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Администрация Новолялинского городского округа в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, учитывая поступившие заявления граждан 
о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства извещает: 

1. О возможности предоставления на праве аренды земельных участков, расположенных по адресу:
1.1. Свердловская область, Новолялинский район, поселок Павда, улица Ленина, №162,  кадастровый  номер  66:18:1201001:942,  общей площадью 2000,00 кв.м. (категория 

земель - земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться на всероссийском справочно-информационном ресурсе объектов недвижимости интернет портала Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии Росреестра, публичной кадастровой карте (www.rosreestr.ru).

1.2. Свердловская область, Новолялинский район, поселок Павда, улица Ленина, №160,  кадастровый  номер  66:18:1201001:939,  общей площадью 2000,00 кв.м. (категория 
земель - земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться на всероссийском справочно-информационном ресурсе объектов недвижимости интернет портала Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии Росреестра, публичной кадастровой карте (www.rosreestr.ru).

1.3. Свердловская область, Новолялинский район, поселок Павда, улица Ленина, №158,  кадастровый  номер  66:18:1201001:941,  общей площадью 2000,00 кв.м. (категория 
земель - земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться на всероссийском справочно-информационном ресурсе объектов недвижимости интернет портала Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии Росреестра, публичной кадастровой карте (www.rosreestr.ru).

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме лично или  п у т е м 
подачи письменного заявления законного представителя (уполномоченного лица на основании нотариально удостоверенной доверенности) в течение 30 дней с момента опубликования 
и размещения извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа (www.nlyalyago.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и периодическом печатном издании «Муниципальный вестник 
Новолялинского городского округа», по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, 27, кабинет № 9А, приемные дни: понедельник-пятница с 9.00 до 16.00. За 
дополнительной информацией обращаться по телефону 834388 21300.

Администрация Новолялинского городского округа в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, учитывая поступившие заявления граждан 
о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства извещает: 

1. О возможности предоставления на праве аренды земельных участков, расположенных по адресу:
1.1. Свердловская область, город Новая Ляля, улица Клары Цеткин, 10 а,  кадастровый  номер  66:18:0906004:403,  общей площадью 713,00 кв.м. (категория земель - земли 

населенных пунктов) с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться 
на всероссийском справочно-информационном ресурсе объектов недвижимости интернет портала Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
Росреестра, публичной кадастровой карте (www.rosreestr.ru).

1.2. Свердловская область, город Новая Ляля, улица Красноармейская, №28, коллективный сад «Юбилейный», участок №224  кадастровый  номер  66:18:0901001:245, общей 
площадью 643,00 кв.м. (категория земель - земли населенных пунктов) с видом разрешенного использования: ведение садоводства. Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться на всероссийском справочно-информационном ресурсе объектов недвижимости интернет портала Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии Росреестра, публичной кадастровой карте (www.rosreestr.ru).

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются в письменной форме лично или  п у т е м 
подачи письменного заявления законного представителя (уполномоченного лица на основании нотариально удостоверенной доверенности) в течение 30 дней с момента опубликования 
и размещения извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа (www.nlyalyago.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и периодическом печатном издании «Муниципальный вестник 
Новолялинского городского округа», по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, 27, кабинет № 9А, приемные дни: понедельник-пятница с 9.00 до 16.00. За 
дополнительной информацией обращаться по телефону 834388 21300.

         Администрация Новолялинского городского округа сообщает результаты открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, назначенного 
на 30.10.2017 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, 27, зал совещаний, организатор торгов – 
администрация Новолялинского городского округа. В соответствии с протоколом № 1 от 27.10.2017 года рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению 
№ 290917/0111774/01 от 29.09.2017 года аукцион признан несостоявшимся, с единственным участником по каждому лоту будет заключен договор аренды земельного 
участка:                                                                                                                                                                     

         Лот № 1 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с единственным участником аукциона Курбатовой Людмилой Прокопьевной заключается договор аренды 
земельного участка сроком на 20 лет. Местоположение земельного участка: Свердловская область, Новолялинский район, село Караульское, улица Береговая, № 5а, с кадастровым 
номером 66:18:1601005:63, площадью 2500,00 кв. м, (категория  земель - земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования: под строительство индивидуального 
жилого дома.

         Лот № 2 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с единственным участником аукциона Васильевым Дмитрием Аркадьевичем заключается договор 
аренды земельного участка сроком на 20 лет. Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ломоносова, дом № 16, с кадастровым номером 
66:18:0905002:141, площадью 1696,00 кв. м, (категория  земель - земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования: для строительства индивидуального жилого 
дома. 

         Лот № 3 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с единственным участником аукциона Кухлевским Константином Владимировичем  заключается договор 
аренды земельного участка сроком на 20 лет. Местоположение земельного участка: Свердловская область, Новолялинский район, поселок Каменка, улица Гагарина, дом № 6, 
с кадастровым номером 66:18:0401001:12, площадью 2000,00 кв. м, (категория  земель - земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования: под строительство 
индивидуального жилого дома. 

          Лот № 4 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с единственным участником аукциона Осиповой Светланой Владимировной заключается договор аренды 
земельного участка сроком на 20 лет. Местоположение земельного участка: Свердловская область, Новолялинский район, поселок Каменка, улица Гагарина, дом № 3, с кадастровым 
номером 66:18:0401001:11, площадью 858,00 кв. м, (категория  земель - земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования: под строительство индивидуального 
жилого дома. 

          Лот № 5 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с единственным участником аукциона Осиповой Светланой Владимировной заключается договор аренды 
земельного участка сроком на 20 лет. Местоположение земельного участка: Свердловская область, Новолялинский район, поселок Каменка, улица Гагарина, дом № 5 а, с кадастровым 
номером 66:18:0401001:10, площадью 1973,00 кв. м, (категория  земель - земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования: под строительство индивидуального 
жилого дома. 

          Лот № 6 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с единственным участником аукциона Кухлевским Константином Владимировичем  заключается 
договор аренды земельного участка сроком на 20 лет. Местоположение земельного участка: Свердловская область, Новолялинский район, поселок Каменка, улица Мира, дом № 
10, с кадастровым номером 66:18:0401001:8, площадью 2402,00 кв. м, (категория  земель - земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования: под строительство 
индивидуального жилого дома. 
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.10.2017 г.   № 882                    г. Новая Ляля

Об утверждении перечня муниципальных программ Новолялинского городского округа  подлежащих  разработке в 2017 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Новолялинского 
городского округа, постановлением главы Новолялинского городского округа от 
30.01.2014 года № 94 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новолялинского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных программ Новолялинского городского округа, 
подлежащих разработке в 2017 году (приложение к настоящему постановлению).

2. Рекомендовать ответственным исполнителям, указанным в приложении к настоящему 
постановлению, разработать муниципальные программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы Новолялинского городского округа                                                                  

Е.А. Атепалихина.

Приложение 
к постановлению главы Новолялинского городского округа 

от 02.10.2017 № 882

Перечень муниципальных программ Новолялинского городского округа подлежащих разработке в 2017 году

№

п/п

Наименование программы Ответственный  исполнитель

1. Формирование современной городской среды в Новолялинском 
городском округе на 2018-2022 годы

Отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования 

(Н.И. Савченков)

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  03.10.2017 г.  №  886                    г. Новая Ляля

Об утверждении  Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы  «Формирование современной 
городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»

  В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2014 
года №  212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды»,  статьей 31 Устава Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы  «Формирование современной городской среды в 

Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы» (Прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа»,  разместить на официальном сайте 
Новолялинского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить    на заместителя 
главы администрации Новолялинского городского округа по вопросам ЖКХ, 
транспорта, строительства и связи Лесникова К.К. 

                    И.о. главы округа                                                                        

Е.А. Атепалихина.

                                                                                                             Приложение 
к Постановлению главы

Новолялинского городского округа
от  03.10. 2017 г. № 886

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2018-2022 ГОДЫ»

1. Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-
2022 годы» (далее - Порядок) устанавливает порядок и сроки проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы» (далее - проект программы).

2. Общественное обсуждение проекта программы проводится публично и открыто в целях общественного контроля и обеспечения открытости и доступности информации о 
проекте программы, свободного выражения мнения участниками общественного обсуждения и внесения ими своих предложений и замечаний к проекту программы. Участниками 
общественного обсуждения проекта программы являются граждане, проживающие на территории Новолялинского городского округа, и их представители, общественные объединения 
и иные организации, интересы которых затрагиваются проектом программы (далее - заинтересованные лица).

3. Решение о проведении общественного обсуждения по проекту программы принимается постановлением главы Новолялинского городского округа, которое подлежит 
опубликованию в газете «Обозрение» и размещению на официальном сайте Новолялинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - 
сеть Интернет).
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4. Организатором общественного обсуждения проекта программы выступает Отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования администрации 
Новолялинского городского округа (далее - организатор общественного обсуждения).

5. В целях проведения общественного обсуждения организатор общественного обсуждения размещает на официальном сайте Новолялинского городского округа в сети Интернет 
проект программы и уведомление о проведении общественного обсуждения проекта программы (Приложение № 1) с указанием информации об организаторе общественного 
обсуждения, сроке проведения общественного обсуждения проекта программы, почтового и электронного адреса организатора общественного обсуждения для направления 
предложений и замечаний, а также о сроках размещения информации о результатах общественного обсуждения.

Одновременно организатор общественного обсуждения организует размещение на официальном сайте Новолялинского городского округа в сети Интернет информацию об 
опубликовании документов в целях проведения общественного обсуждения проекта программы.

6. Общественное обсуждение проекта программы проводится в течение 30 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Новолялинского городского округа в 
сети Интернет проекта программы и уведомления о проведении общественного обсуждения проекта программы.

