0113 1900741200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 61.2

89 0113 1900741200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45.2

90 0113 7000000000  Непрограммные направления расходов 20’660.0

91 0113 7000005299  Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания 10’000.0

92 0113 7000005299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 5’533.0

93 0113 7000005299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4’457.0

94 0113 7000005299 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 10.0

95 0113 7000009203  Выполнение других обязательств государства 10’660.0

96 0113 7000009203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 610.0

97 0113 7000009203 830 Исполнение судебных актов 10’000.0

98 0113 7000009203 850 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 50.0

99 0113 9000000000  Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  муниципальными финансами 
Новолялинского городского округа  до 2020 года» 1’030.6

100 0113 9020000000  Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 912.9

101 0113 9020200000  Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программных комплексов 912.9

102 0113 9020200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912.9

103 0113 9040000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 117.7

104 0113 9040300000  Обеспечение социальных  гарантий при выходе муниципального служащего на пенсию 117.7

105 0113 9040300000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 117.7

106 0200   Национальная оборона 897.4

107 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 897.4

108 0203 1100000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года» 897.4

109 0203 1130000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 897.4

110 0203 113F051180  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 897.4

111 0203 113F051180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 829.0

112 0203 113F051180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68.4

113 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8’227.0

114 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 7’000.0

115 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»

7’000.0

116 0309 1010000000  Подпрограмма   «Защита населения и территории Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона». 7’000.0

117 0309 1010100000  Создание и содержание гражданской обороны Новолялинского городского округа, выполнение мероприятий 
согласно Плана гражданской обороны 140.0

118 0309 1010100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140.0

119 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 

200.0

120 0309 1010200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200.0
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121 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. 50.0

122 0309 1010300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50.0

123 0309 1010400000  Проведение противопаводковых мероприятий, обеспечение безопасности на водных объектах 200.0

124 0309 1010400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150.0

125 0309 1010400000 620 Субсидии автономным учреждениям 50.0

126 0309 1010500000  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Новолялинского городского округа»                                                                         6’410.0

127 0309 1010500000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5’430.0

128 0309 1010500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975.0

129 0309 1010500000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5.0

130 0310   Обеспечение пожарной безопасности 987.0

131 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»

987.0

132 0310 1020000000  Подпрограмма « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности». 987.0

133 0310 1020100000  Ремонт, содержание и техническое обслуживание систем наружного противопожарного водоснабжения. 100.0

134 0310 1020100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50.0

135 0310 1020100000 620 Субсидии автономным учреждениям 50.0

136 0310 1020200000  Расходы на предупреждение и ликвидацию ЧС, вызванными лесными пожарами 10.0

137 0310 1020200000 620 Субсидии автономным учреждениям 10.0

138 0310 1020300000  Оснащение и содержание ДПД сельских территорий. 390.0

139 0310 1020300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 390.0

140 0310 1020400000  Проведение конкурсов по противопожарной теме, поощрение, компенсация затрат членам ДПД . 30.0

141 0310 1020400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30.0

142 0310 1020500000  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Новолялинского городского округа» (содержание штатных инструкторов пожарной профилактики) 457.0

143 0310 1020500000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 457.0

144 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 240.0

145 0314 1900000000  Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 240.0

146 0314 1920000000  Подпрограмма «Профилактика  правонарушений, наркомании и экстремизма на территории Новолялинского го-
родского округа» 240.0

147 0314 1920100000  Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма. 100.0

148 0314 1920100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100.0

149 0314 1920200000  Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка 140.0

150 0314 1920200000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 140.0

151 0400   Национальная экономика 38’191.9

152 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 504.9

153 0405 0600000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарного-санитарного 
благополучия Свердловской области до 2020 года» 504.9

154 0405 0600642П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак 504.9

155 0405 0600642П00 620 Субсидии автономным учреждениям 504.9

156 0406   Водное хозяйство 9’830.0

157 0406 1600000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 9’830.0

158 0406 1670000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Новолялинского 
городского округа» 9’830.0

159 0406 1670100000  Восстановление плотины в п.Павда 9’630.0

160 0406 1670100000 620 Субсидии автономным учреждениям 9’630.0

161 0406 1670400000  Содержание и ремонт гидротехнических сооружений 200.0

162 0406 1670400000 620 Субсидии автономным учреждениям 200.0

163 0408   Транспорт 2’000.0

164 0408 1200000000  Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 2’000.0

165 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»

2’000.0

166 0408 1240100000  
Субсидирование на возмещение недополученных доходов  организациям-перевозчикам, осуществляющим транс-
портное обслуживание на социально-значимых маршрутах на территории Новолялинского городского округа до 
2020 года

2’000.0
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167 0408 1240100000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 2’000.0

168 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22’380.0

169 0409 1200000000  Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 22’380.0

170 0409 1210000000  Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского городского округа до 2020 года» 22’380.0

171 0409 1210100000  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и путепроводов 22’380.0

172 0409 121010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1’000.0

173 0409 1210100000 620 Субсидии автономным учреждениям 21’380.0

174 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3’477.0

175 0412 1300000000  Муниципальная  программа «Управление муниципальной собственностью Новолялинского городского округа до 
2020 года» 2’700.0

176 0412 1300100000  Реорганизация муниципальных предприятий и учреждений Новолялинского городского округа 100.0

177 0412 1300100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100.0

178 0412 1300200000  Выявление, постановка на учет и оформление прав муниципальной собственности на бесхозяйное и выморочное 
недвижимое имущество, расположенное на территории Новолялинского городского округа 150.0

179 0412 1300200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150.0

180 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

181 0412 1300300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150.0

182 0412 1300400000  Создание, приобретение необходимого для совершенствования управления муниципальной собственностью  
программного и технического обеспечения 150.0

183 0412 1300400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150.0

184 0412 1300500000  
Государственная регистрация прав на объекты  муниципальной собственности Новолялинского городского 
округа, исполнение обязанности налогового агента по оплате НДС при продаже муниципального имущества 
Новолялинского городского округа в соответствии с Налоговым Кодексом РФ 

1’700.0

185 0412 1300500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1’700.0

186 0412 1300600000  Предоставление в пользование (аренду) земельных участков  на территории Новолялинского городского округа  450.0

187 0412 1300600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450.0

188 0412 1400000000  Муниципальная программа « Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Новолялинском  
городском округе до 2020 года» 277.0

189 0412 1400100000  Обеспечение деятельности муниципального фонда поддержки предпринимательства 277.0

190 0412 1400100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 277.0

191 0412 1500000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 500.0

192 0412 1500400000  Разработка, внедрение и обслуживание автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 500.0

193 0412 1500400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500.0

194 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 50’591.0

195 0501   Жилищное хозяйство 11’200.0

196 0501 1600000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 11’200.0

197 0501 1630000000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения Новолялинского  городского округа» 6’900.0

198 0501 1630100000  Переселение граждан из аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным  5’500.0

199 0501 1630100000 410 Бюджетные инвестиции 4’000.0

200 0501 1630100000 620 Субсидии автономным учреждениям 1’500.0

201 0501 1630200000  Снос аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным 1’000.0

202 0501 1630200000 620 Субсидии автономным учреждениям 1’000.0

203 0501 1630400000  Обследование и оценка технического состояния жилищного фонда Новолялинского городского округа 400.0

204 0501 1630400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400.0

205 0501 1640000000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий  граждан Новолялинского городского округа» 4’300.0

206 0501 1640100000  Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда 2’400.0

207 0501 1640100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400.0

208 0501 1640100000 620 Субсидии автономным учреждениям 2’000.0

209 0501 1640200000  Взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд содействия капитальному ремонту 1’900.0

210 0501 1640200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1’900.0

211 0502   Коммунальное хозяйство 22’300.0

212 0502 1600000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 22’300.0
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213 0502 1610000000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры  теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения « 11’500.0

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

1’500.0

215 0502 1610500000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 1’500.0

216 0502 1610600000  Приобретение машин и оборудования 10’000.0

217 0502 1610600000 620 Субсидии автономным учреждениям 10’000.0

218 0502 1650000000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского 
округа» 10’800.0

219 0502 1650200000  Модернизация уличного освещения 10’800.0

220 0502 1650200000 620 Субсидии автономным учреждениям 10’800.0

221 0503   Благоустройство 15’800.0

222 0503 1600000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 15’500.0

223 0503 1660000000  Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского городского округа» 15’500.0

224 0503 1660200000  Содержание объектов благоустройства городских и сельских поселений 6’350.0

225 0503 1660200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500.0

226 0503 1660200000 620 Субсидии автономным учреждениям 5’850.0

227 0503 1660300000  Организация и содержание мест захоронения 350.0

228 0503 1660300000 620 Субсидии автономным учреждениям 350.0

229 0503 1660600000  Уличное освещение 8’800.0

230 0503 1660600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1’000.0

231 0503 1660600000 620 Субсидии автономным учреждениям 7’800.0

232 0503 2000000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 
2018 - 2022 годы» 300.0

233 0503 2000100000  Благоустройство дворовых территорий Новолялинского городского округа 200.0

234 0503 2000100000 620 Субсидии автономным учреждениям 200.0

235 0503 2000200000  Благоустройство общественных территорий Новолялинского городского округа, в том числе территорий 
соответствующего назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) 100.0

236 0503 2000200000 620 Субсидии автономным учреждениям 100.0

237 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1’291.0

238 0505 1500000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 1’000.0

239 0505 1500500000  
Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон и 
границ населенных пунктов, внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 
территориальных зон и населенных пунктов

1’000.0

240 0505 1500500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1’000.0

241 0505 1900000000  Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 270.0

242 0505 1910000000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского округа» 270.0

243 0505 1910300000  Возмещение разницы стоимости билета льготной категории граждан населения за предоставленные услуги 
коммунальной бани 270.0

244 0505 1910300000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 270.0

245 0505 4600000000  Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 21.0

246 0505 4630000000  Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда  Свердловской области и создание благоприятной 
среды проживания граждан» 21.0

247 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

248 0505 4630842700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.0

249 0600   Охрана окружающей среды 1’000.0

250 0603   Охрана объектов растительного и животного мира  и среды их обитания 800.0

251 0603 1600000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 200.0

252 0603 1670000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Новолялинского 
городского округа» 200.0

253 0603 1670200000  Ремонт и обустройство колодцев и родников 200.0

254 0603 1670200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50.0

255 0603 1670200000 620 Субсидии автономным учреждениям 150.0
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256 0603 8200000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 600.0

257 0603 8230000000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» 600.0

258 0603 8230100000  Организация трудового воспитания и временной занятости несовершеннолетних на территории Новолялинского 
городского округа 600.0

259 0603 8230100000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 584.8

260 0603 8230100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15.2

261 0605   Другие вопросы в области охраны  окружающей среды 200.0

262 0605 1600000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 200.0

263 0605 1670000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Новолялинского 
городского округа» 200.0

264 0605 1670300000  Разработка проектов зон санитарной охраны водных объектов 200.0

265 0605 1670300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200.0

266 0700   Образование 488’526.1

267 0701   Дошкольное образование 170’242.7

268 0701 1500000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 5’557.0

269 0701 1500100000  Строительство детского сада на 150 мест в г.Новая Ляля  на пересечении улиц Карла Маркса -.Мамина Сибиряка 5’557.0

270 0701 1500100000 620 Субсидии автономным учреждениям 5’557.0

271 0701 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 164’685.7

272 0701 6010000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском округе» 149’623.7

273 0701 6010202099  Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных  образовательных организациях 51’382.7

274 0701 6010202099 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13’107.2

275 0701 6010202099 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5’870.3

276 0701 6010202099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26’340.6

277 0701 6010202099 620 Субсидии автономным учреждениям 5’962.3

278 0701 6010202099 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 102.3

279 0701 6010303099  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 5’200.0

280 0701 6010303099 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2’750.0

281 0701 6010303099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2’090.0

282 0701 6010303099 620 Субсидии автономным учреждениям 360.0

283 0701 6010145100  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 93’041.0

284 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

91’558.0

285 0701 6010145110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13’975.0

286 0701 6010145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63’334.6

287 0701 6010145110 620 Субсидии автономным учреждениям 14’248.4

288 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

1’483.0

289 0701 6010145120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160.5

290 0701 6010145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1’058.6

291 0701 6010145120 620 Субсидии автономным учреждениям 263.9

292 0701 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 3’462.0

293 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

3’462.0

294 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

3’431.2

295 0701 6020145310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3’431.2

296 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

30.8

297 0701 6020145320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30.8
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298 0701 6050000000  Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Новолялинского городского округа» 11’600.0

299 0701 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

900.0

300 0701 6050100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 900.0

301 0701 6050600000  Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций Новолялинского городского округа 10’700.0

302 0701 6050600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10’700.0

303 0702   Общее образование 231’620.8

304 0702 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 231’620.8

305 0702 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 210’965.8

306 0702 6020202199  Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных  
общеобразовательных организациях 56’931.2

307 0702 6020202199 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12’380.3

308 0702 6020202199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5’159.1

309 0702 6020202199 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20’057.5

310 0702 6020202199 620 Субсидии автономным учреждениям 19’315.7

311 0702 6020202199 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18.6

312 0702 6020303199  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях  за 
счет средств местного бюджета 60.0

313 0702 6020303199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60.0

314 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

153’974.6

315 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

148’625.4

316 0702 6020145310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24’878.6

317 0702 6020145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 58’787.5

318 0702 6020145310 620 Субсидии автономным учреждениям 64’959.3

319 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

5’349.2

320 0702 6020145320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 289.7

321 0702 6020145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2’412.1

322 0702 6020145320 620 Субсидии автономным учреждениям 2’647.4

323 0702 6050000000  Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Новолялинского городского округа» 20’655.0

324 0702 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

20’655.0

325 0702 6050100000 620 Субсидии автономным учреждениям 20’655.0

326 0703   Дополнительное образование детей 48’745.6

327 0703 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 32’745.6

328 0703 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 3’515.4

329 0703 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

3’515.4

330 0703 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

3’515.4

331 0703 6020145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1’223.9

332 0703 6020145310 620 Субсидии автономным учреждениям 2’291.5

333 0703 6030000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Новолялинском 
городском округе» 28’915.2

334 0703 6030102399  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования 28’915.2

335 0703 6030102399 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26’261.0

336 0703 6030102399 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2’595.0
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337 0703 6030102399 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 59.2

338 0703 6040000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан  в Новолялинском городском округе» 315.0

339 0703 6040100000  Создание условий для организации патриотического воспитания граждан 315.0

340 0703 6040100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 315.0

341 0703 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 16’000.0

342 0703 8120000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 16’000.0

343 0703 8120102399  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования 16’000.0

344 0703 8120102399 620 Субсидии автономным учреждениям 16’000.0

345 0707   Молодёжная политика и оздоровление детей 11’365.8

346 0707 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 11’245.8

347 0707 6030000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Новолялинском 
городском округе» 10’745.8

348 0707 6030200000  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Новолялинском городском округе 5’000.0

349 0707 6030200000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1’692.6

350 0707 6030200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2’907.4

351 0707 6030200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150.0

352 0707 6030200000 620 Субсидии автономным учреждениям 250.0

353 0707 6030245600  Организация отдыха детей в каникулярное время 5’745.8

354 0707 6030245600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3’595.8

355 0707 6030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1’100.0

356 0707 6030245600 620 Субсидии автономным учреждениям 1’050.0

357 0707 6050000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Новолялинского городского округа» 500.0

358 0707 6050200000  
Обеспечение мероприятий  по  капитальному ремонту, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей 

500.0

359 0707 6050200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500.0

360 0707 8200000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 120.0

361 0707 8230000000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» 120.0

362 0707 8230200000  Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Новолялинского городского округа 120.0

363 0707 8230200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120.0

364 0709   Другие вопросы в области образования 26’551.2

365 0709 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 26’551.2

366 0709 6060000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 26’551.2

367 0709 6060101204  Обеспечение деятельности муниципального органа местного самоуправления(аппарат) 4’058.3

368 0709 6060101204 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 4’008.3

369 0709 6060101204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50.0

370 0709 6060205299   Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных 
организаций и органа местного самоуправления  в сфере образования 22’492.9

371 0709 6060205299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 18’009.9

372 0709 6060205299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4’482.0

373 0709 6060205299 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 1.0

374 0800   Культура, кинематография 62’432.4

375 0801   Культура 56’400.5

376 0801 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 56’400.5

377 0801 8110000000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 56’400.5

378 0801 8110104299  Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов  
муниципальных библиотек 14’557.5

379 0801 8110104299 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14’557.5

380 0801 8110204099  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 37’646.7

381 0801 8110204099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37’646.7

382 0801 8110304199  Обеспечение деятельности муниципальных музеев 2’000.0

383 0801 8110304199 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2’000.0

384 0801 8110400000  Расходы по сохранению объектов исторического наследия местного значения на территории Новолялинского 
городского округа 45.0

385 0801 8110400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45.0
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386 0801 8110500000  

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения  культуры, при-
ведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснаще-
ние таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами

1’701.3

387 0801 8110500000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1’701.3

388 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»

150.0

389 0801 8110600000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150.0

390 0801 8110700000  Проведение мероприятий городского округа 300.0

391 0801 8110700000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300.0

392 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6’031.9

393 0804 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 6’031.9

394 0804 8130000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 6’031.9

395 0804 8130105299  Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 6’031.9

396 0804 8130105299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 5’055.1

397 0804 8130105299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974.8

398 0804 8130105299 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 2.0

399 1000   Социальная политика 70’406.2

400 1001   Пенсионное обеспечение 9’730.0

401 1001 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 655.0

402 1001 6060000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 655.0

403 1001 6060309101  Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 655.0

404 1001 6060309101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 655.0

405 1001 7000000000  Непрограммные направления расходов 7’851.2

406 1001 7000009101  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7’851.2

407 1001 7000009101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7’851.2

408 1001 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 456.6

409 1001 8130000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 456.6

410 1001 8130309101  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 456.6

411 1001 8130309101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 456.6

412 1001 9000000000  Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  муниципальными финансами 
Новолялинского городского округа  до 2020 года» 767.2

413 1001 9040000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 767.2

414 1001 9040209101  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 767.2

415 1001 9040209101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 767.2

416 1003   Социальное обеспечение населения 56’836.2

417 1003 1500000000  Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2020 года» 56’255.0

418 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»

8’786.0

419 1003 153ЦГ49100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64.9

420 1003 153ЦГ49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8’721.1

421 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»

36’067.0

422 1003 153ЦГ49200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410.0

423 1003 153ЦГ49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 35’657.0

424 1003 153F052500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 11’402.0

425 1003 153F052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160.0

426 1003 153F052500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11’242.0

427 1003 1700000000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Новолялинского городского 
округа до 2020 года» 387.9

428 1003 1700100000  Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) жилья  387.9



 Муниципальный вестник Новолялинского городского округа      № 53 (558)  13 ноября 2017 года                              25 страница

429 1003 1700100000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 387.9

430 1003 1900000000  Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 193.3

431 1003 1910000000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского округа» 193.3

432 1003 1910100000  Предоставление материальной помощи лицам, пострадавшим от пожара 30.0

433 1003 1910100000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 30.0

434 1003 1910200000  Материальное содержание Почётных граждан Новолялинского района 163.3

435 1003 1910200000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 163.3

436 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3’840.0

437 1006 1500000000  Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2020 года» 3’760.0

438 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»

670.0

439 1006 153ЦГ49100 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 670.0

440 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»

3’090.0

441 1006 153ЦГ49200 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 2’070.0

442 1006 153ЦГ49200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1’020.0

443 1006 1900000000  Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 80.0

444 1006 1910000000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского округа» 80.0

445 1006 1910400000  Финансовая поддержка деятельности общественных организаций и совместных мероприятий 80.0