7. Предложения и замечания к проекту программы носят рекомендательный характер.

8. Предложения и замечания к проекту программы оформляются заинтересованными лицами по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Предложения и замечания к проекту программы от группы граждан оформляются с указанием данных каждого гражданина группы граждан, проставлением личной подписи 
каждого гражданина группы граждан и дачи согласия на обработку персональных данных каждым гражданином группы граждан.

9. Для рассмотрения и оценки предложений и замечаний по проекту программы постановлением главы Новолялинского городского округа создается общественная комиссия.

10. Предложения и замечания к проекту программы, поступающие организатору общественного обсуждения, регистрируются в день поступления. При этом предложения и 
замечания к проекту программы, поступающие в виде электронного документа, выводятся на бумажном носителе и регистрируются в порядке, установленном настоящим пунктом.

В случае если предложения и замечания к проекту программы поступили в нерабочее время, то они регистрируются на следующий день после поступления. При этом в 
штампе о регистрации делается отметка о дате фактического поступления предложений и замечаний к проекту программы.

В случае если предложения и замечания к проекту программы поступили в выходной (праздничный) день, то они регистрируются в первый рабочий день после выходного 
(праздничного) дня. При этом в штампе о регистрации делается отметка о дате фактического поступления предложений и замечаний к проекту программы.

11. Организатор общественного обсуждения по мере поступления предложений и замечаний к проекту программы, но не реже одного раза в неделю, обобщает поступающие 
предложения и замечания, готовит свои предложения с обоснованием по поступившим предложениям и замечаниям.

Организатор общественного обсуждения в течение трех рабочих дней по окончании срока проведения общественного обсуждения проекта  программы, направляет свод 
предложений и замечаний к проекту программы секретарю общественной комиссии для вынесения на рассмотрение общественной комиссии.

Заседание общественной комиссии назначается председателем общественной комиссии, а в его отсутствие заместителем председателя общественной комиссии, в течение трех 
рабочих дней со дня поступления свода предложений и замечаний к проекту программы.

12. Предложения и замечания к проекту программы, поступившие по окончании срока проведения общественного обсуждения проекта программы, установленного в пункте 
6 настоящего Порядка, а также не относящиеся к предмету регулирования проекта программы, размещенного для общественного обсуждения, к рассмотрению общественной 
комиссией не принимаются. При этом учитывается срок фактического поступления предложений и замечаний к проекту программы исходя из отметки в штампе о регистрации.

13. Общественная комиссия рассматривает предложения и замечания к проекту программы, проводит комиссионную оценку предложений и замечаний к проекту программы.

Предложения и замечания к проекту программы, поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи предложений и замечаний общественная комиссия оставляет без 
рассмотрения.

14. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений и замечаний общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо отклонению.

Решения общественной комиссии отражаются в протоколе заседания общественной комиссии по результатам проведения общественного обсуждения проекта программы по 
форме согласно приложению № 3 к Настоящему Порядку (далее - протокол заседания общественной комиссии).

Протокол заседания общественной комиссии оформляется в день его принятия и является итоговым документом по результатам проведения общественного обсуждения 
проекта программы.

15. Организатор общественного обсуждения в течение трех рабочих дней со дня получения протокола заседания общественной комиссии:

- размещает протокол заседания общественной комиссии на официальном сайте Новолялинского городского округа в сети Интернет;

- организует размещение в газете «Муниципальный вестник Новолялинского городского округа»  информации о размещении протокола заседания общественной комиссии;

- направляет проект программы (с приложением копии протокола заседания общественной комиссии) на согласование в порядке и сроки, установленные нормативными 
правовыми актами администрации Новолялинского городского округа.

Приложение № 1
к Порядку проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной 

городской среды в Новолялинском 
городском округе на 2018-2022 годы»

Уведомление
о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»

 Администрация Новолялинского городского округа уведомляет о начале общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы».

Срок проведения общественного обсуждения составляет 30 дней со дня размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте Новолялинского городского 
округа и в иных средствах массовой информации.

Ознакомиться с проектом документа можно здесь: www.nlyalyago.ru. Общественное обсуждение проводится с _________ 2017 г. до ______ 2017 г.

С целью изучения общественного мнения относительно данного документа просим внести замечания и предложения.

Замечания и предложения принимаются Администрацией Новолялинского городского округа в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 
час. 00 мин.) по адресу: ул. Ленина, 27, каб. 6, г. Новая Ляля, Свердловская область, либо по электронной почте: ngo@gov66.ru.

Дополнительную информацию, комментарии, сообщения можно сообщить по тел. 8(34388) 2-12-67.
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Приложение № 2
к Порядку проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной 

городской среды в Новолялинском 
городском округе на 2018-2022 годы»

В Администрацию Новолялинского городского округа
от _______________________________________________________________

                                      (Ф.И.О., наименование организации,
__________________________________________________________________

                                                              общественного объединения,
__________________________________________________________________

                                                          политической партии и движения,
_________________________________________________________________

                                                          органа местного самоуправления)
адрес: ___________________________________________________________

                                                                 (почтовый, регистрации,
_________________________________________________________________

                                                           фактического места нахождения)

контактная информация: ____________________________________________
                                                              (телефон (обязательно), e-mail, иное)

                                ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗАМЕЧАНИЯ)
к проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе 

на 2018-2022 годы»

№ 
п/п Раздел, подраздел, пункт проекта программы Содержание предложения (замечания) Обоснование

1 2 3 4

1.

2.

3.

__________                       _______________                          __________________________________

     (дата)                                  (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении дворовой территории, муниципальной территории общего 
пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы» в соответствии с действующим 
законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными 
включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, 
уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с 
момента подачи данных предложений о дворовой территории, муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы» до моего письменного отзыва данного согласия.

________________                                   _____________________                           ________________________

                 (дата)                                                 (подпись)                                                   (Ф.И.О. полностью)

      
Приложение № 3

к Порядку проведения общественного 
обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной 
городской среды в Новолялинском 

городском округе на 2018-2022 годы»

Протокол № ___
по итогам общественного обсуждения

проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»

г. Новая Ляля, Свердловская область                                                                                                          «____» ____________ 2017 г.

В соответствии с постановлением главы  Новолялинского городского округа от ___   ___________2017 года  № _____ «Об утверждении Порядка проведения общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы» администрацией 
Новолялинского городского округа было организовано и проведено общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы».

В период с ______________ по ________________ зарегистрировано ____ предложений и замечаний по проекту муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы».

Перечень предложений и замечаний, принятых Общественной комиссией, и соответствующих требованиям, установленным Порядком проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением главы 
Новолялинского городского округа от ____.____ 2017 г. № ____:

№ Дата и время 
поступления

Ф.И.О., наименование организации, общественного объединения, 
политической партии и движения, органа местного самоуправления

Предложения Обоснование Примечания

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.
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Учитывая предложения организатора общественного обсуждения комиссия решила:

№ Ф.И.О., наименование организации, общественного 
объединения, политической партии и движения, 

органа местного самоуправления

Текст (часть текста) проекта муниципальной 
программы, в отношении которого выносятся 

замечания/ предложения

Текст замечания/ 
предложения

(краткое изложение сути 
замечания / предложения, 

обоснование необходимости 
его принятия, включая 
описание проблемы)

Решение

(принять/

отклонить)

Причины

отклонения

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

либо

В течение срока проведения общественного обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 
2018-2022 годы» замечаний и предложений в Администрацию Новолялинского городского округа не поступало.

Подписи членов комиссии:

№ Ф.И.О. членов комиссии Должность Подпись

1 2 3 4

1. Председатель комиссии

2. Заместитель председателя комиссии

3. Секретарь комиссии

4. Член комиссии

5. Член комиссии

6. Член комиссии

7. Член комиссии

8. Член комиссии

9. Член комиссии

10. Член комиссии

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  04.10.2017 г.  №  896                                                                                             г. Новая Ляля

Об утверждении  Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы» муниципальных 

территорий общего пользования

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», статьей 31 Устава Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 
2018-2022 годы» муниципальных территорий общего пользования (Прилагается).

 2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», разместить на официальном сайте Новолялинского 
городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить  на заместителя 
главы администрации Новолялинского городского округа по вопросам ЖКХ, 
транспорта, строительства и связи Лесникова К.К. 

                    И.о. глава округа                                                                       

Е.А. Атепалихина.
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Приложение 
к Постановлению главы

Новолялинского городского округа
от  04.10.2017 г. № 896

ПОРЯДОК

И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ НА 2018-2022 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»  муниципальных территорий общего пользования (далее - Порядок), определяет условия отбора наиболее посещаемой 
общественной территории, подлежащей благоустройству.

1.2. В качестве возможных проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложены для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и 
территорий:

- благоустройство парков/скверов/бульваров;

- устройство освещения улицы/парка/сквера/бульвара;

- благоустройство набережной;

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха на конкретной улице;

- обустройство родников;

- обустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей.

1.3. Подготовка предложений о признании общественных территорий Новолялинского городского округа подлежащими благоустройству осуществляется гражданами, 
проживающими на территории Новолялинского городского округа, либо организациями, зарегистрированными на территории Новолялинского городского округа.