446 1006 1910400000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 80.0

447 1100   Физическая культура и спорт 12’880.0

448 1101   Физическая культура 12’630.0

449 1101 8200000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 12’630.0

450 1101 8210000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе» 12’630.0

451 1101 8210108299  Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта 12’450.0

452 1101 8210108299 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12’450.0

453 1101 8210200297  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 180.0

454 1101 8210200297 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180.0

455 1102   Массовый спорт 250.0

456 1102 8200000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 250.0

457 1102 8210000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе» 250.0

458 1102 8210200297  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 250.0

459 1102 8210200297 610 Субсидии бюджетным учреждениям 250.0

460 1200   Средства массовой информации 350.0

461 1202   Периодическая печать и издательства 350.0

462 1202 1200000000  Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 350.0

463 1202 1220000000  Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 2020 года» 350.0

464 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

465 1202 1220500000 620 Субсидии автономным учреждениям 350.0

466 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 150.0

467 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 150.0

468 1301 9000000000  Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  муниципальными финансами 
Новолялинского городского округа  до 2020 года» 150.0

469 1301 9030000000  Подпрограмма  «Управление  муниципальным долгом» 150.0

470 1301 9030100000  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 150.0

471 1301 9030100000 730 Обслуживание муниципального долга 150.0

472    ВСЕГО РАСХОДОВ: 806’911.3
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Приложение 5
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

   «О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

от                     №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ  СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),  ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 И 2020 год

Номер 
строки  

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

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

Сумма на 
2019 год, 

в тысячах 
рублей

Сумма на 
2020 год, 

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6  

1 0100   Общегосударственные вопросы 63 077,9 63 090,1

2 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1 955,0 1 955,0

3 0102 7000000000  Непрограммные направления расходов 1 955,0 1 955,0

4 0102 7000001203  Глава муниципального образования 1 955,0 1 955,0

5 0102 7000001203 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 955,0 1 955,0

6 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 2 176,8 2 176,8

7 0103 7000000000  Непрограммные направления расходов 2 176,8 2 176,8

8 0103 7000001204  Центральный аппарат 871,8 871,8

9 0103 7000001204 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 699,8 699,8

10 0103 7000001204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172,0 172,0

11 0103 7000001211  Председатель представительного органа муниципального образования 1 305,0 1 305,0

12 0103 7000001211 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 305,0 1 305,0

13 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 33 266,0 33 266,0

14 0104 7000000000  Непрограммные направления расходов 31 055,0 31 055,0

15 0104 7000001204  Центральный аппарат 24 516,0 24 516,0

16 0104 7000001204 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 22 718,0 22 718,0

17 0104 7000001204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 795,0 1 795,0

18 0104 7000001204 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 3,0

19 0104 7000001215  Территориальные органы 6 539,0 6 539,0

20 0104 7000001215 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 5 894,0 5 894,0

21 0104 7000001215 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 635,0 635,0

22 0104 7000001215 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0 10,0

23 0104 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 
года» 2 211,0 2 211,0

24 0104 8130000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 2 211,0 2 211,0

25 0104 8130201204  Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры, молодежной политики и спорта 2 211,0 2 211,0

26 0104 8130201204 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 2 199,2 2 199,2

27 0104 8130201204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,8 11,8

28 0105   Судебная система 5,1 8,3

29 0105 1900000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей 
Свердловской области до 2020 года» 5,1 8,3

30 0105 190F251200  Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 5,1 8,3

31 0105 190F251200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,1 8,3

32 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 11 356,6 11 356,6

33 0106 7000000000  Непрограммные направления расходов 3 144,3 3 144,3

34 0106 7000001204  Центральный аппарат 2 007,4 2 007,4

35 0106 7000001204 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 655,8 1 655,8

36 0106 7000001204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 346,6 346,6

37 0106 7000001204 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 5,0 5,0

38 0106 7000001225  Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 1 136,9 1 136,9

39 0106 7000001225 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 136,9 1 136,9

40 0106 9000000000  Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года» 8 212,3 8 212,3

41 0106 9040000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы « 8 212,3 8 212,3
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42 0106 9040101204  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 8 212,3 8 212,3

43 0106 9040101204 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7 725,4 7 725,4

44 0106 9040101204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 486,9 486,9

45 0111   Резервные фонды 1 500,0 1 500,0

46 0111 7000000000  Непрограммные направления расходов 1 500,0 1 500,0

47 0111 7000007005  Резервные фонды местных администраций 1 500,0 1 500,0

48 0111 7000007005 870 Резервные средства 1 500,0 1 500,0

49 0113   Другие общегосударственные вопросы 12 818,4 12 827,4

50 0113 1100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском 
округе до 2020 года» 879,0 888,0

51 0113 1110000000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 
года» 563,0 563,0

52 0113 1110100000  Обучение муниципальных служащих 200,0 200,0

53 0113 1110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0

54 0113 1110300000  Обеспечение социальных  гарантий при выходе муниципального служащего на пенсию 293,0 293,0

55 0113 1110300000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 293,0 293,0

56 0113 1110600000  Информационная безопасность и защита персональных данных 70,0 70,0

57 0113 1110600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,0 70,0

58 0113 1120000000  Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новолялинском городском округе до 2020 года» 100,0 100,0

59 0113 1120400000  Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления через 
СМИ, официальный сайт администрации Новолялинского городского округа 90,0 90,0

60 0113 1120400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90,0 90,0

61 0113 1120500000  

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

10,0 10,0

62 0113 1120500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0 10,0

63 0113 1130000000  Подпрограмма  «Развитие архивного дела в Новолялинском городском округе до 2020 года» 216,0 225,0

64 0113 1130046100  
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

216,0 225,0

65 0113 1130046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 216,0 225,0

66 0113 1200000000  Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 200,0 200,0

67 0113 1220000000  Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 
2020 года» 200,0 200,0

68 0113 1220100000  Подключение к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области 
муниципальных учреждений» 35,0 35,0

69 0113 1220100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,0 35,0

70 0113 1220300000  Приобретение средств вычислительной техники и оборудования 100,0 100,0

71 0113 1220300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0

72 0113 1220400000  Прочие расходы на информатизацию 65,0 65,0

73 0113 1220400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,0 65,0

74 0113 1800000000  Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа до 
2020 года» 60,0 60,0

75 0113 1810000000  Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 60,0 60,0

76 0113 1810100000  Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 15,0 15,0

77 0113 1810100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0 15,0

78 0113 1810200000  Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза 15,0 15,0

79 0113 1810200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0 15,0

80 0113 1810300000  Повышение уровня информированности населения и формирования приоритета здорового 
образа жизни 15,0 15,0

81 0113 1810300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0 15,0

82 0113 1810400000  Создание среды, благоприятной для досуга, повышения физической активности населения 15,0 15,0

83 0113 1810400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0 15,0

84 0113 1900000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей 
Свердловской области до 2020 года» 106,5 106,5

85 0113 1900641100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1 0,1

86 0113 1900641100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,1

87 0113 1900741200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 106,4 106,4
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88 0113 1900741200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 61,2 61,2

89 0113 1900741200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,2 45,2

90 0113 7000000000  Непрограммные направления расходов 10 660,0 10 660,0

91 0113 7000005299  Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания 10 000,0 10 000,0

92 0113 7000005299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 5 533,0 5 533,0

93 0113 7000005299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 457,0 4 457,0

94 0113 7000005299 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 10,0 10,0

95 0113 7000009203  Выполнение других обязательств государства 660,0 660,0

96 0113 7000009203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 610,0 610,0

97 0113 7000009203 850 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 50,0 50,0

98 0113 9000000000  Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года» 912,9 912,9

99 0113 9020000000  Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 912,9 912,9

100 0113 9020200000  Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программных комплексов 912,9 912,9

101 0113 9020200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912,9 912,9

102 0200   Национальная оборона 907,2 940,7

103 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 907,2 940,7

104 0203 1100000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности 
на территории Свердловской области до 2020 года» 907,2 940,7

105 0203 1130000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 907,2 940,7

106 0203 113F051180  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 907,2 940,7

107 0203 113F051180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 829,0 829,0

108 0203 113F051180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78,2 111,7

109 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 227,0 8 227,0

110 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 7 000,0 7 000,0

111 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»

7 000,0 7 000,0

112 0309 1010000000  Подпрограмма   «Защита населения и территории Новолялинского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона». 7 000,0 7 000,0

113 0309 1010100000  Создание и содержание гражданской обороны Новолялинского городского округа, выполнение 
мероприятий согласно Плана гражданской обороны 140,0 140,0

114 0309 1010100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140,0 140,0

115 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 

200,0 200,0

116 0309 1010200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0

117 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. 50,0 50,0

118 0309 1010300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0

119 0309 1010400000  Проведение противопаводковых мероприятий, обеспечение безопасности на водных объектах 200,0 200,0

120 0309 1010400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0 150,0

121 0309 1010400000 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0 50,0

122 0309 1010500000  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Новолялинского городского округа»                                                                         6 410,0 6 410,0

123 0309 1010500000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 430,0 5 430,0

124 0309 1010500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 975,0 975,0

125 0309 1010500000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,0 5,0

126 0310   Обеспечение пожарной безопасности 987,0 987,0

127 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»

987,0 987,0

128 0310 1020000000  Подпрограмма « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности». 987,0 987,0

129 0310 1020100000  Ремонт, содержание и техническое обслуживание систем наружного противопожарного 
водоснабжения. 100,0 100,0

130 0310 1020100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0

131 0310 1020100000 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0 50,0

132 0310 1020200000  Расходы на предупреждение и ликвидацию ЧС, вызванными лесными пожарами 10,0 10,0

133 0310 1020200000 620 Субсидии автономным учреждениям 10,0 10,0



134 0310 1020300000  Оснащение и содержание ДПД сельских территорий. 390,0 390,0

135 0310 1020300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 390,0 390,0

136 0310 1020400000  Проведение конкурсов по противопожарной теме, поощрение, компенсация затрат членам ДПД . 30,0 30,0

137 0310 1020400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0 30,0

138 0310 1020500000  
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Новолялинского городского округа» (содержание штатных инструкторов 
пожарной профилактики)

457,0 457,0

139 0310 1020500000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 457,0 457,0

140 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 240,0 240,0

141 0314 1900000000  Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» 240,0 240,0

142 0314 1920000000  Подпрограмма «Профилактика  правонарушений, наркомании и экстремизма на территории Но-
волялинского городского округа» 240,0 240,0

143 0314 1920100000  Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма. 100,0 100,0

144 0314 1920100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0

145 0314 1920200000  Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка 140,0 140,0

146 0314 1920200000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 140,0 140,0

147 0400   Национальная экономика 22 543,6 15 720,3

148 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 502,5 502,5

149 0405 0600000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарного-санитарного благополучия Свердловской области до 2020 года» 502,5 502,5

150 0405 0600642П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 502,5 502,5

151 0405 0600642П00 620 Субсидии автономным учреждениям 502,5 502,5

152 0406   Водное хозяйство 4 424,7 200,0

153 0406 1600000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 4 424,7 200,0

154 0406 1670000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Новолялинского городского округа» 4 424,7 200,0

155 0406 1670100000  Восстановление плотины в п.Павда 4 224,7 0,0

156 0406 1670100000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 224,7 0,0

157 0406 1670400000  Содержание и ремонт гидротехнических сооружений 200,0 200,0

158 0406 1670400000 620 Субсидии автономным учреждениям 200,0 200,0

159 0408   Транспорт 2 000,0 2 000,0

160 0408 1200000000  Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 2 000,0 2 000,0

161 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»

2 000,0 2 000,0

162 0408 1240100000  
Субсидирование на возмещение недополученных доходов  организациям-перевозчикам, осу-
ществляющим транспортное обслуживание на социально-значимых маршрутах на территории 
Новолялинского городского округа до 2020 года

2 000,0 2 000,0

163 0408 1240100000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 2 000,0 2 000,0

164 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 139,4 12 190,8

165 0409 1200000000  Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 12 139,4 12 190,8

166 0409 1210000000  Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского городского округа 
до 2020 года» 12 139,4 12 190,8

167 0409 1210100000  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и путепроводов 12 139,4 12 190,8

168 0409 121010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0

169 0409 1210100000 620 Субсидии автономным учреждениям 11 139,4 11 190,8

170 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 3 477,0 827,0

171 0412 1300000000  Муниципальная  программа «Управление муниципальной собственностью Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 2 700,0 550,0

172 0412 1300100000  Реорганизация муниципальных предприятий и учреждений Новолялинского городского округа 100,0 100,0

173 0412 1300100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 100,0

174 0412 1300200000  
Выявление, постановка на учет и оформление прав муниципальной собственности на бесхозяйное 
и выморочное недвижимое имущество, расположенное на территории Новолялинского 
городского округа

150,0 150,0

175 0412 1300200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0 150,0
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176 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 )

150,0 150,0

177 0412 1300300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0 150,0

178 0412 1300400000  Создание, приобретение необходимого для совершенствования управления муниципальной 
собственностью  программного и технического обеспечения 150,0 150,0

179 0412 1300400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0 150,0

180 0412 1300500000  

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

1 700,0 0,0

181 0412 1300500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 700,0 0,0

182 0412 1300600000  Предоставление в пользование (аренду) земельных участков  на территории Новолялинского 
городского округа  450,0 0,0

183 0412 1300600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450,0 0,0

184 0412 1400000000  Муниципальная программа « Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Новолялинском  городском округе до 2020 года» 277,0 277,0

185 0412 1400100000  Обеспечение деятельности муниципального фонда поддержки предпринимательства 277,0 277,0

186 0412 1400100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 277,0 277,0

187 0412 1500000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 500,0 0,0

188 0412 1500400000  Разработка, внедрение и обслуживание автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 500,0 0,0

189 0412 1500400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

190 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 29 791,0 24 422,5

191 0501   Жилищное хозяйство 11 200,0 9 200,0

192 0501 1600000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 11 200,0 9 200,0

193 0501 1630000000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения Новолялинского  
городского округа» 6 900,0 4 900,0

194 0501 1630100000  Переселение граждан из аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке 
аварийным  5 500,0 3 500,0

195 0501 1630100000 410 Бюджетные инвестиции 4 000,0 2 000,0

196 0501 1630100000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 500,0 1 500,0

197 0501 1630200000  Снос аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным 1 000,0 1 000,0

198 0501 1630200000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,0 1 000,0

199 0501 1630400000  Обследование и оценка технического состояния жилищного фонда Новолялинского городского 
округа 400,0 400,0

200 0501 1630400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0 400,0

201 0501 1640000000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий  граждан Новолялинского городского округа» 4 300,0 4 300,0

202 0501 1640100000  Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда 2 400,0 2 400,0

203 0501 1640100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0 400,0

204 0501 1640100000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 000,0 2 000,0

205 0501 1640200000  Взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд содействия капитальному ремонту 1 900,0 1 900,0

206 0501 1640200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 900,0 1 900,0

207 0502   Коммунальное хозяйство 1 500,0 1 500,0

208 0502 1600000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 1 500,0 1 500,0

209 0502 1610000000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры  
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения « 1 500,0 1 500,0

210 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

1 500,0 1 500,0

211 0502 1610500000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 1 500,0 1 500,0

212 0503   Благоустройство 15 800,0 12 431,5

213 0503 1600000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 15 500,0 12 131,5

214 0503 1660000000  Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского городского округа» 15 500,0 12 131,5

215 0503 1660200000  Содержание объектов благоустройства городских и сельских поселений 6 350,0 2 981,5

216 0503 1660200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0

217 0503 1660200000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 850,0 2 481,5
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218 0503 1660300000  Организация и содержание мест захоронения 350,0 350,0

219 0503 1660300000 620 Субсидии автономным учреждениям 350,0 350,0

220 0503 1660600000  Уличное освещение 8 800,0 8 800,0

221 0503 1660600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0

222 0503 1660600000 620 Субсидии автономным учреждениям 7 800,0 7 800,0

223 0503 2000000000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Новолялинском 
городском округе на 2018 - 2022 годы» 300,0 300,0

224 0503 2000100000  Благоустройство дворовых территорий Новолялинского городского округа 200,0 200,0

225 0503 2000100000 620 Субсидии автономным учреждениям 200,0 200,0

226 0503 2000200000  
Благоустройство общественных территорий Новолялинского городского округа, в том числе 
территорий соответствующего назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий)

100,0 100,0

227 0503 2000200000 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0 100,0

228 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1 291,0 1 291,0

229 0505 1500000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 1 000,0 1 000,0

230 0505 1500500000  
Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и границ населенных пунктов, внесение в единый государственный реестр недвижимости 
сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов

1 000,0 1 000,0

231 0505 1500500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 1 000,0

232 0505 1900000000  Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» 270,0 270,0

233 0505 1910000000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского 
округа» 270,0 270,0

234 0505 1910300000  Возмещение разницы стоимости билета льготной категории граждан населения за 
предоставленные услуги коммунальной бани 270,0 270,0

235 0505 1910300000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 270,0 270,0

236 0505 4600000000  Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 21,0 21,0

237 0505 4630000000  Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда  Свердловской области и 
создание благоприятной среды проживания граждан» 21,0 21,0

238 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 21,0

239 0505 4630842700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,0 21,0

240 0600   Охрана окружающей среды 1 000,0 1 000,0

241 0603   Охрана объектов растительного и животного мира  и среды их обитания 800,0 800,0

242 0603 1600000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 200,0 200,0

243 0603 1670000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Новолялинского городского округа» 200,0 200,0

244 0603 1670200000  Ремонт и обустройство колодцев и родников 200,0 200,0

245 0603 1670200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0

246 0603 1670200000 620 Субсидии автономным учреждениям 150,0 150,0

247 0603 8200000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 600,0 600,0

248 0603 8230000000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» 600,0 600,0

249 0603 8230100000  Организация трудового воспитания и временной занятости несовершеннолетних на территории 
Новолялинского городского округа 600,0 600,0

250 0603 8230100000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 584,8 584,8

251 0603 8230100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,2 15,2

252 0605   Другие вопросы в области охраны  окружающей среды 200,0 200,0

253 0605 1600000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 200,0 200,0

254 0605 1670000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Новолялинского городского округа» 200,0 200,0

255 0605 1670300000  Разработка проектов зон санитарной охраны водных объектов 200,0 200,0

256 0605 1670300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0 200,0

257 0700   Образование 454 173,9 462 737,0

258 0701   Дошкольное образование 154 594,7 158 204,7

259 0701 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе 
до 2020 года» 154 594,7 158 204,7

260 0701 6010000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском 
округе» 151 132,7 154 742,7
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261 0701 6010202099  Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных  образовательных организациях 51 382,7 51 382,7

262 0701 6010202099 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 107,2 13 107,2

263 0701 6010202099 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 870,3 5 870,3

264 0701 6010202099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 340,6 26 340,6

265 0701 6010202099 620 Субсидии автономным учреждениям 5 962,3 5 962,3

266 0701 6010202099 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 102,3 102,3

267 0701 6010303099  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 5 200,0 5 200,0

268 0701 6010303099 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 750,0 2 750,0

269 0701 6010303099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 090,0 2 090,0

270 0701 6010303099 620 Субсидии автономным учреждениям 360,0 360,0

271 0701 6010145100  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

94 550,0 98 160,0

272 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

93 064,5 96 668,5

273 0701 6010145110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 201,0 14 742,0

274 0701 6010145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 64 378,4 66 878,4

275 0701 6010145110 620 Субсидии автономным учреждениям 14 485,1 15 048,1

276 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

1 485,5 1 491,5

277 0701 6010145120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163,0 169,0

278 0701 6010145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 058,6 1 058,6

279 0701 6010145120 620 Субсидии автономным учреждениям 263,9 263,9

280 0701 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 3 462,0 3 462,0

281 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

3 462,0 3 462,0

282 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

3 431,2 3 431,2

283 0701 6020145310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 431,2 3 431,2

284 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

30,8 30,8

285 0701 6020145320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,8 30,8

286 0702   Общее образование 212 686,8 217 400,8

287 0702 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе 
до 2020 года» 212 686,8 217 400,8

288 0702 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 212 686,8 217 400,8

289 0702 6020202199  Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в 
муниципальных  общеобразовательных организациях 56 931,2 56 931,2

290 0702 6020202199 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 380,3 12 380,3

291 0702 6020202199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 159,1 5 159,1

292 0702 6020202199 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 057,5 20 057,5

293 0702 6020202199 620 Субсидии автономным учреждениям 19 315,7 19 315,7

294 0702 6020202199 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,6 18,6

295 0702 6020303199  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях  за счет средств местного бюджета 60,0 60,0

296 0702 6020303199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0 60,0

297 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

155 695,6 160 409,6
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298 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

150 346,4 155 060,4

299 0702 6020145310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 878,6 24 878,6

300 0702 6020145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 508,5 61 787,5

301 0702 6020145310 620 Субсидии автономным учреждениям 65 959,3 68 394,3

302 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

5 349,2 5 349,2

303 0702 6020145320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 289,7 289,7

304 0702 6020145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 412,1 2 412,1

305 0702 6020145320 620 Субсидии автономным учреждениям 2 647,4 2 647,4

306 0703   Дополнительное образование детей 48 745,6 48 745,6

307 0703 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе 
до 2020 года» 32 745,6 32 745,6

308 0703 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 3 515,4 3 515,4

309 0703 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

3 515,4 3 515,4

310 0703 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

3 515,4 3 515,4

311 0703 6020145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 223,9 1 223,9

312 0703 6020145310 620 Субсидии автономным учреждениям 2 291,5 2 291,5

313 0703 6030000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей 
в Новолялинском городском округе» 28 915,2 28 915,2

314 0703 6030102399  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования 28 915,2 28 915,2

315 0703 6030102399 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 261,0 26 261,0

316 0703 6030102399 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 595,0 2 595,0

317 0703 6030102399 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 59,2 59,2

318 0703 6040000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан  в Новолялинском городском округе» 315,0 315,0

319 0703 6040100000  Создание условий для организации патриотического воспитания граждан 315,0 315,0

320 0703 6040100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 315,0 315,0

321 0703 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 
года» 16 000,0 16 000,0

322 0703 8120000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 16 000,0 16 000,0

323 0703 8120102399  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования 16 000,0 16 000,0

324 0703 8120102399 620 Субсидии автономным учреждениям 16 000,0 16 000,0

325 0707   Молодёжная политика и оздоровление детей 11 595,6 11 834,7

326 0707 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе 
до 2020 года» 11 475,6 11 714,7

327 0707 6030000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей 
в Новолялинском городском округе» 10 975,6 11 214,7

328 0707 6030200000  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Новолялинском городском округе 5 000,0 5 000,1

329 0707 6030200000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 692,6 1 692,6

330 0707 6030200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 907,4 2 907,5

331 0707 6030200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,0 150,0

332 0707 6030200000 620 Субсидии автономным учреждениям 250,0 250,0

333 0707 6030245600  Организация отдыха детей в каникулярное время 5 975,6 6 214,6

334 0707 6030245600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 739,6 3 888,6

335 0707 6030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 144,0 1 190,0

336 0707 6030245600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 092,0 1 136,0

337 0707 6050000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Новолялинского городского округа» 500,0 500,0
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338 0707 6050200000  
Обеспечение мероприятий  по  капитальному ремонту, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей 

500,0 500,0

339 0707 6050200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0 500,0

340 0707 8200000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 120,0 120,0

341 0707 8230000000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» 120,0 120,0

342 0707 8230200000  Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Новолялинского городского 
округа 120,0 120,0

343 0707 8230200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0 120,0

344 0709   Другие вопросы в области образования 26 551,2 26 551,2

345 0709 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе 
до 2020 года» 26 551,2 26 551,2

346 0709 6060000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 2020 года» 26 551,2 26 551,2

347 0709 6060101204  Обеспечение деятельности муниципального органа местного самоуправления(аппарат) 4 058,3 4 058,3

348 0709 6060101204 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 4 008,3 4 008,3

349 0709 6060101204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 50,0

350 0709 6060205299   Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных организаций и органа местного самоуправления  в сфере образования 22 492,9 22 492,9

351 0709 6060205299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 18 009,9 18 009,9

352 0709 6060205299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 482,0 4 482,0

353 0709 6060205299 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 1,0 1,0

354 0800   Культура, кинематография 60 731,1 60 731,1

355 0801   Культура 54 699,2 54 699,2

356 0801 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 
года» 54 699,2 54 699,2

357 0801 8110000000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 54 699,2 54 699,2

358 0801 8110104299  Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных 
фондов  муниципальных библиотек 14 557,5 14 557,5

359 0801 8110104299 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 557,5 14 557,5

360 0801 8110204099  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 37 646,7 37 646,7

361 0801 8110204099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 646,7 37 646,7

362 0801 8110304199  Обеспечение деятельности муниципальных музеев 2 000,0 2 000,0

363 0801 8110304199 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 000,0 2 000,0

364 0801 8110400000  Расходы по сохранению объектов исторического наследия местного значения на территории 
Новолялинского городского округа 45,0 45,0

365 0801 8110400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,0 45,0

366 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»

150,0 150,0

367 0801 8110600000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 150,0 150,0

368 0801 8110700000  Проведение мероприятий городского округа 300,0 300,0

369 0801 8110700000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0 300,0

370 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 031,9 6 031,9

371 0804 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 
года» 6 031,9 6 031,9

372 0804 8130000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 6 031,9 6 031,9

373 0804 8130105299  
Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусства 

6 031,9 6 031,9

374 0804 8130105299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 5 055,1 5 055,1

375 0804 8130105299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974,8 974,8

376 0804 8130105299 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 2,0 2,0

377 1000   Социальная политика 70 753,9 70 753,9

378 1001   Пенсионное обеспечение 9 847,7 9 847,7

379 1001 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе 
до 2020 года» 655,0 655,0

380 1001 6060000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 2020 года» 655,0 655,0

381 1001 6060309101  Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 655,0 655,0
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382 1001 6060309101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 655,0 655,0

383 1001 7000000000  Непрограммные направления расходов 7 851,2 7 851,2

384 1001 7000009101  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7 851,2 7 851,2

385 1001 7000009101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7 851,2 7 851,2

386 1001 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 
года» 456,6 456,6

387 1001 8130000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 456,6 456,6

388 1001 8130309101  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 456,6 456,6

389 1001 8130309101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 456,6 456,6

390 1001 9000000000  Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года» 884,9 884,9

391 1001 9040000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 884,9 884,9

392 1001 9040209101  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 884,9 884,9

393 1001 9040209101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 884,9 884,9

394 1003   Социальное обеспечение населения 57 066,2 57 066,2

395 1003 1500000000  Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 56 485,0 56 485,0

396 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»

8 786,0 8 786,0

397 1003 153ЦГ49100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,9 64,9

398 1003 153ЦГ49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8 721,1 8 721,1

399 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»

36 067,0 36 067,0

400 1003 153ЦГ49200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,0 410,0

401 1003 153ЦГ49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 35 657,0 35 657,0

402 1003 153F052500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

11 632,0 11 632,0

403 1003 153F052500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0 160,0

404 1003 153F052500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 472,0 11 472,0

405 1003 1700000000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 387,9 387,9

406 1003 1700100000  Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) жилья  387,9 387,9

407 1003 1700100000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 387,9 387,9

408 1003 1900000000  Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» 193,3 193,3

409 1003 1910000000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского 
округа» 193,3 193,3

410 1003 1910100000  Предоставление материальной помощи лицам, пострадавшим от пожара 30,0 30,0

411 1003 1910100000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 30,0 30,0

412 1003 1910200000  Материальное содержание Почётных граждан Новолялинского района 163,3 163,3

413 1003 1910200000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 163,3 163,3

414 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3 840,0 3 840,0

415 1006 1500000000  Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 3 760,0 3 760,0

416 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»

670,0 670,0

417 1006 153ЦГ49100 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 670,0 670,0

418 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»

3 090,0 3 090,0

419 1006 153ЦГ49200 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 2 070,0 2 070,0

420 1006 153ЦГ49200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 020,0 1 020,0
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421 1006 1900000000  Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» 80,0 80,0

422 1006 1910000000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского 
округа» 80,0 80,0

423 1006 1910400000  Финансовая поддержка деятельности общественных организаций и совместных мероприятий 80,0 80,0

424 1006 1910400000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 80,0 80,0

425 1100   Физическая культура и спорт 12 880,0 12 880,0

426 1101   Физическая культура 12 630,0 12 630,0

427 1101 8200000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 12 630,0 12 630,0

428 1101 8210000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе» 12 630,0 12 630,0

429 1101 8210108299  Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта 12 450,0 12 450,0

430 1101 8210108299 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 450,0 12 450,0

431 1101 8210200297  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 180,0 180,0

432 1101 8210200297 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180,0 180,0

433 1102   Массовый спорт 250,0 250,0

434 1102 8200000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 250,0 250,0

435 1102 8210000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе» 250,0 250,0

436 1102 8210200297  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 250,0 250,0

437 1102 8210200297 610 Субсидии бюджетным учреждениям 250,0 250,0

438 1200   Средства массовой информации 350,0 350,0

439 1202   Периодическая печать и издательства 350,0 350,0

440 1202 1200000000  Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 350,0 350,0

441 1202 1220000000  Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 
2020 года» 350,0 350,0

442 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»

350,0 350,0

443 1202 1220500000 620 Субсидии автономным учреждениям 350,0 350,0

444 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 150,0 150,0

445 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 150,0 150,0

446 1301 9000000000  Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года» 150,0 150,0

447 1301 9030000000  Подпрограмма  «Управление  муниципальным долгом» 150,0 150,0

448 1301 9030100000  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 150,0 150,0

449 1301 9030100000 730 Обслуживание муниципального долга 150,0 150,0

450    ВСЕГО РАСХОДОВ: 724 585,6 721 002,6

Приложение 6
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

   «О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

от                     № 

Ведомственная структура расходов  местного бюджета  на 2018 год

Номер 
строки  

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

Код главного 
распорядителя

Код 
раздела 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

1 АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

2 Всего расходов 901    228’788.2

3 Общегосударственные вопросы 901 0100   56’414.3

4 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 901 0102   1’955.0

5 Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000  1’955.0

6 Глава муниципального образования 901 0102 7000001203  1’955.0

7 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0102 7000001203 120 1’955.0
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8 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 0104   31’055.0

9 Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000  31’055.0

10 Центральный аппарат 901 0104 7000001204  24’516.0

11 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 7000001204 120 22’718.0

12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 7000001204 240 1’795.0

13 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000001204 850 3.0

14 Территориальные органы 901 0104 7000001215  6’539.0

15 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 7000001215 120 5’894.0

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 7000001215 240 635.0

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000001215 850 10.0

18 Судебная система 901 0105   76.8

19 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей 
Свердловской области до 2020 года» 901 0105 1900000000  76.8

20 Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 901 0105 190F251200  76.8

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0105 190F251200 240 76.8

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   21’827.5

27 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском 
округе до 2020 года» 901 0113 1100000000  871.0

28 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 
года» 901 0113 1110000000  563.0

29 Обучение муниципальных служащих 901 0113 1110100000  200.0

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1110100000 240 200.0

31 Обеспечение социальных  гарантий при выходе муниципального служащего на пенсию 901 0113 1110300000  293.0

32 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 0113 1110300000 320 293.0

33 Информационная безопасность и защита персональных данных 901 0113 1110600000  70.0

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1110600000 240 70.0

35 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новолялинском городском округе до 2020 года» 901 0113 1120000000  100.0

36 Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления через 
СМИ, официальный сайт администрации Новолялинского городского округа 901 0113 1120400000  90.0

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1120400000 240 90.0

38

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

901 0113 1120500000  10.0

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1120500000 240 10.0

40 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в Новолялинском городском округе до 2020 года» 901 0113 1130000000  208.0

41
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

901 0113 1130046100  208.0

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1130046100 240 208.0

43 Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0113 1200000000  200.0

44 Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 
2020 года» 901 0113 1220000000  200.0

45 Подключение к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области 
муниципальных учреждений» 901 0113 1220100000  35.0

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1220100000 240 35.0

47 Приобретение средств вычислительной техники и оборудования 901 0113 1220300000  100.0

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1220300000 240 100.0

49 Прочие расходы на информатизацию 901 0113 1220400000  65.0

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1220400000 240 65.0

51 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей 
Свердловской области до 2020 года» 901 0113 1900000000  106.5

52
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
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53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1900641100 240 0.1

54 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 901 0113 1900741200  106.4

55 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0113 1900741200 120 61.2

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1900741200 240 45.2

57 Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000  20’650.0

58 Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания 901 0113 7000005299  10’000.0

59 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 0113 7000005299 110 5’533.0

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000005299 240 4’457.0

61 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000005299 850 10.0

62 Выполнение других обязательств государства 901 0113 7000009203  10’650.0

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7000009203 240 600.0

64 Исполнение судебных актов 901 0113 7000009203 830 10’000.0

65 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000009203 850 50.0

66 Национальная оборона 901 0200   897.4

67 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203   897.4

68 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2020 года» 901 0203 1100000000  897.4

69 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 901 0203 1130000000  897.4

70 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 901 0203 113F051180  897.4

71 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0203 113F051180 120 829.0

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0203 113F051180 240 68.4

73 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300   8’227.0

74 Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 901 0309   7’000.0

75
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  7’000.0

76 Подпрограмма   «Защита населения и территории Новолялинского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона». 901 0309 1010000000  7’000.0

77 Создание и содержание гражданской обороны Новолялинского городского округа, выполнение 
мероприятий согласно Плана гражданской обороны 901 0309 1010100000  140.0

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 1010100000 240 140.0

79
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  200.0

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 1010200000 240 200.0

81 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  50.0

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 1010300000 240 50.0

83 Проведение противопаводковых мероприятий, обеспечение безопасности на водных объектах 901 0309 1010400000  200.0

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 1010400000 240 150.0

85 Субсидии автономным учреждениям 901 0309 1010400000 620 50.0

86 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Новолялинского городского округа»                                                                         901 0309 1010500000  6’410.0

87 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1010500000 110 5’430.0

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 1010500000 240 975.0

89 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1010500000 850 5.0

90 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310   987.0

91
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  987.0

92 Подпрограмма « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности». 901 0310 1020000000  987.0

93 Ремонт, содержание и техническое обслуживание систем наружного противопожарного 
водоснабжения. 901 0310 1020100000  100.0

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 1020100000 240 50.0

95 Субсидии автономным учреждениям 901 0310 1020100000 620 50.0

96 Расходы на предупреждение и ликвидацию ЧС, вызванными лесными пожарами 901 0310 1020200000  10.0

97 Субсидии автономным учреждениям 901 0310 1020200000 620 10.0

98 Оснащение и содержание ДПД сельских территорий. 901 0310 1020300000  390.0
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99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 1020300000 240 390.0

100 Проведение конкурсов по противопожарной теме, поощрение, компенсация затрат членам ДПД . 901 0310 1020400000  30.0

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 1020400000 240 30.0

102
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Новолялинского городского округа» (содержание штатных инструкторов 
пожарной профилактики)

901 0310 1020500000  457.0

103 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0310 1020500000 110 457.0

104 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 0314   240.0

105 Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» 901 0314 1900000000  240.0

106 Подпрограмма «Профилактика  правонарушений, наркомании и экстремизма на территории Но-
волялинского городского округа» 901 0314 1920000000  240.0

107 Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма. 901 0314 1920100000  100.0

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0314 1920100000 240 100.0

109 Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка 901 0314 1920200000  140.0

110 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 901 0314 1920200000 630 140.0

111 Национальная экономика 901 0400   38’191.9

112 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405   504.9

113 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарного-санитарного благополучия Свердловской области до 2020 года» 901 0405 0600000000  504.9

114 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 901 0405 0600642П00  504.9

115 Субсидии автономным учреждениям 901 0405 0600642П00 620 504.9

116 Водное хозяйство 901 0406   9’830.0

117 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0406 1600000000  9’830.0

118 Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Новолялинского городского округа» 901 0406 1670000000  9’830.0

119 Восстановление плотины в п.Павда 901 0406 1670100000  9’630.0

120 Субсидии автономным учреждениям 901 0406 1670100000 620 9’630.0

121 Содержание и ремонт гидротехнических сооружений 901 0406 1670400000  200.0

122 Субсидии автономным учреждениям 901 0406 1670400000 620 200.0

123 Транспорт 901 0408   2’000.0

124 Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0408 1200000000  2’000.0

125
Подпрограмма  «Субсидирование на возмещение недополученных доходов  организациям-
перевозчикам, осуществляющим транспортное обслуживание на социально-значимых маршрутах 
на территории Новолялинского городского округа до 2020 года»

901 0408 1240000000  2’000.0

126
Субсидирование на возмещение недополученных доходов  организациям-перевозчикам, осу-
ществляющим транспортное обслуживание на социально-значимых маршрутах на территории 
Новолялинского городского округа до 2020 года

901 0408 1240100000  2’000.0

127 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 901 0408 1240100000 810 2’000.0

128 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   22’380.0

129 Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0409 1200000000  22’380.0

130 Подпрограмма  «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского городского округа 
до 2020 года» 901 0409 1210000000  22’380.0

131 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и путепроводов 901 0409 1210100000  22’380.0

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0409 121010000 240 1’000.0

133 Субсидии автономным учреждениям 901 0409 1210100000 620 21’380.0

134 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412   3’477.0

135 Муниципальная  программа «Управление муниципальной собственностью Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 901 0412 1300000000  2’700.0

136 Реорганизация муниципальных предприятий и учреждений Новолялинского городского округа 901 0412 1300100000  100.0

137 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 1300100000 240 100.0

138
Выявление, постановка на учет и оформление прав муниципальной собственности на бесхозяйное 
и выморочное недвижимое имущество, расположенное на территории Новолялинского городского 
округа

901 0412 1300200000  150.0

139 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 1300200000 240 150.0

 Муниципальный вестник Новолялинского городского округа     № 53 (558)  13 ноября 2017 года                              39 страница



140

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

141 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 1300300000 240 150.0

142 Создание, приобретение необходимого для совершенствования управления муниципальной 
собственностью  программного и технического обеспечения 901 0412 1300400000  150.0

143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 1300400000 240 150.0

144

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

901 0412 1300500000  1’700.0

145 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 1300500000 240 1’700.0

146 Предоставление в пользование (аренду) земельных участков  на территории Новолялинского 
городского округа  901 0412 1300600000  450.0

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 1300600000 240 450.0

148 Муниципальная программа « Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Новолялинском  городском округе до 2020 года» 901 0412 1400000000  277.0

149 Обеспечение деятельности муниципального фонда поддержки предпринимательства 901 0412 1400100000  277.0

150 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 901 0412 1400100000 630 277.0

151 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0412 1500000000  500.0

152 Разработка, внедрение и обслуживание автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 901 0412 1500400000  500.0

153 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 1500400000 240 500.0

154 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500   50’591.0

155 Жилищное хозяйство 901 0501   11’200.0

156 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0501 1600000000  11’200.0

157 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения Новолялинского  городского 
округа» 901 0501 1630000000  6’900.0

158 Переселение граждан из аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке 
аварийным  901 0501 1630100000  5’500.0