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБСУЖДЕНИИ

2.1. Предложения от граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 
2018-2022 годы» наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству (далее - Предложение), подаются в администрацию Новолялинского городского 
округа (далее - Администрация) в письменной форме или в форме электронного документа согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.2. Предложение должно содержать:

1) для гражданина - фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя. Для юридического лица - 
наименование юридического лица и его место нахождения, а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика;

2) адрес (местоположение) территории общего пользования, подлежащей благоустройству;

3) кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект, подлежащий благоустройству (при наличии);

4) обоснование предложения (с учетом состояния существующих объектов благоустройства предложенной общественной территории);

5) согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.3. Представленные для рассмотрения и оценки Предложения организаций принимаются одновременно с приложением протокола общего собрания от организации по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.4. Все листы Предложения и прилагаемые документы должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны инициатором Предложения. Для юридических лиц Предложение 
должно быть скреплено печатью инициатора предложения.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Администрация в срок не менее чем за три рабочих дня до начала приема Предложений:

- размещает на официальном сайте Новолялинского городского округа  информацию о приеме Предложений от граждан, организаций с указанием срока начала и окончания 
приема таких Предложений, а также форму подачи Предложения;

- организует размещение в газете «Обозрение» и «Муниципальный вестник Новолялинского городского округа»  информации о начале приема Предложений от граждан, 
организаций.

3.2. Срок приема Предложений от граждан, организаций определяется Администрацией, но не может составлять менее 30 календарных дней.

3.3. Предложения принимаются Администрацией по адресу: г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, в рабочие дни: понедельник - четверг с 8.00ч. до 17.15ч., пятница с 8.00ч. до 16.00ч.; 
перерыв с 12.00ч. до 13.00ч.; e-mail: ngo@gov66.ru.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ

4.1. Для рассмотрения и оценки Предложений граждан, организаций создается Общественная комиссия, состав которой утверждается постановлением главы Новолялинского 
городского округа.

4.2. Предложения граждан, организаций, поступающие в Администрацию, подлежат обязательной регистрации в день поступления таких Предложений и передаче в 
Общественную комиссию в течение трех рабочих дней со дня окончания срока приема Предложений.

4.3. Представленные для рассмотрения и оценки Предложения граждан, организаций, поступившие с нарушением Порядка, срока и формы подачи предложений, по решению 
Общественной комиссии оставляются без рассмотрения.

4.4. Граждане, организации подавшие Предложения, их законные представители уполномоченные на представление Предложений вправе участвовать при их рассмотрении в 
заседаниях Общественной комиссии, по письменному заявлению.

4.5. По итогам рассмотрения каждого из поступивших Предложений Общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо отклонению.

4.6. По окончании принятия представленных для рассмотрения и оценки Предложений граждан, организаций Общественная комиссия готовит протокол оценки (ранжирования) 
предложений.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2049%20%d0%be%d1%82%2027.10.2017/consultantplus://offline/ref=6EF46CF789FC81C2BB943CE5850C438291C820A4054EF56F78D8587B9C6Ev8J 
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Протокол содержит следующую информацию:

- общее количество поступивших предложений;

- количество и содержание поступивших предложений, оставленных без рассмотрения, по основаниям, указанным в пункте 4.3 настоящего Порядка;

- содержание предложений, рекомендуемых к отклонению;

- содержание предложений, рекомендуемых для принятия.

4.7. Предложения, соответствующие требованиям пунктов 2.1 - 2.4, 3.1 настоящего Порядка, рассматриваются общественной комиссией по следующим критериям:

КРИТЕРИИ ОТБОРА
НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2018-2022 

ГОДЫ» 

N п/п Критерии отбора объектов Балльная оценка, 
балл

1. Проведение работ по благоустройству общественной территории

1.1. Отсутствует за последние 0 - 5 лет 0

1.2. Отсутствует за последние 5 - 10 лет 5

1.3. Отсутствует за последние 10 - 20 лет 10

1.4 Отсутствует свыше 20 лет 20

2. Стадия создания общественной территории

2.1. Требуется создание новой общественной территории 0

2.2. Общественная территория создана 50

3. Продолжительность эксплуатации общественной территории

3.1. До 10 лет (включительно) 10

3.2. От 10 до 20 лет (включительно) 20

3.3. От 20 до 30 лет (включительно) 30

3.4. От 30 до 40 лет (включительно) 40

3.5. Свыше 40 лет 50

4. Наличие проектной документации благоустройства общественной территории

4.1. Да 50

4.2. Нет 0

4.8. Представленные для рассмотрения и оценки Предложения граждан, организаций по результатам заседания Общественной комиссии включаются в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы» исходя из даты представления Предложений, при условии их 
соответствия установленным требованиям с учетом средств, предусмотренных в бюджете Новолялинского городского округа, а также дополнительных средств, предусмотренных на 
софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет средств федерального бюджета и бюджета Свердловской области.

4.9. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом в день его принятия и размещается в порядке, установленном Положением об Общественной комиссии, 
утвержденным постановлением главы Новолялинского городского округа.

Приложение № 1
к Порядку и срокам представления,

рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включении

в муниципальную программу «Формирование
 современной городской среды  в Новолялинском

 городском округе на 2018-2022 годы»  
муниципальных территорий общего пользования

В Администрацию Новолялинского городского округа
от ___________________________________________________________________

                   (Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование организации)
реквизиты организации: ______________________________________________

                                                              (ИНН, КПП, банковские реквизиты)
адрес: ____________________________________________________________

                                                        (почтовый, регистрации,
__________________________________________________________________

                                                                             фактического места нахождения)
_________________________________________________________________

контактная информация: ____________________________________________
                                                                                                             (телефон (обязательно), e-mail, иное)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 
годы»  наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству

№ 
п/п

Адрес (местоположение) общественной территории, 
подлежащей благоустройству

Кадастровый номер земельного участка, на 
котором расположен объект подлежащий 

благоустройству

Обоснование предложения (с учетом 
физического состояния предложенной 

общественной территории)

Предложение по 
благоустройству

1 2 3 4

1.
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2.

3.

________________                            _____________                      ________________________________

                    (дата)                                  (подпись)                                                         (Ф.И.О.)

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении дворовой территории, муниципальной территории общего 
пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы» в соответствии с действующим 
законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными 
включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, 
уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с 
момента подачи данных предложений о дворовой территории, муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы» до моего письменного отзыва данного согласия.

______________                            ______________                                   ________________________________

                дата                                       (подпись)                                                   (Ф.И.О. полностью)

Приложение № 2
к Порядку и срокам представления,

рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включении

в муниципальную программу «Формирование
 современной городской среды  в Новолялинском

 городском округе на 2018-2022 годы»  
муниципальных территорий общего пользования

ПРОТОКОЛ № ____
общего собрания участников

______________________                                                        «__» _____________ 20__ г.

Присутствовали учредители - (100%)

Кворум имеется.

- Ф.И.О., паспорт серия ____ № _________, выдан _________________________, зарегистрированный по адресу:_________________________________________________________

- Ф.И.О., паспорт серия ____ № _________, выдан _________________________, зарегистрированный по адресу:_________________________________________________________

Повестка дня

1. Рассмотреть и утвердить предложение о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 
годы» наиболее посещаемую общественную территорию, подлежащую благоустройству.

Голосовали: «за» ______________________________________; «против» _______________________________________; «воздержались» ____________________________________.

Принято решение: _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель Общего собрания ______________________________________________________________________________________________________________________________              

                                                                                                                                 (Ф.И.О.)

Секретарь Общего собрания _________________________________________________________________________________________________________________________________              

                                                                                                                                  (Ф.И.О.)

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  04.10.2017 г.  №  897                   г. Новая Ляля

Об утверждении  Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых 
территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском 
округе на 2018-2022 годы» (Прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», разместить на официальном сайте Новолялинского 
городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить                       на 
заместителя главы администрации Новолялинского городского округа                  по 
вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи Лесникова К.К. 

                    

И.о. главы округа                                                                    

 Е.А. Атепалихина.
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Приложение 
к Постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 04.10.2017 г. № 897

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 
2018-2022 годы» (далее - Программа) и определяет порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в 
адресный перечень дворовых территорий, расположенных на территории Новолялинского городского округа, планируемых к благоустройству (далее - адресный перечень и порядок 
соответственно).

1.2. В порядке используются следующие основные понятия и определения:

- дворовые территории - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, зданиям и сооружениям, образующим дворовую территорию, с расположенными 
на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, зданий, сооружений, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами 
стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги,  образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 
домам, зданиям и сооружениям, образующим дворовую территорию;

- предложение - предложение заинтересованных лиц об участии в отборе дворовых территорий для формирования адресного перечня для включения в Программу;

- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, зданиях и сооружениях, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству;

- представитель заинтересованных лиц - физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме или в 
двух и более многоквартирных домах, собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, действовать в интересах всех собственников помещений 
в части представления предложения, участия в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, согласования дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории;

- акт обследования дворовой территории - документ, составленный на основании осмотра дворовой территории;

- дизайн-проект - текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов 
благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

1.3. Сроки подачи предложений определяются администрацией Новолялинского городского округа (далее - Администрация), но не может составлять менее 30 календарных 
дней.

Предложения принимаются Администрацией по адресу: г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, в рабочие дни: понедельник - четверг с 8.00ч до 17.15ч, пятница с 8.00ч до 16.00ч; 
перерыв с 12.00ч до 13.00ч; адрес  электронной почты: ngo@gov66.ru.

Информирование заинтересованных лиц о начале и сроках сбора предложений проводится Администрацией путем размещения в срок не менее чем за три рабочих дня до 
начала сбора предложений на официальном сайте Новолялинского городского округа  извещения о начале сбора предложений и путем организации размещения информации в  
«Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа», в газете «Обозрение».

1.4. Предложения по благоустройству дворовой территории оформляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде протоколов общих собраний 
собственников помещений в каждом многоквартирном доме, собственником каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию.

1.5. Предложения по благоустройству дворовой территории рассматриваются общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением главы  Новолялинского 
городского округа (далее - общественная комиссия).

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Для включения дворовой территории в адресный перечень должны быть соблюдены следующие условия:

2.1.1. Наличие акта обследования дворовой территории.