159 Бюджетные инвестиции 901 0501 1630100000 410 4’000.0

160 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1630100000 620 1’500.0

161 Снос аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным 901 0501 1630200000  1’000.0

162 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1630200000 620 1’000.0

163 Обследование и оценка технического состояния жилищного фонда Новолялинского городского 
округа 901 0501 1630400000  400.0

164 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0501 1630400000 240 400.0

165 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий  граждан Новолялинского городского округа» 901 0501 1640000000  4’300.0

166 Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда 901 0501 1640100000  2’400.0

167 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0501 1640100000 240 400.0

168 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1640100000 620 2’000.0

169 Взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд содействия капитальному ремонту 901 0501 1640200000  1’900.0

170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0501 1640200000 240 1’900.0

171 Коммунальное хозяйство 901 0502   22’300.0

172 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0502 1600000000  22’300.0

173 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры  теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения « 901 0502 1610000000  11’500.0

174

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  1’500.0

175 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 901 0502 1610500000 810 1’500.0

176 Приобретение машин и оборудования 901 0502 1610600000  10’000.0

177 Субсидии автономным учреждениям 901 0502 1610600000 620 10’000.0

178 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа» 901 0502 1650000000  10’800.0

179 Модернизация уличного освещения 901 0502 1650200000  10’800.0

180 Субсидии автономным учреждениям 901 0502 1650200000 620 10’800.0

181 Благоустройство 901 0503   15’800.0
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182 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0503 1600000000  15’500.0

183 Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского городского округа» 901 0503 1660000000  15’500.0

184 Содержание объектов благоустройства городских и сельских поселений 901 0503 1660200000  6’350.0

185 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 1660200000 240 500.0

186 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660200000 620 5’850.0

187 Организация и содержание мест захоронения 901 0503 1660300000  350.0

188 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660300000 620 350.0

189 Уличное освещение 901 0503 1660600000  8’800.0

190 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 1660600000 240 1’000.0

191 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660600000 620 7’800.0

192 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Новолялинском 
городском округе на 2018 - 2022 годы» 901 0503 2000000000  300.0

193 Благоустройство дворовых территорий Новолялинского городского округа 901 0503 2000100000  200.0

194 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 2000100000 620 200.0

195
Благоустройство общественных территорий Новолялинского городского округа, в том числе 
территорий соответствующего назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий)

901 0503 2000200000  100.0

196 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 2000200000 620 100.0

197 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505   1’291.0

198 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0505 1500000000  1’000.0

199
Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных 
зон и границ населенных пунктов, внесение в единый государственный реестр недвижимости 
сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов

901 0505 1500500000  1’000.0

200 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0505 1500500000 240 1’000.0

201 Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» 901 0505 1900000000  270.0

202 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского 
округа» 901 0505 1910000000  270.0

203 Возмещение разницы стоимости билета льготной категории граждан населения за предоставленные 
услуги коммунальной бани 901 0505 1910300000  270.0

204 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 901 0505 1910300000 810 270.0

205 Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 901 0505 4600000000  21.0

206 Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда  Свердловской области и 
создание благоприятной среды проживания граждан» 901 0505 4630000000  21.0

207
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

208 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0505 4630842700 240 21.0

209 Охрана окружающей среды 901 0600   400.0

210 Охрана объектов растительного и животного мира  и среды их обитания 901 0603   200.0

211 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0603 1600000000  200.0

212 Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Новолялинского городского округа» 901 0603 1670000000  200.0

213 Ремонт и обустройство колодцев и родников. 901 0603 1670200000  200.0

214 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0603 1670200000 240 50.0

215 Субсидии автономным учреждениям 901 0603 1670200000 620 150.0

216 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605   200.0

217 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0605 1600000000  200.0

218 Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Новолялинского городского округа» 901 0605 1670000000  200.0

219 Разработка проектов зон санитарной охраны водных объектов 901 0605 1670300000  200.0

220 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0605 1670300000 240 200.0

221 Образование 901 0700   5’557.0

222 Дошкольное образование 901 0701   5’557.0

223 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0701 1500000000  5’557.0

224 Строительство детского сада на 150 мест в г.Новая Ляля  на пересечении улиц Карла Маркса 
-.Мамина Сибиряка 901 0701 1500100000  5’557.0
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225 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 1500100000 620 5’557.0

226 Социальная политика 901 1000   68’009.6

227 Пенсионное обеспечение 901 1001   7’333.4

228 Непрограммные направления расходов 901 1001 7000000000  7’333.4

229 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 1001 7000009101  7’333.4

230 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1001 7000009101 320 7’333.4

231 Социальное обеспечение населения 901 1003   56’836.2

232 Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 901 1003 1500000000  56’255.0

233

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

901 1003 153ЦГ49100  8’786.0

234 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 153ЦГ49100 240 64.9

235 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 153ЦГ49100 310 8’721.1

236

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  36’067.0

237 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 153ЦГ49200 240 410.0

238 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 153ЦГ49200 310 35’657.0

239
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 153F052500  11’402.0

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 153F052500 240 160.0

241 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 153F052500 310 11’242.0

242 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 901 1003 1700000000  387.9

243 Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) жилья  901 1003 1700100000  387.9

244 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 1700100000 320 387.9

245 Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» 901 1003 1900000000  193.3

246 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского 
округа» 901 1003 1910000000  193.3

247 Предоставление материальной помощи лицам, пострадавшим от пожара 901 1003 1910100000  30.0

248 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1910100000 310 30.0

249 Материальное содержание Почётных граждан Новолялинского района 901 1003 1910200000  163.3

250 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1910200000 310 163.3

251 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006   3’840.0

252 Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 901 1006 1500000000  3’760.0

253

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  670.0

254 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 1006 153ЦГ49100 120 670.0

255

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  3’090.0

256 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 1006 153ЦГ49200 120 2’070.0

257 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1006 153ЦГ49200 240 1’020.0

258 Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» 901 1006 1900000000  80.0

259 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского 
округа» 901 1006 1910000000  80.0

260 Финансовая поддержка деятельности общественных организаций и совместных мероприятий 901 1006 1910400000  80.0

261 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 901 1006 1910400000 630 80.0

262 Средства массовой информации 901 1200   350.0

263 Периодическая печать и издательства 901 1202   350.0
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264 Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 1202 1200000000  350.0

265 Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 
2020 года» 901 1202 1220000000  350.0

266
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

267 Субсидии автономным учреждениям 901 1202 1220500000 620 350.0

268 Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300   150.0

269 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301   150.0

270 Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года» 901 1301 9000000000  150.0

271 Подпрограмма  «Управление  муниципальным долгом» 901 1301 9030000000  150.0

272 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 901 1301 9030100000  150.0

273 Обслуживание муниципального долга 901 1301 9030100000 730 150.0

274 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

275 Всего расходов 906    467’504.1

276 Образование 906 0700   466’849.1

277 Дошкольное образование 906 0701   164’685.7

278 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе 
до 2020 года» 906 0701 6000000000  164’685.7

279 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском округе» 906 0701 6010000000  149’623.7

280 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных  образовательных организациях 906 0701 6010202099  51’382.7

281 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 6010202099 110 13’107.2

282 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0701 6010202099 240 5’870.3

283 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010202099 610 26’340.6

284 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010202099 620 5’962.3

285 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 906 0701 6010202099 850 102.3

286 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 906 0701 6010303099  5’200.0

287 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0701 6010303099 240 2’750.0

288 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010303099 610 2’090.0

289 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010303099 620 360.0

290
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

906 0701 6010145100  93’041.0

291

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  91’558.0

292 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 6010145110 110 13’975.0

293 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010145110 610 63’334.6

294 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010145110 620 14’248.4

295

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  1’483.0

296 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0701 6010145120 240 160.5

297 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010145120 610 1’058.6

298 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010145120 620 263.9

299 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 906 0701 6020000000  3’462.0

300

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  3’462.0

301

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  3’431.2

302 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 6020145310 110 3’431.2
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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 в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

906 0701 6020145320  30.8

304 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0701 6020145320 240 30.8

305 Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Новолялинского городского округа» 906 0701 6050000000  11’600.0

306
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации

906 0701 6050100000  900.0

307 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6050100000 610 900.0

308 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций Новолялинского городского округа 906 0701 6050600000  10’700.0

309 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0701 6050600000 240 10’700.0

310 Общее образование 906 0702   231’620.8

311 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе 
до 2020 года» 906 0702 6000000000  231’620.8

312 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 906 0702 6020000000  210’965.8

313 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в 
муниципальных  общеобразовательных организациях 906 0702 6020202199  56’931.2

314 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 6020202199 110 12’380.3

315 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 6020202199 240 5’159.1

316 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020202199 610 20’057.5

317 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020202199 620 19’315.7

318 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 6020202199 850 18.6

319 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств местного бюджета 906 0702 6020303199  60.0

320 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 6020303199 240 60.0

321

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

906 0702 6020145300  153’974.6

322

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  148’625.4

323 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 6020145310 110 24’878.6

324 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020145310 610 58’787.5

325 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020145310 620 64’959.3

326

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  5’349.2

327 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 6020145320 240 289.7

328 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020145320 610 2’412.1

329 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020145320 620 2’647.4

330 Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Новолялинского городского округа» 906 0702 6050000000  20’655.0

331
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации

906 0702 6050100000  20’655.0

332 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6050100000 620 20’655.0

333 Дополнительное образование детей 906 0703   32’745.6

334 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе 
до 2020 года» 906 0703 6000000000  32’745.6

335 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 906 0703 6020000000  3’515.4

336

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 0703 6020145300  3’515.4
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337

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 0703 6020145310  3’515.4

338 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 6020145310 610 1’223.9

339 Субсидии автономным учреждениям 906 0703 6020145310 620 2’291.5

340 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Новолялинском городском округе» 906 0703 6030000000  28’915.2

341 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования 906 0703 6030102399  28’915.2

342 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0703 6030102399 110 26’261.0

343 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0703 6030102399 240 2’595.0

344 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 906 0703 6030102399 850 59.2

345 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан  в Новолялинском городском округе» 906 0703 6040000000  315.0

346 Создание условий для организации патриотического воспитания граждан 906 0703 6040100000  315.0

347 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0703 6040100000 240 315.0

348 Молодёжная политика и оздоровление детей 906 0707   11’245.8

349 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе 
до 2020 года» 906 0707 6000000000  11’245.8

350 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Новолялинском городском округе» 906 0707 6030000000  10’745.8

351 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Новолялинском городском округе 906 0707 6030200000  5’000.0

352 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0707 6030200000 110 1’692.6

353 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 6030200000 240 2’907.4

354 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 6030200000 610 150.0

355 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6030200000 620 250.0

356 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 6030245600  5’745.8

357 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 6030245600 240 3’595.8

358 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 6030245600 610 1’100.0

359 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6030245600 620 1’050.0

360 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Новолялинского городского округа» 906 0707 6050000000  500.0

361
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  500.0

362 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 6050200000 240 500.0

363 Другие вопросы в области образования 906 0709   26’551.2

364 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе 
до 2020 года» 906 0709 6000000000  26’551.2

365 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 2020 года» 906 0709 6060000000  26’551.2

366 Обеспечение деятельности муниципального органа местного самоуправления(аппарат) 906 0709 6060101204  4’058.3

367 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 906 0709 6060101204 120 4’008.3

368 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 6060101204 240 50.0

369  Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных организаций и органа местного самоуправления  в сфере образования 906 0709 6060205299  22’492.9

370 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0709 6060205299 110 18’009.9

371 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 6060205299 240 4’482.0

372 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 906 0709 6060205299 850 1.0

373 Социальная политика 906 1000   655.0

374 Пенсионное обеспечение 906 1001   655.0

375 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе 
до 2020 года» 906 1001 6000000000  655.0

376 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 2020 года» 906 1001 6060000000  655.0

377 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 906 1001 6060309101  655.0

378 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 906 1001 6060309101 320 655.0

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

380 Всего расходов 908    94’760.0

381 Общегосударственные вопросы 908 0100   2’271.0

 Муниципальный вестник Новолялинского городского округа     № 53 (558)  13 ноября 2017 года                              45 страница



382 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 908 0104   2’211.0

383 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 908 0104 8100000000  2’211.0

384 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0104 8130000000  2’211.0

385 Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры, молодежной политики и спорта 908 0104 8130201204  2’211.0

386 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 908 0104 8130201204 120 2’199.2

387 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0104 8130201204 240 11.8

388 Другие общегосударственные вопросы 908 0113   60.0

389 Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа до 
2020 года» 908 0113 1800000000  60.0

390 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 908 0113 1810000000  60.0

391 Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 908 0113 1810100000  15.0

392 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0113 1810100000 240 15.0

393 Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза 908 0113 1810200000  15.0

394 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0113 1810200000 240 15.0

395 Повышение уровня информированности населения и формирования приоритета здорового образа 
жизни 908 0113 1810300000  15.0

396 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0113 1810300000 240 15.0

397 Создание среды, благоприятной для досуга, повышения физической активности населения 908 0113 1810400000  15.0

398 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0113 1810400000 240 15.0

399 Охрана окружающей среды 908 0600   600.0

400 Охрана объектов растительного и животного мира  и среды их обитания 908 0603   600.0

401 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0603 8200000000  600.0

402 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» 908 0603 8230000000  600.0

403 Организация трудового воспитания и временной занятости несовершеннолетних на территории 
Новолялинского городского округа 908 0603 8230100000  600.0

404 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0603 8230100000 110 584.8

405 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0603 8230100000 240 15.2

406 Образование 908 0700   16’120.0

407 Дополнительное образование детей 908 0703   16’000.0

408 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 908 0703 8100000000  16’000.0

409 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 908 0703 8120000000  16’000.0

410 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования 908 0703 8120102399  16’000.0

411 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 8120102399 620 16’000.0

412 Молодёжная политика и оздоровление детей 908 0707   120.0

413 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0707 8200000000  120.0

414 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» 908 0707 8230000000  120.0

415 Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Новолялинского городского 
округа 908 0707 8230200000  120.0

416 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0707 8230200000 240 120.0

417 Культура, кинематография 908 0800   62’432.4

418 Культура 908 0801   56’400.5

419 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 908 0801 8100000000  56’400.5

420 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 8110000000  56’400.5

421 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных 
фондов  муниципальных библиотек 908 0801 8110104299  14’557.5

422 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110104299 610 14’557.5

423 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 908 0801 8110204099  37’646.7

424 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110204099 610 37’646.7

425 Обеспечение деятельности муниципальных музеев 908 0801 8110304199  2’000.0

426 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110304199 610 2’000.0

427 Расходы по сохранению объектов исторического наследия местного значения на территории 
Новолялинского городского округа 908 0801 8110400000  45.0

428 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 8110400000 240 45.0
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429

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения  
культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкаль-
ным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

908 0801 8110500000  1’701.3

430 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110500000 610 1’701.3

431

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  150.0

432 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110600000 610 150.0

433 Проведение мероприятий городского округа 908 0801 8110700000  300.0

434 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110700000 610 300.0

435 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804   6’031.9

436 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 908 0804 8100000000  6’031.9

437 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0804 8130000000  6’031.9

438
Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусства 

908 0804 8130105299  6’031.9

439 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0804 8130105299 110 5’055.1

440 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0804 8130105299 240 974.8

441 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 908 0804 8130105299 850 2.0

442 Социальная политика 908 1000   456.6

443 Пенсионное обеспечение 908 1001   456.6

444 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 908 1001 8100000000  456.6

445 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 1001 8130000000  456.6

446 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 908 1001 8130309101  456.6

447 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 908 1001 8130309101 320 456.6

448 Физическая культура и спорт 908 1100   12’880.0

449 Физическая культура 908 1101   12’630.0

450 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 1101 8200000000  12’630.0

451 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе» 908 1101 8210000000  12’630.0

452 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта 908 1101 8210108299  12’450.0

453 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8210108299 610 12’450.0

454 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 908 1101 8210200297  180.0

455 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8210200297 610 180.0

456 Массовый спорт 908 1102   250.0

457 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 1102 8200000000  250.0

458 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе» 908 1102 8210000000  250.0

459 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 908 1102 8210200297  250.0

460 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1102 8210200297 610 250.0

461 ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

462 Всего расходов 912    2’410.0

463 Общегосударственные вопросы 912 0100   2’186.8

464 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 912 0103   2’176.8

465 Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000  2’176.8

466 Центральный аппарат 912 0103 7000001204  871.8

467 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000001204 120 699.8

468 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000001204 240 172.0

469 Председатель представительного органа муниципального образования 912 0103 7000001211  1’305.0

470 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000001211 120 1’305.0

471 Другие общегосударственные вопросы 912 0113   10.0

472 Выполнение других обязательств государства 912 0113 7000009203  10.0

473 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912 0113 7000009203 240 10.0

474 Социальная политика 912 1000   223.2

475 Пенсионное обеспечение 912 1001   223.2

476 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 912 1001 7000009101  223.2
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477 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 912 1001 7000009101 320 223.2

478 КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

479 Всего расходов 913    3’438.9

480 Общегосударственные вопросы 913 0100   3’144.3

481 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 913 0106   3’144.3

482 Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000  3’144.3

483 Центральный аппарат 913 0106 7000001204  2’007.4

484 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000001204 120 1’655.8

485 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000001204 240 346.6

486 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000001204 850 5.0

487 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 913 0106 7000001225  1’136.9

488 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000001225 120 1’136.9

489 Социальная политика 913 1000   294.6

490 Пенсионное обеспечение 913 1001   294.6

491 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 913 1001 7000009101  294.6

492 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 913 1001 7000009101 320 294.6

493 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

494 Всего расходов 919    10’010.1

495 Общегосударственные вопросы 919 0100   9’242.9

496 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 919 0106   8’212.3

497 Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года» 919 0106 9000000000  8’212.3

498 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 919 0106 9040000000  8’212.3

499 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 919 0106 9040101204  8’212.3

500 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 919 0106 9040101204 120 7’725.4

501 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0106 9040101204 240 486.9

502 Другие общегосударственные вопросы 919 0113   1’030.6

503 Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года» 919 0113 9000000000  1’030.6

504 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 919 0113 9020000000  912.9

505 Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программных комплексов 919 0113 9020200000  912.9

506 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0113 9020200000 240 912.9

507 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 919 0113 9040000000  117.7

508 Обеспечение социальных  гарантий при выходе муниципального служащего на пенсию 919 0113 9040300000  117.7

509 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 919 0113 9040300000 320 117.7

510 Пенсионное обеспечение 919 1001   767.2

511 Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года» 919 1001 9000000000  767.2

512 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 919 1001 9040000000  767.2

513 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 919 1001 9040209101  767.2

514 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 919 1001 9040209101 320 767.2

515 ВСЕГО РАСХОДОВ     806’911.3

Приложение 7
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

   «О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

от                     № 

Ведомственная структура расходов  местного бюджета на 2019  и 2020 год

Номер 
строки  

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

Код главного 
распорядителя

Код 
раздела 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма на 
2019 год, 

в тысячах 
рублей

Сумма на 
2020 год, 

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7  

1 АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА       

2 Всего расходов 901    176 959,0 164 812,9
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3 Общегосударственные вопросы 901 0100   46 350,6 46 362,8

4 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 901 0102   1 955,0 1 955,0

5 Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000  1 955,0 1 955,0

6 Глава муниципального образования 901 0102 7000001203  1 955,0 1 955,0

7 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0102 7000001203 120 1 955,0 1 955,0

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

901 0104   31 055,0 31 055,0

9 Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000  31 055,0 31 055,0

10 Центральный аппарат 901 0104 7000001204  24 516,0 24 516,0

11 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 7000001204 120 22 718,0 22 718,0

12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0104 7000001204 240 1 795,0 1 795,0

13 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000001204 850 3,0 3,0

14 Территориальные органы 901 0104 7000001215  6 539,0 6 539,0

15 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 7000001215 120 5 894,0 5 894,0

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0104 7000001215 240 635,0 635,0

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000001215 850 10,0 10,0

18 Судебная система 901 0105   5,1 8,3

19 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 года» 901 0105 1900000000  5,1 8,3

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

901 0105 190F251200
 

5,1 8,3

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0105 190F251200 240 5,1 8,3

22 Резервные фонды 901 0111   1 500,0 1 500,0

23 Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000  1 500,0 1 500,0

24 Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000007005  1 500,0 1 500,0

25 Резервные средства 901 0111 7000007005 870 1 500,0 1 500,0

26 Другие общегосударственные вопросы 901 0113   11 835,5 11 844,5

27 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 901 0113 1100000000  879,0 888,0

28 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 901 0113 1110000000  563,0 563,0

29 Обучение муниципальных служащих 901 0113 1110100000  200,0 200,0

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 1110100000 240 200,0 200,0

31 Обеспечение социальных  гарантий при выходе муниципального служащего 
на пенсию 901 0113 1110300000  293,0 293,0

32 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 0113 1110300000 320 293,0 293,0

33 Информационная безопасность и защита персональных данных 901 0113 1110600000  70,0 70,0

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 1110600000 240 70,0 70,0

35 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новолялинском городском 
округе до 2020 года» 901 0113 1120000000  100,0 100,0

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

901 0113 1120400000  90,0 90,0

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 1120400000 240 90,0 90,0

38

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

901 0113 1120500000  10,0 10,0

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

40 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в Новолялинском городском 
округе до 2020 года» 901 0113 1130000000  216,0 225,0

41

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

901 0113 1130046100  216,0 225,0
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42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 1130046100 240 216,0 225,0

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

901 0113 1200000000  200,0 200,0

44 Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 901 0113 1220000000  200,0 200,0

45 Подключение к единой сети передачи данных Правительства Свердловской 
области муниципальных учреждений» 901 0113 1220100000  35,0 35,0

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 1220100000 240 35,0 35,0

47 Приобретение средств вычислительной техники и оборудования 901 0113 1220300000  100,0 100,0

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 1220300000 240 100,0 100,0

49 Прочие расходы на информатизацию 901 0113 1220400000  65,0 65,0

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 1220400000 240 65,0 65,0

51 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 года» 901 0113 1900000000  106,5 106,5

52

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

901 0113 1900641100  0,1 0,1

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

54 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 901 0113 1900741200  106,4 106,4

55 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0113 1900741200 120 61,2 61,2

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 1900741200 240 45,2 45,2

57 Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000  10 650,0 10 650,0

58 Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания 901 0113 7000005299  10 000,0 10 000,0

59 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 0113 7000005299 110 5 533,0 5 533,0

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 7000005299 240 4 457,0 4 457,0

61 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000005299 850 10,0 10,0

62 Выполнение других обязательств государства 901 0113 7000009203  650,0 650,0

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0113 7000009203 240 600,0 600,0

64 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000009203 850 50,0 50,0

65 Национальная оборона 901 0200   907,2 940,7

66 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203   907,2 940,7

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

901 0203 1100000000  907,2 940,7

68 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» 901 0203 1130000000  907,2 940,7

69 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 113F051180  907,2 940,7

70 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0203 113F051180 120 829,0 829,0

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0203 113F051180 240 78,2 111,7

72 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300   8 227,0 8 227,0

73 Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 901 0309   7 000,0 7 000,0

74

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

901 0309 1000000000  7 000,0 7 000,0

75
Подпрограмма   «Защита населения и территории Новолялинского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона».

901 0309 1010000000  7 000,0 7 000,0

76 Создание и содержание гражданской обороны Новолялинского городского 
округа, выполнение мероприятий согласно Плана гражданской обороны 901 0309 1010100000  140,0 140,0

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0309 1010100000 240 140,0 140,0
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78

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  200,0 200,0

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0309 1010200000 240 200,0 200,0

80
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  50,0 50,0

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0309 1010300000 240 50,0 50,0

82 Проведение противопаводковых мероприятий, обеспечение безопасности 
на водных объектах 901 0309 1010400000  200,0 200,0

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0309 1010400000 240 150,0 150,0

84 Субсидии автономным учреждениям 901 0309 1010400000 620 50,0 50,0

85 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Новолялинского городского округа»                                                                         901 0309 1010500000  6 410,0 6 410,0

86 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1010500000 110 5 430,0 5 430,0

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0309 1010500000 240 975,0 975,0

88 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1010500000 850 5,0 5,0

89 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310   987,0 987,0

90

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  987,0 987,0

91 Подпрограмма « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 901 0310 1020000000  987,0 987,0

92 Ремонт, содержание и техническое обслуживание систем наружного 
противопожарного водоснабжения 901 0310 1020100000  100,0 100,0

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0310 1020100000 240 50,0 50,0

94 Субсидии автономным учреждениям 901 0310 1020100000 620 50,0 50,0

95 Расходы на предупреждение и ликвидацию ЧС, вызванными лесными 
пожарами 901 0310 1020200000  10,0 10,0

96 Субсидии автономным учреждениям 901 0310 1020200000 620 10,0 10,0

97 Оснащение и содержание ДПД сельских территорий. 901 0310 1020300000  390,0 390,0

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0310 1020300000 240 390,0 390,0

99 Проведение конкурсов по противопожарной теме, поощрение, компенсация 
затрат членам ДПД . 901 0310 1020400000  30,0 30,0

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0310 1020400000 240 30,0 30,0

101
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Новолялинского городского округа» 
(содержание штатных инструкторов пожарной профилактики)

901 0310 1020500000  457,0 457,0

102 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0310 1020500000 110 457,0 457,0

103 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 901 0314   240,0 240,0

104
Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

901 0314 1900000000  240,0 240,0

105 Подпрограмма «Профилактика  правонарушений, наркомании и экстремиз-
ма на территории Новолялинского городского округа» 901 0314 1920000000  240,0 240,0

106 Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма. 901 0314 1920100000  100,0 100,0

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0314 1920100000 240 100,0 100,0

108 Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка 901 0314 1920200000  140,0 140,0

109 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 0314 1920200000 630 140,0 140,0

110 Национальная экономика 901 0400   22 543,6 15 720,3

111 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405   502,5 502,5

112
Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарного-санитарного благополучия Свердловской 
области до 2020 года»

901 0405 0600000000  502,5 502,5

113
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

901 0405 0600642П00  502,5 502,5
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114 Субсидии автономным учреждениям 901 0405 0600642П00 620 502,5 502,5

115 Водное хозяйство 901 0406   4 424,7 200,0

116
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности  Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

901 0406 1600000000  4 424,7 200,0

117 Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Новолялинского городского округа» 901 0406 1670000000  4 424,7 200,0

118 Восстановление плотины в п.Павда 901 0406 1670100000  4 224,7 0,0

119 Субсидии автономным учреждениям 901 0406 1670100000 620 4 224,7 0,0

120 Содержание и ремонт гидротехнических сооружений 901 0406 1670400000  200,0 200,0

121 Субсидии автономным учреждениям 901 0406 1670400000 620 200,0 200,0

122 Транспорт 901 0408   2 000,0 2 000,0

123
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года»

901 0408 1200000000  2 000,0 2 000,0

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  2 000,0 2 000,0

125

Субсидирование на возмещение недополученных доходов  организациям-
перевозчикам, осуществляющим транспортное обслуживание на социаль-
но-значимых маршрутах на территории Новолялинского городского округа 
до 2020 года

901 0408 1240100000  2 000,0 2 000,0

126 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 0408 1240100000 810 2 000,0 2 000,0

127 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   12 139,4 12 190,8

128
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года»

901 0409 1200000000  12 139,4 12 190,8

129 Подпрограмма  «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 901 0409 1210000000  12 139,4 12 190,8

130 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
мостов и путепроводов 901 0409 1210100000  12 139,4 12 190,8

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0409 121010000 240 1 000,0 1 000,0

132 Субсидии автономным учреждениям 901 0409 1210100000 620 11 139,4 11 190,8

133 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412   3 477,0 827,0

134 Муниципальная  программа «Управление муниципальной собственностью 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0412 1300000000  2 700,0 550,0

135 Реорганизация муниципальных предприятий и учреждений Новолялинского 
городского округа 901 0412 1300100000  100,0 100,0

136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0412 1300100000 240 100,0 100,0

137
Выявление, постановка на учет и оформление прав муниципальной 
собственности на бесхозяйное и выморочное недвижимое имущество, 
расположенное на территории Новолялинского городского округа

901 0412 1300200000  150,0 150,0

138 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0412 1300200000 240 150,0 150,0

139

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  150,0 150,0

140 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0412 1300300000 240 150,0 150,0

141 Создание, приобретение необходимого для совершенствования управления 
муниципальной собственностью  программного и технического обеспечения 901 0412 1300400000  150,0 150,0

142 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0412 1300400000 240 150,0 150,0

143

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

901 0412 1300500000  1 700,0 0,0

144 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0412 1300500000 240 1 700,0 0,0

145 Предоставление в пользование (аренду) земельных участков  на территории 
Новолялинского городского округа  901 0412 1300600000  450,0 0,0

146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0412 1300600000 240 450,0 0,0
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147 Муниципальная программа « Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 901 0412 1400000000  277,0 277,0

148 Обеспечение деятельности муниципального фонда поддержки 
предпринимательства 901 0412 1400100000  277,0 277,0

149 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 0412 1400100000 630 277,0 277,0

150 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в 
строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0412 1500000000  500,0 0,0

151 Разработка, внедрение и обслуживание автоматизированной 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 901 0412 1500400000  500,0 0,0

152 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0412 1500400000 240 500,0 0,0

153 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500   29 791,0 24 422,5

154 Жилищное хозяйство 901 0501   11 200,0 9 200,0

155
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности  Новолялинского городского 
округа до 2020 года» 

901 0501 1600000000  11 200,0 9 200,0

156 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 
Новолялинского  городского округа» 901 0501 1630000000  6 900,0 4 900,0

157 Переселение граждан из аварийного жилого фонда, признанного в 
установленном порядке аварийным  901 0501 1630100000  5 500,0 3 500,0

158 Бюджетные инвестиции 901 0501 1630100000 410 4 000,0 2 000,0

159 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1630100000 620 1 500,0 1 500,0

160 Снос аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке 
аварийным 901 0501 1630200000  1 000,0 1 000,0

161 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1630200000 620 1 000,0 1 000,0

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

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

164 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий  граждан Новолялинского 
городского округа» 901 0501 1640000000  4 300,0 4 300,0

165 Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда 901 0501 1640100000  2 400,0 2 400,0

166 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0501 1640100000 240 400,0 400,0

167 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1640100000 620 2 000,0 2 000,0

168 Взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд содействия 
капитальному ремонту 901 0501 1640200000  1 900,0 1 900,0

169 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0501 1640200000 240 1 900,0 1 900,0

170 Коммунальное хозяйство 901 0502   1 500,0 1 500,0

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

901 0502 1600000000  1 500,0 1 500,0

172 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения « 901 0502 1610000000  1 500,0 1 500,0

173

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  1 500,0 1 500,0

174 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 0502 1610500000 810 1 500,0 1 500,0

175 Благоустройство 901 0503   15 800,0 12 431,5

176
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности  Новолялинского городского 
округа до 2020 года» 

901 0503 1600000000  15 500,0 12 131,5

177 Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского городского 
округа» 901 0503 1660000000  15 500,0 12 131,5

178 Содержание объектов благоустройства городских и сельских поселений 901 0503 1660200000  6 350,0 2 981,5

179 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 1660200000 240 500,0 500,0

180 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660200000 620 5 850,0 2 481,5

181 Организация и содержание мест захоронения 901 0503 1660300000  350,0 350,0

182 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660300000 620 350,0 350,0

183 Уличное освещение 901 0503 1660600000  8 800,0 8 800,0
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184 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0503 1660600000 240 1 000,0 1 000,0

185 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660600000 620 7 800,0 7 800,0

186 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
в Новолялинском городском округе на 2018 - 2022 годы» 901 0503 2000000000  300,0 300,0

187 Благоустройство дворовых территорий Новолялинского городского округа 901 0503 2000100000  200,0 200,0

188 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 2000100000 620 200,0 200,0

189
Благоустройство общественных территорий Новолялинского городского 
округа, в том числе территорий соответствующего назначения (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)

901 0503 2000200000  100,0 100,0

190 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 2000200000 620 100,0 100,0

191 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505   1 291,0 1 291,0

192 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в 
строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0505 1500000000  1 000,0 1 000,0

193

Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и границ населенных пунктов, внесение 
в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 
территориальных зон и населенных пунктов

901 0505 1500500000  1 000,0 1 000,0

194 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0505 1500500000 240 1 000,0 1 000,0

195
Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

901 0505 1900000000  270,0 270,0

196 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций 
Новолялинского городского округа» 901 0505 1910000000  270,0 270,0

197 Возмещение разницы стоимости билета льготной категории граждан 
населения за предоставленные услуги коммунальной бани 901 0505 1910300000  270,0 270,0

198 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 0505 1910300000 810 270,0 270,0

199
Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

901 0505 4600000000  21,0 21,0

200
Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда  
Свердловской области и создание благоприятной среды проживания 
граждан»

901 0505 4630000000  21,0 21,0

201

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 21,0

202 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 0505 4630842700 240 21,0 21,0

203 Охрана окружающей среды 901 0600   400,0 400,0

204 Охрана объектов растительного и животного мира  и среды их обитания 901 0603   200,0 200,0

205
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности  Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

901 0603 1600000000  200,0 200,0

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

207 Ремонт и обустройство колодцев и родников. 901 0603 1670200000  200,0 200,0

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

209 Субсидии автономным учреждениям 901 0603 1670200000 620 150,0 150,0

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

211
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности  Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

901 0605 1600000000  200,0 200,0

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

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

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

215 Социальная политика 901 1000   68 239,6 68 239,6

216 Пенсионное обеспечение 901 1001   7 333,4 7 333,4

217 Непрограммные направления расходов 901 1001 7000000000  7 333,4 7 333,4

218 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 1001 7000009101  7 333,4 7 333,4

219 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 1001 7000009101 320 7 333,4 7 333,4

220 Социальное обеспечение населения 901 1003   57 066,2 57 066,2
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221 Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 901 1003 1500000000  56 485,0 56 485,0

222

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

901 1003 153ЦГ49100  8 786,0 8 786,0

223 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1003 153ЦГ49100 240 64,9 64,9

224 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 153ЦГ49100 310 8 721,1 8 721,1

225

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  36 067,0 36 067,0

226 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1003 153ЦГ49200 240 410,0 410,0

227 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 153ЦГ49200 310 35 657,0 35 657,0

228
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901 1003 153F052500  11 632,0 11 632,0

229 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1003 153F052500 240 160,0 160,0

230 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 153F052500 310 11 472,0 11 472,0

231 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 1003 1700000000  387,9 387,9

232 Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья  901 1003 1700100000  387,9 387,9

233 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 1003 1700100000 320 387,9 387,9

234
Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

901 1003 1900000000  193,3 193,3

235 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций 
Новолялинского городского округа» 901 1003 1910000000  193,3 193,3

236 Предоставление материальной помощи лицам, пострадавшим от пожара 901 1003 1910100000  30,0 30,0

237 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1910100000 310 30,0 30,0

238 Материальное содержание Почётных граждан Новолялинского района 901 1003 1910200000  163,3 163,3

239 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1910200000 310 163,3 163,3

240 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006   3 840,0 3 840,0

241 Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 901 1006 1500000000  3 760,0 3 760,0

242

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  670,0 670,0

243 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 1006 153ЦГ49100 120 670,0 670,0

244

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  3 090,0 3 090,0

245 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 1006 153ЦГ49200 120 2 070,0 2 070,0

246 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 1006 153ЦГ49200 240 1 020,0 1 020,0

247
Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

901 1006 1900000000  80,0 80,0

248 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций 
Новолялинского городского округа» 901 1006 1910000000  80,0 80,0

249 Финансовая поддержка деятельности общественных организаций и 
совместных мероприятий 901 1006 1910400000  80,0 80,0

250 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 1006 1910400000 630 80,0 80,0

251 Средства массовой информации 901 1200   350,0 350,0
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252 Периодическая печать и издательства 901 1202   350,0 350,0

253
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года»

901 1202 1200000000  350,0 350,0

254 Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 901 1202 1220000000  350,0 350,0

255

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  350,0 350,0

256 Субсидии автономным учреждениям 901 1202 1220500000 620 350,0 350,0

257 Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300   150,0 150,0

258 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301   150,0 150,0

259
Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  
муниципальными финансами Новолялинского городского округа  до 2020 
года»

901 1301 9000000000  150,0 150,0

260 Подпрограмма  «Управление  муниципальным долгом» 901 1301 9030000000  150,0 150,0

261 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 901 1301 9030100000  150,0 150,0

262 Обслуживание муниципального долга 901 1301 9030100000 730 150,0 150,0

263 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА       

264 Всего расходов 906    438 708,9 447 272,0

265 Образование 906 0700   438 053,9 446 617,0

266 Дошкольное образование 906 0701   154 594,7 158 204,7

267 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Новолялинском  городском округе до 2020 года» 906 0701 6000000000  154 594,7 158 204,7

268 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
Новолялинском городском округе» 906 0701 6010000000  151 132,7 154 742,7

269
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных  
образовательных организациях 

906 0701 6010202099  51 382,7 51 382,7

270 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 6010202099 110 13 107,2 13 107,2

271 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0701 6010202099 240 5 870,3 5 870,3

272 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010202099 610 26 340,6 26 340,6

273 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010202099 620 5 962,3 5 962,3

274 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 906 0701 6010202099 850 102,3 102,3

275 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 906 0701 6010303099  5 200,0 5 200,0

276 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0701 6010303099 240 2 750,0 2 750,0

277 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010303099 610 2 090,0 2 090,0

278 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010303099 620 360,0 360,0

279
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

906 0701 6010145100  94 550,0 98 160,0

280

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  93 064,5 96 668,5

281 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 6010145110 110 14 201,0 14 742,0

282 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010145110 610 64 378,4 66 878,4

283 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010145110 620 14 485,1 15 048,1

284

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  1 485,5 1 491,5

285 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0701 6010145120 240 163,0 169,0

286 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010145120 610 1 058,6 1 058,6

287 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010145120 620 263,9 263,9

288 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском 
городском округе» 906 0701 6020000000  3 462,0 3 462,0
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289

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  3 462,0 3 462,0

290

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  3 431,2 3 431,2

291 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 6020145310 110 3 431,2 3 431,2

292

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  30,8 30,8

293 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0701 6020145320 240 30,8 30,8

294 Общее образование 906 0702   212 686,8 217 400,8

295 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Новолялинском  городском округе до 2020 года» 906 0702 6000000000  212 686,8 217 400,8

296 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском 
городском округе» 906 0702 6020000000  212 686,8 217 400,8

297 Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных  общеобразовательных организациях 906 0702 6020202199  56 931,2 56 931,2

298 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 6020202199 110 12 380,3 12 380,3

299 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0702 6020202199 240 5 159,1 5 159,1

300 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020202199 610 20 057,5 20 057,5

301 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020202199 620 19 315,7 19 315,7

302 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 6020202199 850 18,6 18,6

303 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета 906 0702 6020303199  60,0 60,0

304 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0702 6020303199 240 60,0 60,0

305

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

906 0702 6020145300  155 695,6 160 409,6

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 оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

906 0702 6020145310  150 346,4 155 060,4

307 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 6020145310 110 24 878,6 24 878,6