Акт должен быть подписан представителем управляющей (обслуживающей) организации (товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного 
потребительского кооператива) и не менее чем двумя собственниками помещений многоквартирного дома (многоквартирных домов), зданий и сооружений, образующих дворовую 
территорию.

Форма акта обследования дворовой территории приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку. К акту должны быть приложены фото- и (или) видеоматериалы.

2.1.2. Наличие технической возможности организации благоустройства на дворовой территории в соответствии с требованиями законодательства.

2.1.3. Целесообразность проведения определенных видов работ по благоустройству на дворовой территории.

2.1.4. Наличие положительных решений, принятых большинством собственников помещений в многоквартирном доме, собственников зданий и сооружений, образующих 
дворовую территорию на общем собрании, по вопросам:

а) об организации благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы с учетом минимального и дополнительного перечней работ, утвержденных 
нормативным правовым актом Правительства Свердловской области;

б) утверждения формы и доли финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории (в случае 
принятия соответствующего решения Правительством Свердловской области);

в) об избрании представителя заинтересованных лиц;

г) о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате 
реализации мероприятий по благоустройству, в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации (при необходимости).

Указанные решения оформляются протоколом. Рекомендуемая форма протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме приведена в приложении 
№ 2 к настоящему Порядку. Протоколы собрания собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, рекомендуется оформлять по аналогичной форме.

2.2. При благоустройстве дворовой территории в рамках реализации Программы не подлежат выполнению работы по ремонту асфальтобетонного (асфальтового) покрытия в 
случае наличия судебного решения в отношении лица, осуществляющего управление/обслуживание многоквартирным домом, о ремонте асфальтобетонного покрытия придомовой 
территории, вступившего в законную силу.

2.3. Предложение подается представителем заинтересованных лиц в Администрацию по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

К предложению прилагаются следующие документы:

а) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, содержащий 
решения, указанные в пункте 2.1.4 Порядка;

б) акт обследования дворовой территории, фото- и (или) видеоматериалы;

в) копия плана придомового земельного участка, либо кадастрового паспорта территории, на которой планируется проведение работ по благоустройству (при наличии);

г) схематичный чертеж, на котором отмечены уже существующие объекты благоустройства дворовой территории и новые, которые предполагается создать;
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д) опись документов.

Предложение с приложенными документами должно быть прошито, пронумеровано и заверено представителем заинтересованных лиц.

При подаче предложения представитель заинтересованных лиц должен подтвердить свою личность.

2.4. Ответственность за достоверность представленных сведений несет представитель заинтересованных лиц.

2.5. В отношении одной дворовой территории может быть подано одно предложение.

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Рассмотрение и оценка предложений осуществляется на заседании общественной комиссии по реализации мероприятий  муниципальной программы  «Формирование 
современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы».

3.2. Представленные для рассмотрения и оценки предложения, поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, а также в случае выявления 
недостоверных сведений, рассмотрению не подлежат.

3.3. Общественная комиссия осуществляет оценку дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня на проведение работ по благоустройству 
дворовых территорий по следующим критериям:

1.  Выполнения условий, предусмотренных п.п. 2.1 - 2.5 раздела 2 Порядка, исходя из даты поступления таких предложений

2. Финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений при реализации предлагаемого проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.

2. Финансовая дисциплина собственников (пользователей) помещений  
в многоквартирном доме (размер суммарной задолженности по плате за ремонт и содержание жилья, взносов на капитальный ремонт). 

Отбор дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется  
на основе балльной оценки (таблица 1).

Таблица № 1

N п/п Критерии отбора объектов Балльная оценка, 
балл

1. Проведение работ по благоустройству дворовой территории

1.1. Отсутствует за последние 0 - 5 лет 0

1.2. Отсутствует за последние 5 - 10 лет 5

1.3. Отсутствует за последние 10 - 20 лет 10

1.4 Отсутствует свыше 20 лет 20

2. Продолжительность эксплуатации дворовой территории

2.1. До 10 лет (включительно) 10

2.2. От 10 до 20 лет (включительно) 20

2.3. От 20 до 30 лет (включительно) 30

2.4. От 30 до 40 лет (включительно) 40

2.5. Свыше 40 лет 50

3. Финансовое участие собственников помещений при реализации предлагаемого проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома:

3.1. 1. наличие финансового участия 10

3.2. 2. отсутствие финансового участия 0

4. Трудовое участие собственников помещений при реализации предлагаемого проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома:

4.1. 1. наличие трудового участия 10

4.2. 2. отсутствие трудового участия 0

5. Финансовая дисциплина собственников (пользователей) помещений  
в многоквартирном доме (процент сбора платы за содержание жилья, взносов на капитальный ремонт за период с 1 января по 31 декабря года, предшествующего году подачи 

заявки):

5.1. от 95,1% и выше 50

5.2. от 90,1% до 95,0% 40

5.3. от 70,1% до 80,0% 30

5.4. от 60,1 до 70,0% 20

5.5. 60% и менее 10

6. Доля собственников, подавших голоса за решение об участии в отборе дворовых территорий  многоквартирных домов

6.1. от 95,1 до 100% 25

6.2. от 85,1 до 95,0% 20

6.3. от 75,1 до 85,0% 15

6.4. от 66,7 до 75,0% 10

6.5. 66,6% 5

3.4. Представители заинтересованных лиц вправе присутствовать на заседаниях общественной комиссии при рассмотрении предложений, давать пояснения по представленному 
предложению.
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Приложение № 1
к Порядку и срокам представления,

рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении 

дворовых территорий в муниципальную 
программу  «Формирование современной

городской среды в Новолялинском 
городском округе на 2018-2022 годы» 

Акт
обследования дворовой территории

«__» ______________ 201_ года             _________________________________

         (дата)                                                 (наименование населенного пункта)

Комиссия в составе: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

провела обследование дворовой территории по адресу: __________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________, дом № _____ (год ввода дома в эксплуатацию _____________).

  Обследованием на месте установлено:

№ п/п Элементы благоустройства дворовой территории Краткое описание фактического состояния Наличие технической возможности 
организации благоустройства

1 Асфальтобетонное покрытие придомовой территории

2 Парковочные места

3 Тротуары

4 Пешеходные дорожки

5 Хозяйственно-бытовые площадки

6 Площадки под контейнеры для мусора

7 Детские игровые площадки

8 Спортивные игровые площадки

9 Скамейки

10 Урны

11 Ограждение

12 Подпорные стенки

13 Зеленая зона

    Представитель управляющей/обслуживающей  организации   (ТСЖ/ТСН,   ЖСК, специализированного кооператива):

__________________   _________________________________                        ______________________________________

      (подпись)                                          (Ф.И.О.)                                                                      (должность)

    Собственники  помещений  МКД,   собственники  зданий   и    сооружений, образующих дворовую территорию:

____________________   _________________________________   ________________________________________________

      (подпись)                                      (Ф.И.О.)                                    (№ помещения, принадлежащего собственнику)

____________________   _________________________________   _________________________________________________

      (подпись)                                      (Ф.И.О.)                                    (№ помещения, принадлежащего собственнику)

____________________   ________________________________   __________________________________________________

      (подпись)                                      (Ф.И.О.)                                    (№ помещения, принадлежащего собственнику)

___________________   _________________________________   __________________________________________________

      (подпись)                                      (Ф.И.О.)                                    (№ помещения, принадлежащего собственнику)
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Приложение № 2
к Порядку и срокам представления,

рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении 

дворовых территорий в муниципальную 
программу  «Формирование современной

городской среды в Новолялинском 
городском округе на 2018-2022 годы» 

 ПРОТОКОЛ №
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме № ______ по ул. (пр.) __________________________
в форме __________________________ голосования

_______________ 201_ г.                                                                     __________________

«__» _________ 20__ по адресу: _____________________________________ в __ часов __ минут состоялось внеочередное общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме № ____ по ул. ________________________ в форме __________________________ голосования, в соответствии со ст. 44 - 48 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее - ЖК РФ). Голосование проводилось в период с «__» ____________ 20__ по «__» ____________ 20__.

Инициатором общего собрания выступил ___________________________________________ собственник помещения № ______, на основании __________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                          (реквизиты документа, подтверждающего право собственности)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                       (для юридических лиц указывается полное наименование, ИНН, ОГРН в соответствии с учредительными и регистрационными документами).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Председателем общего собрания выступил: _____________________________________.

Секретарем общего собрания выступил: ________________________________________.

Подсчет голосов проводил: ___________________________________________________.

На подведении итогов общего собрания собственников помещений присутствовали:

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

Кроме того, для участия в общем собрании были приглашены:

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

Общее количество голосов собственников помещений составляет ______%.

Количество голосов собственников, принявших участие в голосовании, в праве распоряжения общедолевой собственностью многоквартирного дома составило:

доля собственников - физических лиц - _______% (______ м2)

доля собственников - юридических лиц - _______% (______ м2)

доля собственника - Новолялинского городского округа - _____% (_____ м2)

Всего количество голосов собственников, принявших участие в голосовании, составило _________% от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном 
доме.

В соответствии с ч.3ст.45, ч.1ст.46 ЖК РФ общее собрание (не)/правомочно (не)/имеет кворум.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома _________ м2.

Список приложений к протоколу общего собрания:

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий сведения о собственниках помещений в многоквартирном доме с указанием фамилии, имени, 
отчества (при наличии) собственников - физ. лиц, полного наименования и ОГРН юр. лиц, номеров принадлежащих им помещений, реквизитов документов, подтверждающих права 
собственности на помещения, количества голосов, которым владеет каждый собственник помещения в МКД.

2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений.

3. Реестр вручения собственникам помещений в МКД сообщений о проведении общего собрания, за исключением случая, при котором решением общего собрания предусмотрено, 
что сообщение о проведении общего собрания размещается в помещении данного дома, определенном таким решением и доступном для всех собственников помещений.

4. Список собственников помещений в многоквартирном доме, их представителей, а также приглашенных, присутствовавших на подведении итогов общего собрания.

5. Доверенности (или их копии) или иные документы (их копии), удостоверяющие полномочия представителей собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствовавших на общем собрании (при наличии таких документов).

6. Листы решений собственников помещений в многоквартирном доме (в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования).

7. Чертеж (схема, план), на котором отмечены уже существующие объекты благоустройства и новые, которые предполагается создать.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.

2. О принятии решения об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома № ____ по ул. (пр.) _____________ в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы».

3. О выборе и утверждении видов работ по благоустройству дворовой территории, исходя из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой 
территории, утвержденных на территории Свердловской области.
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4. Об утверждении формы и доли финансового и (или) трудового участия собственников помещений дома в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, 
в случае если необходимость такого участия будет определена нормативным правовым актом Свердловской области.

5. О включении в состав общего имущества многоквартирного дома оборудования, иных материальных объектов, установленных и/или реконструируемых на земельном 
участке дома (придомовой территории) в результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в целях осуществления последующего содержания указанных 
объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением опор наружного освещения и сетей, предназначенных для их функционирования.

6. Утверждение представителя собственников помещений дома, уполномоченного на представление предложения по включению дворовой территории многоквартирного дома 
№ ____ по ул. (пр.) __________ в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы», согласование 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их 
приемке с подписанием соответствующих актов.

7. Утверждение места хранения документов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Количество голосов собственников, принявших участие в голосовании, в праве распоряжения общедолевой собственностью многоквартирного дома составило:

доля собственников - физических лиц - _____% (_____ м2)

доля собственников - юридических лиц - _____% (_____ м2)

доля собственника - Новолялинского городского округа - _____% (_____ м2)

Всего количество голосов собственников, принявших участие в голосовании, составило _______% от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном 
доме.

В соответствии с частью 3 статьи 45, частью 1 статьи 46 ЖК РФ общее собрание правомочно/неправомочно (имеет кворум/не имеет кворум).

Количество голосов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам повестки дня общего собрания составило:

По вопросу № 1 повестки дня: «Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений».

Предложено: «Избрать председателем общего собрания: собственника помещения № ____, (Ф.И.О.) __________________________________________», секретарем: 
собственника помещения № ____, (Ф.И.О.) ____________________»

Решили: «ЗА» ____,_____% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме

«ПРОТИВ» ____,____% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___,____% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).

__________________________________________________________________

По вопросу № 2 повестки дня: «О принятии решения об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома № ____ по ул. (пр.) 
_______________ в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы».

Предложено: «Принять решение об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома № ____ по ул. (пр.) ___________________________ 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы».

Решили: «ЗА» ___,___% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме

«ПРОТИВ» ___,___% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___,___% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).

__________________________________________________________________

По вопросу № 3 повестки дня «О выборе и утверждении видов работ по благоустройству дворовой территории, исходя из минимального и дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовой территории, утвержденных на территории Свердловской области».

Предложено: «Выбрать и утвердить нижеперечисленный перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных на территории Свердловской области»:

1. ____________________________________________________________.

2. ___________________________________________________________.

3. ___________________________________________________________.

4. ___________________________________________________________.

5. ___________________________________________________________.

6. ___________________________________________________________.

Решили: «ЗА» ___,___% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме

«ПРОТИВ» ___,___% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___,___% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).

_________________________________________________________________

По вопросу № 4 повестки дня № «Об утверждении формы и доли финансового и (или) трудового участия собственников помещений дома в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории, в случае если необходимость такого участия будет определена нормативным правовым актом Свердловской области».

Предложено: «Утвердить финансовое и (или) трудовое участие (трудовое участие собственников помещений дома в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории утвердить в форме участия в выполнении работ по подготовке дворовой территории к проведению мероприятий по ее благоустройству.  Долю трудового участия 
утвердить в минимально допустимом размере) собственников помещений дома в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в минимальном размере, в 
случае если необходимость такого участия будет определена нормативным правовым актом Свердловской области».

Решили: «ЗА» ___,___% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме

«ПРОТИВ» ___,___% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___,___% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).

__________________________________________________________________

По вопросу № 5 повестки дня «О включении в состав общего имущества многоквартирного дома оборудования, иных материальных объектов, установленных и/или 
реконструируемых на земельном участке дома (придомовой территории) в результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в целях осуществления 
последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением опор наружного освещения и сетей, 
предназначенных для их функционирования».

Предложено: «Включить в состав общего имущества многоквартирного дома оборудование, иные материальные объекты, установленные и/или реконструируемые на земельном 
участке дома (придомовой территории) в результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в целях осуществления последующего содержания указанных 
объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением опор наружного освещения и сетей, предназначенных для их функционирования».

Решили: «ЗА» ___,___% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме

«ПРОТИВ» ___,___% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___,___% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).

__________________________________________________________________

По вопросу № 6 повестки дня «Утверждение представителя собственников помещений дома, уполномоченного на представление предложения по включению дворовой 
территории многоквартирного дома № ____ по ул. (пр.) ____________________________ в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском 
городском округе на 2018-2022 годы», согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой 
территории, в том числе промежуточном, и их приемке с подписанием соответствующих актов».

Предложено: «Утвердить представителем собственников помещений дома, уполномоченным на представление предложения по включению дворовой территории 
многоквартирного дома № ____ по ул. (пр.) ____________________ в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе 
на 2018-2022 годы», согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в 
том числе промежуточном, и их приемке с подписанием соответствующих актов ________________________________________________________________».

Решили: «ЗА» ___,___% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме

«ПРОТИВ» ___,___% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___,___% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).

_________________________________________________________________

По вопросу № 7 повестки дня «Утверждение места хранения документов общего собрания собственников помещений многоквартирного дома».

Предложено: Утвердить местом (адресом) хранения документов общего собрания собственников помещений ____________________________________

__________________________________________________________________.

Решили: «ЗА» ___,___% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме

«ПРОТИВ» ___,___% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___,___% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).

__________________________________________________________________

По итогам ________________________ голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного дома собственниками помещений приняты решения:

1. «Избрать председателем общего собрания: собственника помещения       № _____, (Ф.И.О.) ___________________________________________________, секретарем: 
собственника помещения № ____, (Ф.И.О.) ____________________

_____________________________________________________________________ - решение принято/не принято.

2. «Принять решение об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома № ____ по ул. (пр.) _____________ в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы» - решение принято/не принято.

3. «Выбрать и утвердить нижеперечисленный перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального и дополнительного перечней 
работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных на территории Свердловской области»:

1. ____________________________________________________________.

2. ___________________________________________________________.

3. ___________________________________________________________.

4. ___________________________________________________________.

5. ___________________________________________________________.

6. ___________________________________________________________.

- решение принято/не принято.

4. «Утвердить финансовое и (или) трудовое участие (трудовое участие собственников помещений дома в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории 
утвердить в форме участия в выполнении работ по подготовке дворовой территории к проведению мероприятий по ее благоустройству, долю трудового участия утвердить в 
минимально допустимом размере) собственников помещений дома в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в минимальном размере, в случае если 
необходимость такого участия будет определена нормативным правовым актом Свердловской области» - решение принято/не принято.

5. «Включить в состав общего имущества многоквартирного дома оборудование, иные материальные объекты, установленные и/или реконструируемые на земельном участке 
дома (придомовой территории) в результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в целях осуществления последующего содержания указанных 
объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением опор наружного освещения и сетей, предназначенных для их функционирования» 
- решение принято/не принято.

6. «Утвердить представителем собственников помещений дома, уполномоченным на представление предложения по включению дворовой территории многоквартирного 
дома № ____ по ул. (пр.) ____________________ в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 
годы», согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе 
промежуточном, и их приемке с подписанием соответствующих актов: ________________________________________» - решение принято/не принято.

7. «Утвердить местом (адресом) хранения документов общего собрания собственников помещений _____________________________________________



 Муниципальный вестник Новолялинского городского округа     № 49 (554)  27 октября 2017 года                              15 страница

________________________________________» - решение принято/не принято.

Данные протокола удостоверяю:

Председатель общего собрания:

_______________/_______________________/_____________

Секретарь общего собрания

_______________/_______________________/_____________

Подсчет голосов осуществляли

_________/___________/_____________

_________/___________/_____________

Приложение № 3
к Порядку и срокам представления,

рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении 

дворовых территорий в муниципальную 
программу  «Формирование современной

городской среды в Новолялинском 
городском округе на 2018-2022 годы»

Предложение
о включении дворовой территории в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды  в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»
 

Ознакомившись с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы» прошу (просим) рассмотреть вопрос о включении дворовой 
территории в адресный перечень:

1. Информация о многоквартирном доме (многоквартирных домах), зданиях и сооружениях, образующих дворовую территорию

Адрес многоквартирного дома, здания и сооружения, образующих дворовую территорию:

улица ______________________________________ дом _____ корпус ___

улица ______________________________________ дом _____ корпус ___

2. Перечень предлагаемых работ:

№ п/п Адресный ориентир Предложение по видам благоустройства Обоснование

1 2 3 4

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

1

2

3

и т.д.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

1

2

3

и т.д.

3. Информация о представителе заинтересованных лиц:

Ф.И.О. полностью (для физического лица):

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Наименование организации, ИНН, Ф.И.О. должностного лица (для юридического лица):

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Опись документов, прилагаемых к предложению на участие в отборе (представляется в обязательном порядке)

№

 п/п

Наименование документа Количество листов

1

2

3

4

5

и т.д.
К настоящему предложению прилагаются документы согласно описи (прошиты и пронумерованы) на ___ л. в 1 экз.