308 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020145310 610 59 508,5 61 787,5

309 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020145310 620 65 959,3 68 394,3

310

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  5 349,2 5 349,2

311 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0702 6020145320 240 289,7 289,7

312 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020145320 610 2 412,1 2 412,1

313 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020145320 620 2 647,4 2 647,4

314 Дополнительное образование детей 906 0703   32 745,6 32 745,6

315 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Новолялинском  городском округе до 2020 года» 906 0703 6000000000  32 745,6 32 745,6

316 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском 
городском округе» 906 0703 6020000000  3 515,4 3 515,4
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317

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 0703 6020145300  3 515,4 3 515,4

318

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 0703 6020145310  3 515,4 3 515,4

319 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 6020145310 610 1 223,9 1 223,9

320 Субсидии автономным учреждениям 906 0703 6020145310 620 2 291,5 2 291,5

321 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Новолялинском городском округе» 906 0703 6030000000  28 915,2 28 915,2

322 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования 906 0703 6030102399  28 915,2 28 915,2

323 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0703 6030102399 110 26 261,0 26 261,0

324 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0703 6030102399 240 2 595,0 2 595,0

325 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 906 0703 6030102399 850 59,2 59,2

326 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан  в Новолялинском 
городском округе» 906 0703 6040000000  315,0 315,0

327 Создание условий для организации патриотического воспитания граждан 906 0703 6040100000  315,0 315,0

328 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0703 6040100000 240 315,0 315,0

329 Молодёжная политика и оздоровление детей 906 0707   11 475,6 11 714,7

330 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Новолялинском  городском округе до 2020 года» 906 0707 6000000000  11 475,6 11 714,7

331 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Новолялинском городском округе» 906 0707 6030000000  10 975,6 11 214,7

332 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Новолялинском 
городском округе 906 0707 6030200000  5 000,0 5 000,1

333 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0707 6030200000 110 1 692,6 1 692,6

334 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0707 6030200000 240 2 907,4 2 907,5

335 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 6030200000 610 150,0 150,0

336 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6030200000 620 250,0 250,0

337 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 6030245600  5 975,6 6 214,6

338 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0707 6030245600 240 3 739,6 3 888,6

339 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 6030245600 610 1 144,0 1 190,0

340 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6030245600 620 1 092,0 1 136,0

341 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Новолялинского городского округа» 906 0707 6050000000  500,0 500,0

342

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  500,0 500,0

343 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0707 6050200000 240 500,0 500,0

344 Другие вопросы в области образования 906 0709   26 551,2 26 551,2

345 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Новолялинском  городском округе до 2020 года» 906 0709 6000000000  26 551,2 26 551,2

346
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 2020 
года»

906 0709 6060000000  26 551,2 26 551,2

347 Обеспечение деятельности муниципального органа местного 
самоуправления(аппарат) 906 0709 6060101204  4 058,3 4 058,3

348 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 906 0709 6060101204 120 4 008,3 4 008,3

349 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0709 6060101204 240 50,0 50,0

350
 Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных организаций и органа 
местного самоуправления  в сфере образования 

906 0709 6060205299  22 492,9 22 492,9

351 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0709 6060205299 110 18 009,9 18 009,9
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352 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 0709 6060205299 240 4 482,0 4 482,0

353 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 906 0709 6060205299 850 1,0 1,0

354 Социальная политика 906 1000   655,0 655,0

355 Пенсионное обеспечение 906 1001   655,0 655,0

356 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Новолялинском  городском округе до 2020 года» 906 1001 6000000000  655,0 655,0

357
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 2020 
года»

906 1001 6060000000  655,0 655,0

358 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 906 1001 6060309101  655,0 655,0

359 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 906 1001 6060309101 320 655,0 655,0

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

361 Всего расходов 908    93 058,7 93 058,7

362 Общегосударственные вопросы 908 0100   2 271,0 2 271,0

363
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

908 0104   2 211,0 2 211,0

364 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 908 0104 8100000000  2 211,0 2 211,0

365 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0104 8130000000  2 211,0 2 211,0

366 Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры, молодежной политики 
и спорта 908 0104 8130201204  2 211,0 2 211,0

367 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 908 0104 8130201204 120 2 199,2 2 199,2

368 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 0104 8130201204 240 11,8 11,8

369 Другие общегосударственные вопросы 908 0113   60,0 60,0

370 Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 908 0113 1800000000  60,0 60,0

371 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни» 908 0113 1810000000  60,0 60,0

372 Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 908 0113 1810100000  15,0 15,0

373 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 0113 1810100000 240 15,0 15,0

374 Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза 908 0113 1810200000  15,0 15,0

375 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 0113 1810200000 240 15,0 15,0

376 Повышение уровня информированности населения и формирования 
приоритета здорового образа жизни 908 0113 1810300000  15,0 15,0

377 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 0113 1810300000 240 15,0 15,0

378 Создание среды, благоприятной для досуга, повышения физической 
активности населения 908 0113 1810400000  15,0 15,0

379 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 0113 1810400000 240 15,0 15,0

380 Охрана окружающей среды 908 0600   600,0 600,0

381 Охрана объектов растительного и животного мира  и среды их обитания 908 0603   600,0 600,0

382 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0603 8200000000  600,0 600,0

383 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского 
округа» 908 0603 8230000000  600,0 600,0

384 Организация трудового воспитания и временной занятости 
несовершеннолетних на территории Новолялинского городского округа 908 0603 8230100000  600,0 600,0

385 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0603 8230100000 110 584,8 584,8

386 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 0603 8230100000 240 15,2 15,2

387 Образование 908 0700   16 120,0 16 120,0

388 Дополнительное образование детей 908 0703   16 000,0 16 000,0

389 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 908 0703 8100000000  16 000,0 16 000,0

390 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 908 0703 8120000000  16 000,0 16 000,0

391 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования 908 0703 8120102399  16 000,0 16 000,0
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392 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 8120102399 620 16 000,0 16 000,0

393 Молодёжная политика и оздоровление детей 908 0707   120,0 120,0

394 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0707 8200000000  120,0 120,0

395 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского 
округа» 908 0707 8230000000  120,0 120,0

396 Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории 
Новолялинского городского округа 908 0707 8230200000  120,0 120,0

397 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 0707 8230200000 240 120,0 120,0

398 Культура, кинематография 908 0800   60 731,1 60 731,1

399 Культура 908 0801   54 699,2 54 699,2

400 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 908 0801 8100000000  54 699,2 54 699,2

401 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 8110000000  54 699,2 54 699,2

402 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов  муниципальных библиотек 908 0801 8110104299  14 557,5 14 557,5

403 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110104299 610 14 557,5 14 557,5

404 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы 908 0801 8110204099  37 646,7 37 646,7

405 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110204099 610 37 646,7 37 646,7

406 Обеспечение деятельности муниципальных музеев 908 0801 8110304199  2 000,0 2 000,0

407 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110304199 610 2 000,0 2 000,0

408 Расходы по сохранению объектов исторического наследия местного 
значения на территории Новолялинского городского округа 908 0801 8110400000  45,0 45,0

409 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 0801 8110400000 240 45,0 45,0

410

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  150,0 150,0

411 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110600000 610 150,0 150,0

412 Проведение мероприятий городского округа 908 0801 8110700000  300,0 300,0

413 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110700000 610 300,0 300,0

414 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804   6 031,9 6 031,9

415 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 908 0804 8100000000  6 031,9 6 031,9

416 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0804 8130000000  6 031,9 6 031,9

417
Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства 

908 0804 8130105299  6 031,9 6 031,9

418 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0804 8130105299 110 5 055,1 5 055,1

419 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 0804 8130105299 240 974,8 974,8

420 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 908 0804 8130105299 850 2,0 2,0

421 Социальная политика 908 1000   456,6 456,6

422 Пенсионное обеспечение 908 1001   456,6 456,6

423 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 908 1001 8100000000  456,6 456,6

424 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 1001 8130000000  456,6 456,6

425 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 908 1001 8130309101  456,6 456,6

426 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 908 1001 8130309101 320 456,6 456,6

427 Физическая культура и спорт 908 1100   12 880,0 12 880,0

428 Физическая культура 908 1101   12 630,0 12 630,0

429 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 1101 8200000000  12 630,0 12 630,0

430 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском 
городском округе» 908 1101 8210000000  12 630,0 12 630,0

431 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта 908 1101 8210108299  12 450,0 12 450,0

432 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8210108299 610 12 450,0 12 450,0
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433 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта 908 1101 8210200297  180,0 180,0

434 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8210200297 610 180,0 180,0

435 Массовый спорт 908 1102   250,0 250,0

436 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 1102 8200000000  250,0 250,0

437 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском 
городском округе» 908 1102 8210000000  250,0 250,0

438 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта 908 1102 8210200297  250,0 250,0

439 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1102 8210200297 610 250,0 250,0

440 ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА       

441 Всего расходов 912    2 410,0 2 410,0

442 Общегосударственные вопросы 912 0100   2 186,8 2 186,8

443
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

912 0103   2 176,8 2 176,8

444 Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000  2 176,8 2 176,8

445 Центральный аппарат 912 0103 7000001204  871,8 871,8

446 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000001204 120 699,8 699,8

447 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 912 0103 7000001204 240 172,0 172,0

448 Председатель представительного органа муниципального образования 912 0103 7000001211  1 305,0 1 305,0

449 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000001211 120 1 305,0 1 305,0

450 Другие общегосударственные вопросы 912 0113   10,0 10,0

451 Выполнение других обязательств государства 912 0113 7000009203  10,0 10,0

452 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 912 0113 7000009203 240 10,0 10,0

453 Социальная политика 912 1000   223,2 223,2

454 Пенсионное обеспечение 912 1001   223,2 223,2

455 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 912 1001 7000009101  223,2 223,2

456 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 912 1001 7000009101 320 223,2 223,2

457 КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА       

458 Всего расходов 913    3 438,9 3 438,9

459 Общегосударственные вопросы 913 0100   3 144,3 3 144,3

460 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 913 0106   3 144,3 3 144,3

461 Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000  3 144,3 3 144,3

462 Центральный аппарат 913 0106 7000001204  2 007,4 2 007,4

463 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000001204 120 1 655,8 1 655,8

464 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 913 0106 7000001204 240 346,6 346,6

465 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000001204 850 5,0 5,0

466 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 913 0106 7000001225  1 136,9 1 136,9

467 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000001225 120 1 136,9 1 136,9

468 Социальная политика 913 1000   294,6 294,6

469 Пенсионное обеспечение 913 1001   294,6 294,6

470 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 913 1001 7000009101  294,6 294,6

471 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 913 1001 7000009101 320 294,6 294,6

472 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА       

473 Всего расходов 919    10 010,1 10 010,1

474 Общегосударственные вопросы 919 0100   9 125,2 9 125,2

475 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 919 0106   8 212,3 8 212,3

476
Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  
муниципальными финансами Новолялинского городского округа  до 2020 
года»

919 0106 9000000000  8 212,3 8 212,3

477 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 919 0106 9040000000  8 212,3 8 212,3
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478 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 919 0106 9040101204  8 212,3 8 212,3

479 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 919 0106 9040101204 120 7 725,4 7 725,4

480 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 919 0106 9040101204 240 486,9 486,9

481 Другие общегосударственные вопросы 919 0113   912,9 912,9

482
Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  
муниципальными финансами Новолялинского городского округа  до 2020 
года»

919 0113 9000000000  912,9 912,9

483 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления 
финансами» 919 0113 9020000000  912,9 912,9

484 Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе 
программных комплексов 919 0113 9020200000  912,9 912,9

485 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 919 0113 9020200000 240 912,9 912,9

486 Пенсионное обеспечение 919 1001   884,9 884,9

487
Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  
муниципальными финансами Новолялинского городского округа  до 2020 
года»

919 1001 9000000000  884,9 884,9

488 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 919 1001 9040000000  884,9 884,9

489 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 919 1001 9040209101  884,9 884,9

490 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 919 1001 9040209101 320 884,9 884,9

491 ВСЕГО РАСХОДОВ     724 585,6 721 002,6

Приложение 8
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

   «О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

от                     № 

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

Номер 
строки Наименование источников внутреннего финансирования дефицита  местного бюджета                   Код Сумма,     в  

тысячах рублей

1 2 3 4
1 ВСЕГО на покрытие дефицита  4 719,9

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 4 719,9

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 7 229,9

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 -2 510

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 -809 421,3

7 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 809 421,3

8 ВСЕГО поступлений из источников финансирования дефицита местного бюджета  4 719,9
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Приложение 9
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

   «О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

от                     № 

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 и 2020ГОДЫ

Номер 
строки Наименование источников внутреннего финансирования дефицита  местного бюджета                   Код

Сумма,   на 
2019 год, 

в  тысячах 
рублей

Сумма,   на 
2020 год, 

в  тысячах 
рублей

1 2 3 4
1 ВСЕГО на покрытие дефицита  4 254,3 3 891,5

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 01 00 00 0000 000 4 254,3 3 891,5

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 6 754,3 6 391,5

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 -2 500 -2 500

5 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

6 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -737 326,2 -743 881,1

7 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610  737 326,2 743 881,1

8 ВСЕГО поступлений из источников финансирования дефицита местного бюджета  4 254,3 3 891,5

Приложение 10
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

   «О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

от                     № 

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Новолялинского городского округа

Но

мер

стро

ки

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
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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 11
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

   «О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

от                     № 

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД

номер 
строки

Наименование муниципального внутреннего заимствования Новолялинского городского округа Объем 
привлечения, 
тысяч рублей

Объем средств, направляемых на 
погашение основной суммы долга, 
тысяч рублей

1. Бюджетные кредиты, привлекаемые в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 7 229,9 2 510

2. ВСЕГО 7 229,9 2 510

Приложение 12
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

   «О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

от                     № 

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2019 и 2020 ГОДЫ

Номер 
строки

Наименование муниципального внутреннего заимствования Новолялинского 
городского округа

Объем 
привлечения, 
в 2019 год
 тысяч рублей

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 
основной суммы 
долга, 
в 2019 год
тысяч рублей

Объем 
привлечения, 
в 2020 году
тысяч рублей

Объем средств, направляемых 
на погашение основной суммы 
долга,
в 2020 году
тысяч рублей

1. Бюджетные кредиты, привлекаемые в местный бюджет от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 6 754,3 2 500 6 391,5 2 500

2. ВСЕГО 6 754,3 2 500 6 391,5 2 500

Приложение 13
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

   «О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

от                     №

Перечень  муниципальных  программ Новолялинского городского округа на 2018 год

Номер 
строки  Наименование Код целевой 

статьи

Сумма,         в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4

1 Муниципальные  программы  676 947,4

2 Защита населения и территории Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, гражданская оборона до 2020 года 1000000000 7987,0

3 Подпрограмма «Защита населения и территории Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона». 1010000000 7000,0

4 Подпрограмма « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности». 1020000000 987,0

5 Развитие муниципальной службы  в Новолялинском городском округе до 2020 год 1100000000 871,0

6 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 года» 1110000000 563,0

7 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новолялинском городском округе до 2020 года» 1120000000 100,0
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8 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в Новолялинском городском округе до 2020 года» 1130000000 208,0

9 Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 
года 1200000000 24930,0

10 Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского городского округа до 2020 года» 1210000000 22380,0

11 Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 2020 года» 1220000000 550,0

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 2000,0

13 Управление муниципальной собственностью Новолялинского городского округа до 2020 года 1300000000 2700,0

14 Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Новолялинском  городском округе до 2020 года 1400000000 277,0

15 Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года 1500000000 7057,0

16 Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  Новолялинского городского 
округа до 2020 года 1600000000 59230,0

17 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния» 1610000000 11500,0

18 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения Новолялинского  городского округа» 1630000000 6900,0

19 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий  граждан Новолялинского городского округа» 1640000000 4300,0

20 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского округа» 1650000000 10800,0

21 Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского городского округа» 1660000000 15500,0

22 Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Новолялинского городского округа» 1670000000 10230,0

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 60,0

25 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 1810000000 60,0

26 Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года 1900000000 783,3

27 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского округа» 1910000000 543,3

28 Подпрограмма «Профилактика  правонарушений, наркомании и экстремизма на территории Новолялинского городского округа» 1920000000 240,0

29 Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы 2000000000 300,0

30 Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе до 2020 года 6000000000 467504,1

31 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском округе» 6010000000 149623,7

32 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 6020000000 217943,2

33 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском округе» 6030000000 39661,0

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 32755,0

36 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Новолялинском городском 
округе до 2020 года» 6060000000 27206,2

37 Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 года 8100000000 81100,0

38 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 8110000000 56400,5

39 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 8120000000 16000,0

40 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 
2020 года» 8130000000 8699,5

41 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года 8200000000 13600,0

42 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе» 8210000000 12880,0

43 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» 8230000000 720,0

44 Управление  муниципальными финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года 9000000000 10160,1

45 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 9020000000 912,9

46 Подпрограмма  «Управление  муниципальным долгом» 9030000000 150,0

47 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Новолялинского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 2020 года» 9040000000 9097,2
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Приложение 14
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

   «О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

от                     №

Перечень  муниципальных  программ Новолялинского городского округа

Номер 
строки  Наименование Код целевой 

статьи

Сумма на 2019 
год,         в 

тысячах рублей

Сумма на 2020 
год,         в 

тысячах рублей
1 2 3 4  
1 Муниципальные  программы  604 456,0 600 836,3

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

1000000000 7987,0 7987,0

3 Подпрограмма «Защита населения и территории Новолялинского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона». 1010000000 7000,0 7000,0

4 Подпрограмма « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности». 1020000000 987,0 987,0
5 Развитие муниципальной службы  в Новолялинском городском округе до 2020 год 1100000000 879,0 888,0
6 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 года» 1110000000 563,0 563,0
7 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новолялинском городском округе до 2020 года» 1120000000 100,0 100,0
8 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в Новолялинском городском округе до 2020 года» 1130000000 216,0 225,0

9 Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского 
городского округа до 2020 года 1200000000 14689,4 14740,8

10 Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского городского округа до 2020 года» 1210000000 12139,4 12190,8
11 Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 2020 года» 1220000000 550,0 550,0

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 2000,0 2000,0

13 Управление муниципальной собственностью Новолялинского городского округа до 2020 года 1300000000 2700,0 550,0

14 Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Новолялинском  городском округе до 
2020 года 1400000000 277,0 277,0

15 Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 
2020 года 1500000000 1500,0 1000,0

16 Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  
Новолялинского городского округа до 2020 года 1600000000 33024,7 23431,5

17 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры  теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения» 1610000000 1500,0 1500,0

18 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения Новолялинского  городского округа» 1630000000 6900,0 4900,0
19 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий  граждан Новолялинского городского округа» 1640000000 4300,0 4300,0
20 Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского городского округа» 1660000000 15500,0 12131,5

21 Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Новолялинского городского округа» 1670000000 4824,7 600,0

 Обеспечение жильем молодых семей на территории Новолялинского городского округа до 2020 года 1700000000 387,9 387,9
22 Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа до 2020 года 1800000000 60,0 60,0
23 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 1810000000 60,0 60,0

24 Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в Новолялинском городском 
округе до 2020 года 1900000000 783,3 783,3

25 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского округа» 1910000000 543,3 543,3

26 Подпрограмма «Профилактика  правонарушений, наркомании и экстремизма на территории Новолялинского 
городского округа» 1920000000 240,0 240,0

27 Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы 2000000000 300,0 300,0
28 Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе до 2020 года 6000000000 438708,9 447272,0
29 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском округе» 6010000000 151132,7 154742,7
30 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 6020000000 219664,2 224378,2

31 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Новолялинском городском округе» 6030000000 39890,8 40129,9

32 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан  в Новолялинском городском округе» 6040000000 315,0 315,0

33 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Новолялинского городского округа» 6050000000 500,0 500,0

34 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 6060000000 27206,2 27206,2

35 Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 года 8100000000 79398,7 79398,7
36 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 8110000000 54699,2 54699,2
37 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 8120000000 16000,0 16000,0

38 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 8130000000 8699,5 8699,5

39 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском городском округе 
до 2020 года 8200000000 13600,0 13600,0

40 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе» 8210000000 12880,0 12880,0
41 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» 8230000000 720,0 720,0
42 Управление  муниципальными финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года 9000000000 10160,1 10160,1
43 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 9020000000 912,9 912,9
44 Подпрограмма  «Управление  муниципальным долгом» 9030000000 150,0 150,0

45 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Новолялинского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 2020 года» 9040000000 9097,2 9097,2
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Финансовое управление администрации Новолялинского городского округа

              

П Р И К А З

 от     10.11.2017 г.                                                                         №  39

Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету

 Новолялинского городского округа  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
 ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету Новолялинского городского округа 
(прилагается).
   2. Признать утратившим силу с 01 января 2018 года Приказ Финансового 
управления администрации Новолялинского городского округа от 14.11.2016 N 37 «Об 
утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету  Новолялинского городского округа».  