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы» в соответствии с действующим законодательством.
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Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящем предложении. 

Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, 
распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования 
средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данного предложения до моего письменного отзыва данного согласия.

_______________                                                               ___________________/___________________________/

          дата                                                                                   подпись                              расшифровка 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  04.10.2017 г.  № 898                    г. Новая Ляля

Об общественной комиссии по реализации муниципальной
 программы «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 июля 2014 года №  212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 № 169 «Об утверждении правил  предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды», статьей 31 
Устава Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать общественную комиссию по реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Новолялинском городского округа на 
2018-2022 годы».

2. Утвердить состав общественной комиссии по реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском 

округе на 2017-2022 годы» (Приложение № 1).
3. Утвердить Положение о деятельности общественной комиссии по реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы» (Приложение № 2).

4. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», разместить на официальном сайте Новолялинского 
городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Новолялинского городского округа по вопросам ЖКХ, транспорта, 
строительства и связи Лесникова К.К. 

И.о. главы округа                                                                           

Е.А. Атепалихина.

Приложение № 1
к  Постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 04.10.2017 г. № 898

СОСТАВ

общественной комиссии по реализации муниципальной
 программы «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»

№ Ф.И.О. Должность Должность в комиссии

1 2 3 4

1. Лесников Константин Константинович - Заместитель главы администрации Новолялинского

городского округа  по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи

- Председатель комиссии

2. Савченков  Николай  Иванович - Начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования 
администрации Новолялинского городского округа

- Заместитель председателя 
комиссии

3. Авхадеева Татьяна  Раифовна - Ведущий специалист отдела по организационной работе и связи с общественностью 
администрации Новолялинского городского округа

- Секретарь 

комиссии

Члены комиссии

1. Горбунов Виктор  Аркадьевич - Председатель Думы Новолялинского городского округа

2. Демина Людмила Петровна - Директор ООО «Роспечать», депутат Думы Новолялинского городского округа

3. Твердохлебов Александр Александрович - Директор МБОУ НГО СОШ № 12, депутат Думы Новолялинского городского округа

4. Коротких Ирина Игнатьевна - Заведующая МБДОУ НГО «д/с № 2 «Ласточка», председатель общественной палаты Новолялинского 
городского округа, член общественного совета при МО МВД России «Новолялинский»

5. Брыляков Геннадий Константинович - Заместитель председателя Политического совета Новолялинского местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6. Келлер Иосиф Иванович - Председатель общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров НГО, член Политического совета Новолялинского местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7. Слободянюк  Александр Иванович Начальник отдела перспективного развития и градостроительной деятельности администрации Новолялинского 
городского округа

8. Кривошеева Лариса Владимировна - Начальник Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Новолялинскому району

9. Бондаренко Алексей Александрович - Начальник управления Лобвинской территории администрации Новолялинского городского округа

10. Репина Анастасия Геннадьевна - Директор МБУ НГО «Центр развития физической культуры и спорта», председатель совета молодежи 
Новолялинского городского округа, депутат Думы Новолялинского городского округа

11. Помазан  Евгений Александрович - Генеральный директор ООО «УК ПИК-Сервис»

12. Лопаев Сергей Юрьевич - Директор МАУ НГО «Управление капитального строительства и городского хозяйства»

Приложение № 2

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2049%20%d0%be%d1%82%2027.10.2017/consultantplus://offline/ref=692A6660D78A064C42440547F3767165727B57345402E433D93354F526E22B27C6B1A5391D2C49D0cF39K 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2049%20%d0%be%d1%82%2027.10.2017/consultantplus://offline/ref=692A6660D78A064C42441B4AE51A2F6F71700838510AED63856452A279B22D7286F1A36C5E6845D6F1EC8524c637K 
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Приложение № 2
к Постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 04.10. 2017 г. №  898

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности общественной комиссии по реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»

1. Общественная комиссия создается в целях реализации мероприятий  муниципальной программы  «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском 
округе на 2018-2022 годы» и для осуществления контроля за ходом реализации мероприятий муниципальной программы.

2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами Новолялинского городского округа и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.

3. Общественная комиссия осуществляет следующие функции:

- рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением главы Новолялинского городского округа, предложения заинтересованных лиц о включении 
в программу дворовой территории и дает комиссионную оценку этих предложений;

- рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением главы Новолялинского городского округа, предложения граждан и организаций о включении 
в программу наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству, и дает комиссионную оценку этих предложений;

- рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением главы Новолялинского городского округа, в ходе общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы» (изменений к проекту программы) предложения 
и замечания заинтересованных лиц и дает комиссионную оценку этих предложений и замечаний;

- рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением главы Новолялинского городского округа, предложения и (или) дополнения к дизайн-проекту 
благоустройства общественной территории по результатам его обсуждения от граждан, проживающих на территории Новолялинского городского округа;

- рассматривает и утверждает дизайн-проект дворовой территории, подлежащей благоустройству в рамках муниципальной программы;

- осуществляет контроль за реализацией мероприятия программы в порядке, установленном постановлением главы Новолялинского городского округа.

4. Общественная комиссия формируется в составе  не менее 10 человек. 

В состав Общественной комиссии обязательно включаются представители администрации Новолялинского городского округа, органов местного самоуправления Новолялинского 
городского округа, депутаты Думы Новолялинского городского округа, представители политических партий, общественных организаций, представители организаций ответственных 
за управление и содержание многоквартирных домов.

5. В число членов Общественной комиссии входит председатель и заместитель председателя. Руководство Общественной комиссией осуществляет председатель Общественной 
комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя Общественной комиссии. Каждый член Общественной комиссии имеет один голос. 

6. Организация подготовки и проведения заседания Общественной комиссии осуществляется секретарем Общественной комиссии. Секретарем Общественной комиссии 
утверждается представитель администрации Новолялинского городского округа. Организационное и техническое обеспечение деятельности Общественной комиссии осуществляется 
отделом  ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования и отделом по организационной работе и связи с общественностью администрации Новолялинского городского 
округа (далее - Отдел ЖКХ, Отдел ОР).

7. Дату, время и место проведения заседания Общественной комиссии определяет председатель Общественной комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя 
Общественной комиссии.

Секретарь Общественной комиссии не позднее пяти рабочих дней до даты заседания Общественной комиссии информирует членов Общественной комиссии и организатора 
общественных обсуждений о дате, времени и месте заседания Общественной комиссии, а также направляет членам комиссии свод предложений и замечаний заинтересованных лиц.

Организатор общественных обсуждений не позднее трех рабочих дней до даты заседания общественной комиссии размещает информацию о дате, времени и месте заседания 
Общественной комиссии на официальном сайте Новолялинского городского округа.

8. Заседание Общественной комиссии правомочно, если на заседании присутствует не менее 2/3 членов комиссии от общего числа ее состава, не считая секретаря Общественной 
комиссии. Члены Общественной комиссии участвуют в заседаниях лично.

9. Заседания Общественной комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание Общественной комиссии проводится в открытой форме.

10. Общественная комиссия при принятии решения по вопросам, относящимся к ее компетенции, руководствуется постановлениями главы Новолялинского городского округа, 
регламентирующими реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округа на 2018-2022 годы».

11. Решение Общественной комиссии принимается простым большинством голосов членов Общественной комиссии, принявших участие в ее заседании.

Каждый член Общественной комиссии обладает правом одного голоса.

При равенстве голосов голос председателя Общественной комиссии, а в его отсутствие заместителя председателя Общественной комиссии, является решающим.

12. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом в день его принятия, который подписывают члены Общественной комиссии, принявшие участие в заседании, 
председатель и секретарь Общественной комиссии.

 Протокол заседания Общественной комиссии ведет секретарь Общественной комиссии. 

Протокол заседания Общественной комиссии составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится в Отделе ЖКХ в течение всего срока реализации программы, 
а второй направляется в Отдел ОР.

Отдел ОР в течении трех рабочих дней со дня получения протокола заседания Общественной комиссии:

- размещает протокол заседания Общественной комиссии на официальном сайте Новолялинского городского округа 

- организует размещение информации о заседании Общественной комиссии в газете «Обозрение».
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 04.10.2017 г. № 899                   г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа  от 10.12.2010 № 1000 «Об утверждении Положения о 
наградах администрации Новолялинского городского округа»

В целях упорядочения процедуры награждения наградами администрации 
Новолялинского городского округа,   в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в  постановление главы Новолялинского городского округа   от 10.12.2010 
№ 1000 «Об утверждении Положения о наградах администрации Новолялинского 
городского округа» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 Положения о наградах администрации Новолялинского городского округа 
(далее - Положение) слово «благодарностями,»  исключить.
1.2.  Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:

«3. За многолетний добросовестный труд награждаются граждане:

- имеющие стаж работы на предприятии, в организации, учреждении или в отрасли  
до 5 лет – благодарственным письмом администрации Новолялинского городского округа;

- имеющие стаж работы на предприятии, в организации, учреждении или в отрасли 
свыше 5 лет – почетной грамотой администрации Новолялинского городского округа.».

1.3. Абзац второй пункта 11 Раздела 2 Положения  исключить. 

2. Настоящее постановление опубликовать  в  «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа».  
3. Контроль  исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным и общим вопросам Кильдюшевскую Е.В.