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года.

4.Настоящий Приказ опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа» и на официальном сайте Новолялинского городского округа  http://
nlyalyago.ru.

5.Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя 
начальника управления Широбокову А.В.

Начальник управления                                                                           

М.В.Мадиарова.

Приложение к приказу начальника Финансового управления
администрации Новолялинского городского округа

от   10.11.2017 г. N  39  

Порядок применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету

 Новолялинского городского округа  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Настоящий Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации  в части, относящейся к бюджету Новолялинского городского округа (далее – Порядок), 
разработан в соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Настоящий Порядок устанавливает:
структуру, перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета Новолялинского городского округа;
порядок применения целевых статей расходов местного бюджета.

Раздел 2.  СТРУКТУРА КОДА ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

3. Целевые статьи классификации расходов обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к конкретным направлениям деятельности участников бюджетного процесса, в 
пределах соответствующих разделов и подразделов классификации расходов.

Отражение расходов бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 
осуществляются по целевым статьям расходов местного бюджета, включающим коды направления расходов (6 - 10 разряды кода целевой статьи расходов бюджета), в соответствии 
с указаниями Министерства финансов Свердловской области, соответствующих направлений расходов вышестоящих бюджетов, учитывая детализацию кодов, установленных в 
областном бюджете.

Структура кода целевой статьи расходов бюджета состоит из десяти разрядов и включает следующие составные части:

код программного (непрограммного) направления расходов (первый и второй разряды кода целевой статьи), предназначенный для кодирования муниципальных программ 
Новолялинского городского округа, непрограммных направлений деятельности;

код подпрограммы (третий разряд кода целевой статьи), предназначенный для кодирования подпрограмм муниципальных программ Новолялинского городского округа и 
непрограммных направлений деятельности;

код мероприятия (четвертый и пятый разряды кода целевой статьи), предназначенный для кодирования мероприятий в рамках подпрограмм муниципальных программ 
Новолялинского городского округа и непрограммных направлений деятельности;

код направления расходов (шестой - десятый разряды кода целевой статьи), предназначенный для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих (при 
необходимости) отдельные мероприятия.

Структура кода целевой статьи приведена в таблице:

Целевая статья 

Код программы (непрограммного направления) Код подпрограммы Код мероприятия Код направления расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Глава 3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

4. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории Новолялинского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, гражданская оборона до 2020 года», утвержденной Постановлением Главы 
Новолялинского городского округа от 15.09.2014 г. № 1056 «Об утверждении  муниципальной программы Новолялинского городского округа «Защита населения и территории 
Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, гражданская оборона до 2020 года», 
применяются следующие целевые статьи:
 1000000000 «Защита населения и территории Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах, гражданская оборона до 2020 года»;
 1010000000 «Подпрограмма «Защита населения и территории Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона»;
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 1020000000 «Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности».

5. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 
года», утвержденной Постановлением Главы Новолялинского городского округа от 30.07.2014 г. № 863 «Об утверждении муниципальной   программы «Развитие муниципальной 
службы в Новолялинском городском округе до 2020 года» применяются следующие целевые статьи:
 1100000000 «Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 года»;

1110000000 «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 года»;
 1120000000 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новолялинском городском округе до 2020 года»;

1130000000 «Подпрограмма «Развитие архивного дела в Новолялинском городском округе до 2020 года».

6. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Новолялинского городского округа до 2020 года», утвержденной Постановлением Главы Новолялинского городского округа от 22.08.2014 г. № 958 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года», применяются следующие целевые 
статьи:

1200000000 «Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 
года»;

1210000000 «Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского городского округа до 2020 года»;
1220000000 «Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 2020 года»;
1230000000 «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Новолялинском городском округе до 2020 года»;
1240000000 «Подпрограмма «Субсидирование на возмещение недополученных доходов организациям-перевозчикам, осуществляющим транспортное обслуживание на 

социально-значимых маршрутах на территории Новолялинского городского округа до 2020 года».

7. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Новолялинского городского 
округа до 2020 года», утвержденной Постановлением Главы Новолялинского городского округа от 30.07.2014 года № 862 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальной собственностью Новолялинского городского округа до 2020 года», применяется следующая целевая статья:

1300000000 «Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Новолялинского городского округа до 2020 года».

8. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Новолялинском 
городском округе до 2020 года», утвержденной Постановлением Главы Новолялинского городского округа от 29.07.2014 года № 857 «Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Новолялинском городском округе до 2020 года», применяются следующие целевые статьи:

1400000000 «Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Новолялинском городском округе до 2020 года».

9. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского 
городского округа до 2020 года», утвержденной Постановлением Главы Новолялинского городского округа от 27.11.2014г. №1357              «Об утверждении муниципальной программы 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года», применяются следующие целевые статьи:

1500000000 «Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года».

10. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года», утвержденной Постановлением Главы Новолялинского городского округа от  21.07.2014 года № 818 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 
года», применяются следующие целевые статьи:

1600000000 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  Новолялинского городского округа 
до 2020 года».

1610000000 «Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».
1630000000 «Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения Новолялинского  городского округа».
1640000000 «Подпрограмма «Улучшение жилищных условий  граждан Новолялинского городского округа».
1660000000 «Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского городского округа».
1670000000 «Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Новолялинского городского округа».

11. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Новолялинского городского 
округа до 2020 года», утвержденной Постановлением Главы Новолялинского городского округа от 09.09.2014г. №1043 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей на территории Новолялинского городского округа до 2020 года», применяются следующие целевые статьи:

170000000 «Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Новолялинского городского округа до 2020 года».

12. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа до 2020 
года», утвержденной Постановлением Главы Новолялинского городского округа от 03.07.2014г. №760 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Новолялинского городского округа до 2020 года», применяются следующие целевые статьи:

 1800000000 «Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа до 2020 года».

 1810000000 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни».

 1830000000 «Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан».

13. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в 
Новолялинском городском округе до 2020 года», утвержденной Постановлением Главы Новолялинского городского округа от 02.07.2014г. № 756 «Об утверждении муниципальной 
программы  «Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года», применяются следующие целевые статьи:

1900000000 «Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года».

1910000000 «Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского округа».
1920000000 «Подпрограмма «Профилактика  правонарушений, наркомании и экстремизма на территории Новолялинского городского округа».

14. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды в  Новолялинском городском 
округе на 2018-2022 годы», утвержденной Постановлением Главы Новолялинского городского округа от 10.10.2017 года №910  «Об утверждении муниципальной программы 
Новолялинского городского округа «Формирование современной городской среды в  Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы», применяется следующая целевая статья:

2000000000 «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в  Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»
 
15. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе до 2020 

года», утвержденной Постановлением Главы Новолялинского городского округа от 13.03.2014 г. № 270 «Об утверждении муниципальной программы Новолялинского городского 
округа «Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 2020 года», применяются следующие целевые статьи:

6000000000 «Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе до 2020 года».
6010000000 «Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском округе».
6020000000 «Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе».
6030000000 «Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском округе».
6040000000 «Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан  в Новолялинском городском округе».
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6050000000 «Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Новолялинского городского округа».
6060000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 2020 года».

16. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года», 
утвержденной Постановлением Главы Новолялинского городского округа от 29.08.2014г. №1002 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе до 2020 года», применяются следующие целевые статьи:

8100000000 «Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года».

8110000000 «Подпрограмма «Развитие культуры и искусства».
8120000000 «Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства».
8130000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года».

17. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском 
городском округе до 2020 года», утвержденной Постановлением Главы Новолялинского городского округа от 01.09.2014г. №1006 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском  городском округе до 2020 года», применяются следующие целевые статьи:

8200000000 «Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года».

8210000000 «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе».
8230000000 «Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа».

 18. Для группировки расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Новолялинского городского 
округа до 2020 года», утвержденной Постановлением Главы Новолялинского городского округа от 15.07.2014 №802 «Об утверждении муниципальной программы Новолялинского 
городского округа «Управление муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 2020 года», применяются следующие целевые статьи:

9000000000 «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 2020 года».
9020000000 «Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами»
9030000000 «Подпрограмма  «Управление  муниципальным долгом».
9040000000 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Новолялинского городского округа «Управление муниципальными финансами 

Новолялинского городского округа до 2020 года».

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

№ 
п/п

Код целевой 
статьи

Наименование целевой статьи

1 0600642П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак

2 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 1010000000 Подпрограмма «Защита населения и территории Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона».

4 1010100000 Создание и содержание гражданской обороны Новолялинского городского округа, выполнение мероприятий согласно Плана гражданской обороны

5 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 

6 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.

7 1010400000 Проведение противопаводковых мероприятий, обеспечение безопасности на водных объектах

8 1010500000 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Новолялинского городского округа»

9 1020000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

10 1020100000 Ремонт, содержание и техническое обслуживание систем наружного противопожарного водоснабжения. 

11 1020200000 Расходы на предупреждение и ликвидацию ЧС, вызванными лесными пожарами

12 1020300000 Оснащение и содержание ДПД сельских территорий.

13 1020400000 Проведение конкурсов по противопожарной теме, поощрение, компенсация затрат членам ДПД .

14 1020500000 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Новолялинского городского округа» 
(содержание штатных инструкторов пожарной профилактики)

15 1100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 года»

16 1110000000 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 года»

17 1110100000 Обучение муниципальных служащих

18 1110200000 Приобретение программных продуктов, методической литературы, периодической печатной продукции, техническое  обеспечение муниципальных 
служащих
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19 1110300000 Обеспечение социальных  гарантий при выходе муниципального служащего на пенсию 

20 1110400000 Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий» среди органов местного самоуправления

21 1110500000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих

22 1110600000 Информационная безопасность и защита персональных данных

23 1120000000 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новолялинском городском округе до 2020 год»

24
1120100000

Проведение социологических опросов общественного мнения об уровне коррупционных проявлений и эффективности мер по их предупреждению

25 1120200000 Обеспечение широкого освещения в СМИ и на официальном сайте в сети интернет информации о ходе реализации антикоррупционной политики 
в Новолялинском городском округе

26
1120300000

Оснащение органов местного самоуправления системой видеонаблюдения

27 1120400000 Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления через СМИ, официальный сайт администрации Новолялинского 
городского округа

28 1120500000
Организация и проведение семинаров-совещаний с работниками органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений по 
вопросам реализации мероприятий, направленных на профилактику коррупционных правонарушений и формирования нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции

29 1130000000 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в Новолялинском городском округе до 2020 года»

30 1130046100 Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области

31 1100000000 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2020 года»

32 1130000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области»

33 113F051180 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

34 1200000000 Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского городского округа 
до 2020 года»

35 1210000000 Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского городского округа до 2020 года»

36 1210100000 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и путепроводов 

37 1210200000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и путепроводов

38 1210300000 Проектно-сметная документация и государственная экспертиза проектов

39 1220000000 Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 2020 года»

40 1220100000 Подключение к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений

41 1220200000 Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек и учреждений

42 1220300000 Приобретение средств вычислительной техники и оборудования

43 1220400000 Прочие расходы на информатизацию

44 1220500000 Доведение до сведения жителей округа муниципальных правовых актов, официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры»

45 1230000000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Новолялинском городском округе до 2020 года»

46 1230100000 Система профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование навыков безопасного поведения в процессе получения 
образования

47 1230200000 Обустройство улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений

48 1240000000 Подпрограмма «Субсидирование на возмещение недополученных доходов организациям – перевозчикам, осуществляющим транспортное 
обслуживание на социально-значимых маршрутах на территории Новолялинского городского округа до 2020 года»

49 1240100000 Субсидирование на возмещение недополученных доходов организациям – перевозчикам, осуществляющим транспортное обслуживание на 
социально-значимых маршрутах на территории Новолялинского городского округа до 2020 года

50 1300000000 Муниципальная  программа «Управление муниципальной собственностью Новолялинского городского округа до 2020 года» 

51 1300100000
Реорганизация муниципальных предприятий и учреждений Новолялинского городского округа   
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52 1300200000
Выявление, постановка на учет и оформление прав  муниципальной собственности на бесхозяйное и выморочное недвижимое имущество, 
расположенное на территории Новолялинского городского округа

53 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)

54 1300400000 Создание, приобретение необходимого для совершенствования управления муниципальной собственностью  программного и технического 
обеспечения 

55 1300500000 Государственная регистрация прав на объекты  муниципальной собственности Новолялинского городского округа, исполнение обязанности налогового 
агента по оплате НДС при продаже муниципального имущества Новолялинского городского округа в соответствии с Налоговым Кодексом РФ 

56 1300600000 Предоставление в пользование (аренду) земельных участков  на территории Новолялинского городского округа  

57 1400000000 Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Новолялинском  городском округе до 2020 года»

58 1400100000 Обеспечение деятельности муниципального фонда поддержки предпринимательства 

59 1400200000 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по проведению специальной оценки 
условий труда

60 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

61 1423146600
Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества. детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке

62 1500000000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года»

63 1500100000 Строительство детского сада на 150 мест в г. Новая Ляля  на пересечении улиц Карла Маркса -.Мамина Сибиряка

64 1500200000 Подготовка документации по  планировке территории г. Новая Ляля 

65 1500300000 Подготовка документации по планировке территории поселка Лобва 

66 1500400000 Разработка, внедрение и обслуживание автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

67 1500500000 Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон и границ населенных пунктов, внесение в единый 
государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов

68 1500000000 Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 
года»

69 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»

70 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»

71 153F052500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

72 1600000000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  Новолялинского городского 
округа до 2020 года» 

73 1610000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения «

74 1610100000 Реконструкция очистных сооружений п. Лобва

75 1610200000 Строительство газовой блочной котельной МАУ НГО  СОШ № 1

76 1610300000 Строительство газовой блочной котельной МАУ НГО  СОШ № 2

77 1610400000 Модернизация котельного оборудования ГБК-6мВт.      г. Новая Ляля, «ЦРБ»

78 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

79 1610600000 Приобретение машин и оборудования

80 1610700000 Капитальный ремонт объектов обеспечения бытовыми услугами (бани)

81 1610800000 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере подготовки и проведения отопительного сезона

82 1610900000 Разработка проектно-сметной документации  ГБК-8МВт ул. Кузнецова п. Лобва
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83 1620000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Новолялинского городского округа»

84 1620100000 Газопроводы высокого и низкого давления с установкой ГРПБ г. Новая Ляля Свердловской области

85 1620200000 Газификация  п. Лобва

86 1620300000 Строительство межпоселкового газопровода к селу Салтаново

87 1620400000 Строительство межпоселкового газопровода к деревне Савиново

88 1630000000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения Новолялинского  городского округа»

89 1630100000 Переселение граждан из аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным  

90 1630200000 Снос аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным 

91 1630300000 Приобретение жилых помещений для отдельных категорий

92 1630400000 Обследование и оценка технического состояния жилищного фонда Новолялинского городского округа

93 1640000000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий  граждан Новолялинского городского округа»

94 1640100000 Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда 

95 1640200000 Взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд содействия капитальному ремонту

96 1650000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение    энергетической эффективности Новолялинского городского округа»

97 1650100000 Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов

98 1650200000 Модернизация уличного освещения

99 1650300000 Приобретение оборудования для надежности работы энергосистем Новолялинского городского округа  

100 1650400000 Разработка программ, проектов и актуализация программ развития сферы ЖКХ НГО

101 1660000000 Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского городского округа»

102 1660100000 Благоустройство, реконструкция и ремонт дворовых территорий 

103 1660200000 Содержание объектов благоустройства городских и сельских поселений

104 1660300000 Организация и содержание мест захоронения

105 1660400000 Расходы на электроэнергию

106 1660500000 Техническое обслуживание сетей наружного освещения. 