И.о.главы округа                                                                        

Е.А.Атепалихина.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.10.2017 года  № 911                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы  Новолялинского городского округа от 14.08.2017 №744 

«Ореорганизации 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 соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации,Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,Решением Думы Новолялинского городского округа от 23.12.2010 N 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», руководствуясьУставом Новолялинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление 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»следующие 
изменения:

пункт 6 дополнить подпунктом 6.3 следующего содержания:

«6.3. Закрепить за Муниципальным бюджетным учреждением 
Новолялинского городского округа «Центр развития физической культуры 

и спорта» земельный участок, расположенный по адресу: город Новая Ляля, 
улица Карла Либкнехта, 26(площадь 2100 кв.м.), на праве постоянного (бес-
срочного) пользования.

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения Новолялинского 
городского округа «Центр развития физической культуры и спорта» Репиной А.Г. 
произвести необходимые юридические действия по государственной регистрации права 
постоянного (бессрочного) пользования на указанныйземельный участок.

 3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 
отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Новолялинского 
городского округа.

И.о. главы округа                                                          

Атепалихина  Е.А.

                                                                     ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2017 года  № 912                  г. Новая Ляля

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)  муниципального жилищного фонда

                          на территории Новолялинского городского округа.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.09.2017 № 702-ПП «Об установлении минимального размера взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2018-2020 годы», Законом Свердловской области от 19.12.2013 № 127-ОЗ «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом Новолялинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить плату за  пользование жилым помещением (платы за наем), для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Новолялинского 

городского округа в следующем размере:

1.1. для одноэтажных и двухэтажных многоквартирных домов (от 2 до 16 квартир) 
с печным отоплением, в которых отсутствуют все виды благоустройства - 5 руб. 00 коп. 
за 1 кв. м. общей площади жилого помещения в месяц;

       1.2. для остальных многоквартирных домов - 9 руб. 00 коп. за 1 кв. м. общей площади 
жилого помещения в месяц.

       2. Утвержденный на территории Новолялинского городского округа размер платы за  
пользование жилым помещением (платы за наем), для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда распространяется на жилые помещения специализированного жилого 
фонда, расположенного на территории Новолялинского городского округа.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2049%20%d0%be%d1%82%2027.10.2017/consultantplus://offline/ref=5FAC458E14A9327DEE3DCBB0A9DB0DC4DD0BFDA0AE052E70FE8E8B8E27C737F 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2049%20%d0%be%d1%82%2027.10.2017/garantF1://86367.0
http://www.nlyalyago.ru


 Муниципальный вестник Новолялинского городского округа    № 49 (554)  27 октября 2017 года                              19 страница

       3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.

       4. Постановление Главы Новолялинского городского округа от 28.10.2016 года № 896 
«Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
муниципального жилищного фонда на территории Новолялинского городского округа 
признать утратившим силу с 01.01.2018 года.

   5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник 
Новолялинского городского округа», на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа в сети «Интернет» (www.nlyalyago.ru).   

   6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи К.К. 
Лесникова.

И. о. главы округа                                                                             

Е.А. Атепалихина.

                                                  

ГЛАВА  НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.10.2017 г.  № 917                  г. Новая Ляля

 
О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 18.08.2017 № 762 «О мерах по предупреждению 

распространения ОРВИ и гриппа в эпидемический сезон 2017-2018 года»
 

 В целях приведения в соответствие с законодательством, рассмотрев протест 
прокурора от 09.10.2017 02-01-2017, руководствуясь Уставом Новолялинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Протест прокурора Новолялинского городского округа от 09.10.2017 № 
02-01-2017 на пункт 2.5 постановления главы Новолялинского городского округа № 
762 от 18.08.2017  «О мерах по предупреждению распространения ОРВИ и гриппа в 
эпидемический сезон 2017-2018 года» - удовлетворить.

2. Пункт 2.5 постановления главы Новолялинского городского округа от 
18.08.2017 № 762 «О мерах по предупреждению распространения ОРВИ и гриппа в 

эпидемический сезон 2017-2018 года» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 

Новолялинского городского округа», разместить на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа. 
   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным и общим вопросам Кильдюшевскую  Е.В.

И. о. главы округа                                                                   

Е.А. Атепалихина.

  ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.10.2017  г.   №  925                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 17.02.2016 №103 «Об утверждении списков граждан 
на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков для  индивидуального жилищного строительства на территории Новолялинского городского округа» 

Руководствуясь статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации,   статьями  
22, 25 и 26 Закона  Свердловской области от 07.07.2004 г. № 18-03 «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 №648-ПП, подпунктом 
3 пункта 5 статьи 28 Устава Новолялинского городского округа, в связи с реализованным 
правом приобретения в собственность бесплатно земельного участка для  индивидуального 
жилищного строительства на территории Новолялинского городского округа Сафиным 
Алексеем Николаевичем, Сафиной Анной Михайловной (номер очереди 63),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В постановление главы Новолялинского городского округа от 17.02.2016 №103 
«Об утверждении списков граждан на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков для  индивидуального жилищного строительства на территории 
Новолялинского городского округа» внести следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на информационном стенде 

администрации Новолялинского городского округа, опубликовать в периодическом 
печатном издании «Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и  на 
официальном сайте администрации Новолялинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru. 

И.о. главы округа                                                                              
Е.А. Атепалихина

Приложение № 1
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа
  17.10.2017  г.   №925

СПИСОК №1
Граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 

Новолялинского городского округа 

№ п/п ФИО
№ очереди заявителя

Входящий номер, дата и 
время заявления

Дата постановки и реквизиты документа 
– основания для постановки в очередь

1 2 3 4

1. Гончарова Ольга Александровна 1
Вх № 8191 от  05.12.2012

Постановление главы НГО
№46 от 24.01.2013 

2. Швецова Наталья Александровна 10
Вх №1343 от 05.03.2014 

Постановление главы НГО
№516 от 08.05.2014

3. Хорошева Оксана Викторовна
15

Вх № 3734 от 17.06.2014 
Постановления главы НГО

№856 от 28.07.2014,
№131 от 02.03.2017

4. Моисеева Елена Геннадьевна,
Моисеев Максим Анатольевич

17
Вх № 4719 от  30.07.2014

Постановление главы НГО
№932 от 15.08.2014 

5. Баранова Татьяна Анатольевна,
Баранов Алексей Николаевич

20
Вх № 7078 от 18.11.2014 

Постановление главы НГО
№1409 от 08.12.2014 

6. Пристая Андрей Дмитриевич
Пристая Виктория Васильевна

36
Вх. №8 от 27.03.2015

Постановление главы НГО
№399 от 15.04.2015 
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7. Дмитриева Оксана Ивановна
38

Вх. №10 от 08.04.2015, 
10 25

Постановления главы НГО
№471 от 30.04.2015 
№364 от 10.05.2017 

8. Сергеева Анна Фаиловна
41

Вх. №13 от 21.04.2015
Постановления главы НГО

№518 от 14.05.2015,
№132 от 02.03.2017

9. Пушкарев Андрей Викторович
Пушкарева Наталья Анатольевна

42
Вх. №14 от 28.04.2015

Постановление главы НГО
№595 от 27.05.2015 

10. Казакова Надежда Владимировна 43
Вх. №15 от 05.05.2015

Постановление главы НГО
№596 от 27.05.2015 

11. Быстрецкий Михаил Владимирович
Быстрецкая Гелена Геннадьевна

44
Вх. №17 от 01.06.2015

Постановление главы НГО
№662 от 16.06.2015 

12. Мясников Иван Алексеевич 49
Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№736 от 06.07.2015 

13. Никитина Юлия Николаевна 51
Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№942 от 24.08.2015 