107 1660600000 Уличное освещение

108 1670000000 Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Новолялинского городского округа»

109 1670100000 Восстановление плотины в п. Павда

110 1670200000 Ремонт и обустройство колодцев и родников 

111 1670300000 Разработка проектов зон санитарной охраны водных объектов

112 1670400000 Содержание и ремонт гидротехнических сооружений

113 1670500000 Разработка лесохозяйственных регламентов  в отношении городских лесов 

114 1600000000 Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года»

115 1620748200 Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

116 16602R0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

117 1700000000 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Новолялинского городского округа до 2020 года»

118 1700100000 Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) жилья  

119 1700000000 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

120 1711042100 Охрана окружающей среды и природопользование

121 1800000000 Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа до 2020 года»
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122 1810000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

123 1810100000 Первичная профилактика ВИЧ-инфекции

124 1810200000 Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулёза

125 1810300000 Повышение уровня информированности населения и формирования приоритета здорового образа жизни

126 1810400000 Создание среды, благоприятной для досуга, повышения физической активности населения

127 1820000000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение здравоохранения медицинскими специалистами на территории Новолялинского городского» 

128 1820100000 Содействие в обеспечении жильем медицинских специалистов

129 1830000000 Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан»

130 1900000000 Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 2020 
года»

131 1910000000 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского округа» 

132 1910100000 Предоставление материальной помощи лицам, пострадавшим от пожара

133 1910200000 Материальное содержание Почётных граждан Новолялинского района

134 1910300000 Возмещение разницы стоимости билета льготной категории граждан населения за предоставленные услуги коммунальной бани

135 1910400000 Финансовая поддержка деятельности общественных организаций и совместных мероприятий

136 1920000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма на территории Новолялинского городского округа»

137 1920100000 Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма

138 1920200000 Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка

139 1900000000 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 года»

140 190F251200 Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

141 1900641100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

142 1900741200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий

143 2000000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022годы»

144 2000100000 Благоустройство дворовых территорий Новолялинского городского округа

145 2000200000 Благоустройство общественных территорий Новолялинского городского округа, в том числе территорий соответствующего назначения (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)

146 4620142300 Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации  населенных 
пунктов  городского типа

147 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

148 6000000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе до 2020 года»

149 6010000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском округе»

150 6010145100 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

151 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

152 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

153 6010202099 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных 
образовательных организациях 

154 6010303099 Осуществление мероприятий по организации  питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях

155 6020000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе»
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156 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

157 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

158 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

159 6020202199 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях

160 6020303199 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета

161 6020345400 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях

162 6020445500
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

163 6030000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском округе»

164 6030102399 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях  дополнительного образования

165 6030200000 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Новолялинском городском округе

166 6030245600 Организация отдыха детей в каникулярное время

167 6030300000 Организация и проведение окружного оборонно-спортивного лагеря «Витязь»

168 6040000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Новолялинском городском округе»

169 6040100000 Создание условий для организации патриотического воспитания граждан

170 6040148400 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе

171 6040300000
Создание условий и организация проведения мероприятий по формированию здорового жизненного стиля обучающихся, профилактике незаконного 
потребления алкогольной продукции, наркотических средств, психотропных веществ, наркомании, токсикомании, и алкогольной зависимости, 
формированию законопослушного и безопасного поведения обучающихся

172 6050000000 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций Новолялинского городского округа»

173 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

174 6050200000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

175 6050245800 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных  оздоровительных лагерей

176 6050400000 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, за 
счет средств местного бюджета

177 60504R0970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

178 6050500000 Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленным органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета

179 6050545Э00 Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленным органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях

180 6050600000 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Новолялинского 
городского округа

181 6060000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 2020 
года»

182 6060101204 Обеспечение деятельности муниципального органа местного самоуправления (аппарат)
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183 6060205299 Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций и органа местного 
самоуправления в сфере образования

184 6060309101 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

185 6120000000 Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года»

186 6121143300 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований. расположенных в Свердловской 
области

187 7000000000 Непрограммные направления расходов

188 7000000001 Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка

189 7000000002 Проведение выборов в представительные органы муниципальных образований

190 7000001203 Глава муниципального образования

191 7000001204 Центральный аппарат

192 7000001211 Председатель представительного органа муниципального образования

193 7000001215 Территориальные органы

194 7000001225 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

195 7000007005 Резервные фонды местных администраций

196 7000005299 Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания

197 7000009203 Выполнение других обязательств государства

198 7000009101 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

199 8100000000 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском городском округе»

200 8110000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»

201 8110104299 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек

202 8110204099 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы

203 8110304199 Обеспечение деятельности муниципальных музеев

204 8110400000 Расходы на сохранение объектов исторического наследия местного значения на территории Новолялинского городского округа

205 8110500000
Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

206 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»

207 8110700000 Проведение мероприятий городского округа

208 8110800000 Выплата денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры Новолялинского городского округа, победителям 
конкурса Министерства культуры Свердловской области

209 8120000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

210 8120102399 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования

211 813000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Новолялинском городском округе»

212 8130105299 Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства

213 8130201204 Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры, молодежной политики и спорта

214 8130309101 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

215 8200000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года»

216 8210000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе»

217 8210108299 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта

218 8210200297 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
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ГЛАВА   НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  07.11.2017  г.   № 1012                  г. Новая Ляля

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, Решением 
Думы Новолялинского городского округа от 24.09.2015 N 248 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний в Новолялинском городском округе», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Назначить  и провести публичные слушания на тему:  «О внесении изменений   в 
Устав Новолялинского городского округа» на  13.12.2017 г.  в 17.00 часов в актовом зале 
Администрации Новолялинского городского округа (г. Новая Ляля, ул. Ленина, д. 27).
          2. Настоящее постановление, объявление о проведении публичных слушаний,  

проект Решения Думы Новолялинского городского округа «О внесении изменений в 
Устав Новолялинского городского округа» опубликовать в  «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», а также разместить на  официальном сайте 
администрации Новолялинского городского округа.
         3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава округа                                                                       

С.А.Бондаренко.

ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2015 г. N 248

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

В целях реализации требований статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, Дума Новолялин-

ского городского округа решила:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в Новоля-

линском городском округе (прилагается).

2. Решение Новолялинской районной Думы от 28.11.2005 N 130 «Об утверждении 

порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

Новолялинский городской округ» - признать утратившим силу.

3. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялинско-

Уважаемые жители Новолялинского городского округа!

        Администрация Новолялинского городского округа сообщает, что           13 декабря  2017 года  в 17 часов в актовом зале администрации Новолялинского городского округа (г. Новая 
Ляля улица Ленина, 27) состоятся публичные слушания по проекту Решения Думы Новолялинского городского округа «О внесении изменений в Устав Новолялинского городского 
округа». Проект Решения Думы «О внесении изменений в Устав Новолялинского городского округа» опубликован в «Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа» 
(№ 53 от 13.11.2017 года) и размещен на официальном сайте администрации Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

219 8210300000 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения физической культуры, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, укрепление материально-технической базы таких учреждений

220 8230000000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа»

221 8230100000 Организация трудового воспитания и временной занятости несовершеннолетних на территории Новолялинского городского округа

222 8230200000 Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Новолялинского городского округа

223 9000000000 Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 
2020 года»

224 9020000000 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами»

225 9020100000 Сопровождение программного комплекса «САПФИР»

226 9020200000 Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программных комплексов

227 9030000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

228 9030100000 Исполнение обязательств  по обслуживанию муниципального долга

229 9040000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Новолялинского городского округа «Управление муниципальными финансами 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

230 9040101204 Обеспечение деятельности муниципальных органов местного самоуправления (центральный аппарат)

231 9040209101 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

232 9040300000 Обеспечение социальных гарантий при выходе муниципального служащего на пенсию
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Приложение
к Решению Думы

Новолялинского городского округа
от 24 сентября 2015 г. N 248

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» и направлено на реализацию права граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных 
слушаниях, определяет порядок организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Новолялинский городской округ (далее - Новолялин-
ский городской округ).

2. Публичные слушания - форма реализации прав населения муниципального образования на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления по-
средством проведения собрания для публичного обсуждения проектов муниципальных правовых актов.

3. Решения, принятые по итогам публичных слушаний, носят для органов местного самоуправления рекомендательный характер.
4. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект Устава городского округа, а также проект решения Думы городского округа о внесении изменений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся 

исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития городского округа;
4) проект генерального плана городского округа, а также внесение в него изменений;
5) проект правил землепользования и застройки городского округа, а также внесение изменений в них;
6) установление публичного сервитута;
7) проект планировки территорий и проект межевания территорий городского округа, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;
8) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства;
9) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
10) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения му-
ниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан;

11) вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и застройки;

12) проекты правил благоустройства территории.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа, проекту правил землепользования и застройки городского окру-

га, в том числе по внесению в них изменений, определяется Думой городского округа в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Раздел 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального образования, Думы Новолялинского городского округа, Главы Новолялинского городского 
округа.

7. Инициатором проведения публичных слушаний от имени населения является группа граждан Новолялинского городского округа, обладающих активным избирательным 
правом на выборах в органы местного самоуправления Новолялинского городского округа, численностью не менее 100 человек.

8. Участниками публичных слушаний могут быть все заинтересованные жители Новолялинского городского округа, представители органов местного самоуправления, орга-
низаций, средств массовой информации.

Депутаты Думы Новолялинского городского округа и должностные лица администрации Новолялинского городского округа обязаны принять участие в публичных слушаниях 
и высказать свою позицию по обсуждаемому вопросу (обсуждаемым вопросам).

9. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения муниципального образования или Думы Новолялинского городского округа, назначаются решением Думы 
Новолялинского городского округа, а по инициативе Главы Новолялинского городского округа - постановлением Главы Новолялинского городского округа.

10. Для принятия решения о назначении публичных слушаний по инициативе населения его инициаторы направляют в Думу Новолялинского городского округа обращение, 
которое должно включать в себя:

1) ходатайство о проведении публичных слушаний с указанием темы и обоснованием ее общественной значимости;
2) список инициативной группы по образцу согласно приложению 1;
3) протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний;
4) по усмотрению инициаторов информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публичных слушаний, а также иные материалы.
11. Обращение инициатора рассматривается в присутствии его представителей на ближайшем заседании Думы Новолялинского городского округа, но не позднее 30 дней с 

момента поступления.
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в данном Порядке статьи отсутствуют, имеется в виду пункт 10 данного раздела.

По результатам рассмотрения обращения инициатора Дума Новолялинского городского округа принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в назна-
чении публичных слушаний. Решение об отказе в назначении публичных слушаний должно быть мотивировано и не может быть принято, если инициатором соблюдены условия, 
предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи.

12. Решение Думы Новолялинского городского округа (постановление Главы Новолялинского городского округа) о назначении публичных слушаний должно включать:
1) тему публичных слушаний (вопросы, наименование проекта муниципального правового акта, выносимые на публичные слушания);
2) дату и время проведения публичных слушаний;
3) место проведения публичных слушаний;
4) инициатора проведения публичных слушаний;
5) фамилию, имя, отчество и контактную информацию должностного лица, ответственного за организацию и проведение публичных слушаний.
13. Решение Думы Новолялинского городского округа (постановление Главы Новолялинского городского округа) о назначении публичных слушаний подлежит обязательному 

го городского округа» и разместить на официальном сайте Новолялинского городского 

округа http://Nlyalyago.ru.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Думы Новолялинского городского округа по вопросам местного самоуправления и обще-

ственной безопасности - Носков В.А.

Председатель Думы
Новолялинского городского округа

В.А.ГОРБУНОВ.

Глава
Новолялинского городского округа

С.А.БОНДАРЕНКО.
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опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем за 15 дней до начала публичных слушаний.
Одновременно с решением Думы Новолялинского городского округа (постановлением Главы Новолялинского городского округа) публикуется проект муниципального право-

вого акта, предлагаемый к обсуждению.
14. Администрация Новолялинского городского округа извещает население городского округа через средства массовой информации о проводимых публичных слушаниях не 

позднее 15 дней до даты проведения.
Одновременно для населения города должна быть опубликована информация о порядке ознакомления с документами, предполагаемыми к рассмотрению на публичных слу-

шаниях.
Публикуемая информация должна содержать тему и вопросы публичных слушаний, информацию об инициаторах их проведения, указание времени и места проведения собра-

ния, порядке и сроках приема предложений по обсуждаемым вопросам, контактную информацию оргкомитета.
15. Администрация Новолялинского городского округа информирует население через средства массовой информации о ходе подготовки публичных слушаний. Кроме инфор-

мирования населения через средства массовой информации, возможно использование и других форм информирования населения о проводимых публичных слушаниях.
Публичные слушания проводятся в удобное для жителей городского округа время. Публичные слушания проводятся по нерабочим дням с 11.00 до 18.00 часов либо по рабочим 

дням, начиная с 17.00 часов и заканчивая не позднее 22.00 часов.
16. Перед началом публичных слушаний проводится обязательная регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчества, места работы или адреса участника слуша-

ний.
17. В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения или Думы Новолялинского городского округа председателем публичных слушаний является предсе-

датель Думы Новолялинского городского округа.
В случае назначения публичных слушаний по инициативе Главы Новолялинского городского округа председателем публичных слушаний является глава Новолялинского го-

родского округа.
Председательствующий на слушаниях вправе принять решение о перерыве в слушаниях.
18. В начале публичных слушаний участники избирают секретаря на публичных слушаниях, а также утверждают повестку проведения публичных слушаний и регламент про-

стым большинством голосов от числа зарегистрированных.
19. Для организации прений председательствующий объявляет вопрос, по которому проводится обсуждение, и предоставляет слово участникам в порядке поступления их 

предложений.
20. По окончании выступления участников (или по истечении предоставленного времени) председательствующий дает возможность задать им уточняющие вопросы и допол-

нительное время для ответов на них.
Участники вправе снять свои рекомендации и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.
После окончания выступлений участников по каждому вопросу повестки публичных слушаний председательствующий обращается к ним с вопросом о возможном изменении 

их позиции по итогам проведенного обсуждения.
21. После окончания прений по всем вопросам повестки публичных слушаний председательствующий предоставляет слово секретарю для уточнения рекомендаций и предло-

жений, оставшихся после рассмотрения всех вопросов собрания. Председательствующий уточняет возникшие в результате обсуждения изменения позиций участников публичных 
слушаний для уточнения результатов публичных слушаний.

22. По итогам проведения публичных слушаний принимаются рекомендации и предложения Думе Новолялинского городского округа или Главе Новолялинского городского 
округа по принятию решения по обсуждаемому вопросу или проекту муниципального правового акта, оформленные в виде решения собрания участников публичных слушаний.

23. Решения на публичных слушаниях принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа зарегистрированных участников слушаний.
24. На публичных слушаниях секретарем ведется протокол, в котором указываются:
1) дата и место проведения публичных слушаний;
2) фамилия, имя, отчество председательствующего на публичных слушаниях и секретаря публичных слушаний;
3) вопросы, выносящиеся на публичные слушания;
4) замечания и предложения участников публичных слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов;
5) результаты голосования и принятые решения.
25. Протокол о результатах публичных слушаний составляется в трех экземплярах и подписывается председательствующим и секретарем собрания. Один экземпляр направ-

ляется в городскую Думу, второй - Главе Новолялинского городского округа, третий - инициатору проведения публичных слушаний.
К протоколу прикладывается список зарегистрированных участников публичных слушаний.
26. Результаты публичных слушаний оформляются в виде решений, носящих рекомендательный характер.
Данные решения подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через 10 дней после окончания слушаний.
27. На слушаниях могут также приниматься:
1) обращения к жителям муниципального образования;
2) обращения в органы государственной власти и органы местного самоуправления иных муниципальных образований;
3) рекомендации предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным на территории муниципального образования.
28. Материалы публичных слушаний в течение всего срока полномочий Думы и Главы Новолялинского городского округа должны храниться в Думе либо в администрации 

Новолялинского городского округа, а по истечении этого срока сдаются на хранение в архивный отдел администрации Новолялинского городского округа.
Срок хранения материалов публичных слушаний не может быть менее 5 лет.

Приложение 1
к Порядку

проведения публичных слушаний
в Новолялинском городском округе

СПИСОК
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

N 
п/п

Ф.И.О. и дата рождения члена инициативной группы Адрес места жительства (с указанием индекса) Номер контактного теле-
фона

Личная подпись
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  13.11.2017   № 1032                  г. Новая Ляля                                                                   

О внесении изменений в Устав Муниципального  бюджетного учреждения Новолялинского городского округа  

«Центр развития физической  культуры и спорта», утвержденный постановлением главы Новолялинского городского округа  от 16.10.2013 

№1222
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996  № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях», решением Думы Новолялинского городского округа 
от 23.12.2010 № 329 «Об утверждении порядка  создания, реорганизации, изменения  
типа и ликвидации муниципальных учреждений Новолялинского городского округа, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений Новолялинского городского 
округа и внесения в них изменений», постановлением главы Новолялинского городского 
округа от 14.08.2017 №744 «О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения 

Новолялинского городского округа «Физкультурно-оздоровительный спортивный 
центр» в форме присоединения к Муниципальному бюджетному учреждению 
Новолялинского городского округа «Центр развития физической культуры и спорта», 
в целях приведения Устава Муниципального бюджетного учреждения Новолялинского 
городского округа «Центр развития физической культуры и спорта» в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Новолялинского городского округа

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

от  ________________ г.   № _____                                                                                                                                   г. Новая Ляля

                                     ПРОЕКТ       

О внесении изменений  в Устав Новолялинского городского округа
 В целях приведения Устава Новолялинского городского округа в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в связи с принятием и вступлением в силу Федеральных 
законов от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.07.2017 № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения», Законов  
Свердловской области от 13.04.2017 N 34-ОЗ «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области»,  от 13.04.2017 N 37-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» ,  в соответствии с  заключением Главного 
управления Министерства юстиции Российской Федерации  по Свердловской области  
от ____________ № ____________, результатами  публичных слушаний (протокол № 
___  от __________),  

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Новолялинского городского округа следующие изменения:

1.1. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«2. Административным центром городского округа является город Новая Ляля, в 
котором находится Дума городского округа. 

В состав территории городского округа входят город Новая Ляля, а также в 
соответствии с генеральным планом городского округа территории, предназначенные 
для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры, включая 
территории поселков и других сельских населенных пунктов, не являющихся 
муниципальными образованиями: деревня Верхняя Лобва, поселок Каменка, деревня 
Нижнее Бессоново, деревня Поздняковка, деревня Полудённая, деревня Попов Лог, 
деревня Савинова, поселок Заболотный, поселок Красный Яр, поселок Лобва, поселок 
Павда, поселок Разъезд 136 км, поселок Старая Ляля, поселок Старый Перевоз, поселок 
Черный Яр, поселок Шайтанка, поселок Юрты, поселок Яборково, село Караульское, 
село Коптяки, село Лопаево, село Ляля-Титова, село Салтаново.»

1.2. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 4.1. следующего 
содержания:

« 4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 
муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения 
в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О 
теплоснабжении»;

1.3. Статью 31 дополнить подпунктом 6.2 следующего содержания:

«6.2) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 
муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения 
в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О 
теплоснабжении»;

1.4.Абзац второй пункта 8 статьи 48 изложить в следующей 
редакции:

«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).»;

 1.5. Абзац первый пункта  9 статьи 48 изложить в следующей 
редакции:

«Изменения и дополнения, внесенные в устав городского округа 
и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами местного самоуправления 
(за исключением случаев приведения устава городского округа в 
соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий Думы городского округа, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав 
городского округа.»;

       2. Поручить  главе Новолялинского городского округа (Бондаренко С.А.) 
зарегистрировать принятые изменения в Устав Новолялинского городского округа в 
порядке, установленном действующим законодательством.

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

      4. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на председателя Думы 
Новолялинского городского округа.

Глава Новолялинского городского округа                                                                        
 С.А. Бондаренко.

Администрация Новолялинского городского округа сообщает результаты  аукциона №34 открытого по форме подачи предложений о цене,  по продаже  права на  заключение 
договора аренды  муниципального  имущества,  назначенного  на  15 ноября  2017 года в 15-00 час. местного времени по адресу: Свердловская область, г.Новая Ляля, ул.Ленина, 27, 
зал совещаний. 

- по лоту №1, в связи с поступлением менее двух заявок аукцион признан несостоявшимся, с единственным участником аукциона будет заключен договор аренды: ИП 
Кроликова Елена Борисовна
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения 
Новолялинского городского округа «Центр развития физической культуры и 
спорта», утвержденный постановлением главы Новолялинского городского 
округа от 16.10.2013 № 1222, следующие изменения:

1.1. пункт 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Устав принят в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  Федеральным 
Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным Законом от 04.12.2007г. № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Областным законом 
от 16.07.2012г. № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области», 
Уставом Новолялинского городского округа,  Постановлением Главы Новолялинского 
городского округа от 4 июля 2013 года №815 «О создании муниципального бюджетного 
учреждения  Новолялинского городского округа “Центр развития физической культуры и 
спорта”, Постановлением главы Новолялинского городского округа от 14.08.2017 №744 
«О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения Новолялинского городского 
округа «Физкультурно-оздоровительный спортивный центр» в форме присоединения к 
Муниципальному бюджетному учреждению Новолялинского городского округа «Центр 
развития физической культуры и спорта» (с изменениями).»;

1.2. пункт 2.2. раздела 2 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«- создание для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

условий для занятий адаптивной физической культурой.»;

1.3. пункт 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для 
развития физической культуры и массового спорта;

- обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для 
развития физической культуры и массового спорта;

- выполнение работ по организации и проведению в соответствии 
с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий разного уровня;

- выполнение работ по организации и проведению спортивных 
секций и групп здоровья;

- организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования 
выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО);

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание молодежи;

- организация досуга детей, подростков и молодежи.».
1. Директору Муниципального бюджетного учреждения Новолялинского 

городского округа «Центр развития физической культуры и спорта»   Репиной А.Г. 
произвести необходимые юридические действия по государственной регистрации 
изменений, вносимых в Устав Муниципального бюджетного учреждения 
Новолялинского городского округа «Центр развития физической культуры и 
спорта».  

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа», разместить на официальном сайте 
администрации Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальным и общим вопросам 
Кильдюшевскую Е.В.

Глава округа                                                                                  

С.А. Бондаренко.
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