14. Бегунцова Татьяна Сергеевна 57
Вх. № 7 от 03.03.2016, 09 00

Постановление главы НГО
№140 от 03.03.2016

15. Концевой Вадим Николаевич
Концевая Елена Васильевна

58
Вх. № 7 от 03.03.2016, 13 30

Постановление главы НГО
№141 от 03.03.2016

16. Нахаев Вячеслав Геннадьевич
Нахаева Елена Михайловна

60
Вх. № 12 от 23.03.2016

Постановление главы НГО
№196 от 24.03.2016

17. Вялков Виктор Павлович
Вялкова Лидия Александровна

61
Вх. № 16 от 05.04.2016

Постановление главы НГО
№251 от 07.04.2016

18. Желтышева Елена Александровна
62

Вх. № 17 от 19.04.2016, 
10 00

Постановление главы НГО
№300 от 21.04.2016

19. Сосин Александр Валерьевич
Сосина Екатерина Аркадьевна

64
Вх. № 19 от 19.04.2016, 

13 30

Постановление главы НГО
№302 от 21.04.2016

20. Захаров Станислав Николаевич
Захарова Ольга Владимировна

65
Вх. № 21 от 26.04.2016, 

10  00

Постановление главы НГО
№337 от 26.04.2016

21. Гайратов Анваршо Сиярович
Гайратова Мохистон  Шамсудиновна

66
Вх. № 22 от 26.04.2016, 

11 00

Постановление главы НГО
№338 от 26.04.2016

22. Двоеглазов Алексей Валерьевич
Двоеглазова Владислава Викторовна

67
Вх. № 24 от 27.04.2016

Постановление главы НГО
№347 от 27.04.2016

23. Новопашина Анна Викторовна 70
Вх. № 27 от 11.05.2016

Постановление главы НГО
№412 от 13.05.2016

24. Бессонов Илья Сергеевич
Бессонова Марина Павловна

71
Вх. № 29 от 24.05.2016

Постановление главы НГО
№470 от 26.05.2016

25. Руденок Наталья Анатольевна
72

Вх. № 32 от 14.06.2016
Постановления главы НГО

№ 536 от 16.06.2016, 
№ 158 от 10.03.2017

26. Тонков Максим Юрьевич
Тонкова Анастасия Павловна

74
Вх. № 35 от 25.08.2016, 

10 00

Постановление главы НГО
№738 от 29.08.2016

27. Конышева Рашида Хайдаровна
75

Вх. № 36 от 25.08.2016, 
11 00

Постановление главы НГО
№739 от 29.08.2016

28. Валитов Фанис Габдуллович
Валитова Елена Александровна

77
Вх № 38 от 10.10.2016

Постановление главы НГО
№850 от 10.10.2016

29. Полыгалов Владимир Николаевич
Полыгалова Ольга Владимировна

79
Вх №2 от 13.02.2017

Постановление главы НГО
№149 от 06.03.2017

30. Безрукова Ольга Анатольевна 81
Вх №6 от 12.04.2017

Постановление главы НГО
№287 от 21.04.2017

31. Ветошкина Ольга Владимировна 82
Вх №7 от 26.04.2017

Постановление главы НГО
№335 от 03.05.2017

32. Баруткин Алексей Сергеевич
Баруткина Ольга Николаевна

83
Вх №8 от 05.05.2017

Постановление главы НГО
№365 от 10.05.2017

33. Вершинин Александр Николаевич
Вершинина Ирина Валерьевна

84
Вх №9 от 15.05.2017

Постановление главы НГО
№394 от 17.05.2017

34. Миков Дмитрий Викторович
Микова Ольга Викторовна

85
Вх №12 от 26.05.2017

Постановление главы НГО
№476 от 02.06.2017

35. Тухта Елена Александровна 86
Вх №13 от 31.05.2017

Постановление главы НГО
№477 от 02.06.2017

36. Манойло Владислав Анатольевич
Манойло Алёна Станиславович

87
Вх №14 от 01.06.2017

Постановление главы НГО
№478 от 02.06.2017

37. Егорова Лариса  Александровна
88

Вх №15 от 23.06.2017
Постановление главы НГО

№615 от 14.07.2017

38. Улитина Евгения Андреевна
89

Вх №16 от 28.06.2017
Постановление главы НГО

№616 от 14.072017

39. Цимпфер Владимир Валентинович
Цимпфер Наиля Мунировна

90
Вх №19 от 16.08.2017

Постановление главы НГО
№774 от 22.08.2017

40. Николаева Екатерина Сергеевна 91
Вх №20 от 18.08.2017

Постановление главы НГО
№775 от 22.08.2017

41. Вотинцева Любовь Леонидовна 92
Вх №21 от 18.08.2017

Постановление главы НГО
№776 от 22.08.2017

42. Кильдибеков  Юрий Николаевич Кильдибекова Ольга Александровна 93
Вх №22 от 25.08.2017

Постановление главы НГО
№793 от 30.08.2017

43. Королькова Светлана Александровна 94
Вх №23 от 18.09.2017

Постановление главы НГО
№903 от 09.10.2017

44. Гусев Александр Александрович
Гусева Татьяна Николаевна

95
Вх №26 от 04.10.2017

Постановление главы НГО
№904 от 09.10.2017

45. Миллер Денис Рихардович
Миллер Лариса Владимировна

96
Вх №27 от 11.10.2017

Постановление главы НГО
№916 от 11.10.2017



 Муниципальный вестник Новолялинского городского округа      № 49 (554)  27 октября 2017 года                              21 страница

  ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.10. 2017  г.   №  948                              г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 17.02.2016 №103 «Об утверждении списков граждан 
на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков для  индивидуального жилищного строительства на территории Новолялинского городского округа» 

Руководствуясь статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации,   
статьями  22, 25 и 26 Закона  Свердловской области от 07.07.2004 г. № 18-03 «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 №648-
ПП, подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Новолялинского городского округа, в связи с 
реализованным правом приобретения в собственность бесплатно земельного участка для  
индивидуального жилищного строительства на территории Новолялинского городского 
округа Сергеевой Анной Фаиловной (номер очереди 41),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В постановление главы Новолялинского городского округа от 17.02.2016 №103 
«Об утверждении списков граждан на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для  индивидуального жилищного строительства на территории 
Новолялинского городского округа» внести следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на информационном стенде 

администрации Новолялинского городского округа, опубликовать в периодическом 
печатном издании «Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и  на 
официальном сайте администрации Новолялинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru. 

И.о. главы округа                                                                             
 Е.А. Атепалихина.

Приложение № 1
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа
 20.10. 2017  г.   № 948

СПИСОК №1
Граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории  

Новолялинского городского округа 

№ п/п ФИО № очереди заявителя
Входящий номер, дата и время заявления

Дата постановки и реквизиты документа 
– основания для постановки в очередь

1 2 3 4
1. Гончарова Ольга Александровна 1

Вх № 8191 от  05.12.2012
Постановление главы НГО

№46 от 24.01.2013 
2. Швецова Наталья Александровна 10

Вх №1343 от 05.03.2014 
Постановление главы НГО

№516 от 08.05.2014

3. Хорошева Оксана Викторовна
15

Вх № 3734 от 17.06.2014 
Постановления главы НГО

№856 от 28.07.2014,
№131 от 02.03.2017

4. Моисеева Елена Геннадьевна,
Моисеев Максим Анатольевич

17
Вх № 4719 от  30.07.2014

Постановление главы НГО
№932 от 15.08.2014 

5. Баранова Татьяна Анатольевна,
Баранов Алексей Николаевич

20
Вх № 7078 от 18.11.2014 

Постановление главы НГО
№1409 от 08.12.2014 

6. Пристая Андрей Дмитриевич
Пристая Виктория Васильевна

36
Вх. №8 от 27.03.2015

Постановление главы НГО
№399 от 15.04.2015 

7. Дмитриева Оксана Ивановна
38

Вх. №10 от 08.04.2015, 10 25
Постановления главы НГО

№471 от 30.04.2015 
№364 от 10.05.2017 

8. Пушкарев Андрей Викторович
Пушкарева Наталья Анатольевна

42
Вх. №14 от 28.04.2015

Постановление главы НГО
№595 от 27.05.2015 

9. Казакова Надежда Владимировна 43
Вх. №15 от 05.05.2015

Постановление главы НГО
№596 от 27.05.2015 

10. Быстрецкий Михаил Владимирович
Быстрецкая Гелена Геннадьевна

44
Вх. №17 от 01.06.2015

Постановление главы НГО
№662 от 16.06.2015 

11. Мясников Иван Алексеевич 49
Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№736 от 06.07.2015 

12. Никитина Юлия Николаевна 51
Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№942 от 24.08.2015 

13. Бегунцова Татьяна Сергеевна 57
Вх. № 7 от 03.03.2016, 09 00

Постановление главы НГО
№140 от 03.03.2016

14. Концевой Вадим Николаевич
Концевая Елена Васильевна

58
Вх. № 7 от 03.03.2016, 13 30

Постановление главы НГО
№141 от 03.03.2016

15. Нахаев Вячеслав Геннадьевич
Нахаева Елена Михайловна

60
Вх. № 12 от 23.03.2016

Постановление главы НГО
№196 от 24.03.2016

16. Вялков Виктор Павлович
Вялкова Лидия Александровна

61
Вх. № 16 от 05.04.2016

Постановление главы НГО
№251 от 07.04.2016

17. Желтышева Елена Александровна 62
Вх. № 17 от 19.04.2016, 10 00

Постановление главы НГО
№300 от 21.04.2016

18. Сосин Александр Валерьевич
Сосина Екатерина Аркадьевна

64
Вх. № 19 от 19.04.2016, 13 30

Постановление главы НГО
№302 от 21.04.2016

19. Захаров Станислав Николаевич
Захарова Ольга Владимировна

65
Вх. № 21 от 26.04.2016, 10  00

Постановление главы НГО
№337 от 26.04.2016

20. Гайратов Анваршо Сиярович
Гайратова Мохистон  Шамсудиновна

66
Вх. № 22 от 26.04.2016, 11 00

Постановление главы НГО
№338 от 26.04.2016

21. Двоеглазов Алексей Валерьевич
Двоеглазова Владислава Викторовна

67
Вх. № 24 от 27.04.2016

Постановление главы НГО
№347 от 27.04.2016

22. Новопашина Анна Викторовна 70
Вх. № 27 от 11.05.2016

Постановление главы НГО
№412 от 13.05.2016

23. Бессонов Илья Сергеевич
Бессонова Марина Павловна

71
Вх. № 29 от 24.05.2016

Постановление главы НГО
№470 от 26.05.2016

24. Руденок Наталья Анатольевна
72

Вх. № 32 от 14.06.2016
Постановления главы НГО

№ 536 от 16.06.2016, 
№ 158 от 10.03.2017

25. Тонков Максим Юрьевич
Тонкова Анастасия Павловна

74
Вх. № 35 от 25.08.2016, 10 00

Постановление главы НГО
№738 от 29.08.2016

26. Конышева Рашида Хайдаровна 75
Вх. № 36 от 25.08.2016, 11 00

Постановление главы НГО
№739 от 29.08.2016

27. Валитов Фанис Габдуллович
Валитова Елена Александровна

77
Вх № 38 от 10.10.2016

Постановление главы НГО
№850 от 10.10.2016
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28. Полыгалов Владимир Николаевич
Полыгалова Ольга Владимировна

79
Вх №2 от 13.02.2017

Постановление главы НГО
№149 от 06.03.2017

29. Безрукова Ольга Анатольевна
81

Вх №6 от 12.04.2017
Постановление главы НГО

№287 от 21.04.2017

30. Ветошкина Ольга Владимировна 82
Вх №7 от 26.04.2017

Постановление главы НГО
№335 от 03.05.2017

31. Баруткин Алексей Сергеевич
Баруткина Ольга Николаевна

83
Вх №8 от 05.05.2017

Постановление главы НГО
№365 от 10.05.2017

32. Вершинин Александр Николаевич
Вершинина Ирина Валерьевна

84
Вх №9 от 15.05.2017

Постановление главы НГО
№394 от 17.05.2017

33. Миков Дмитрий Викторович
Микова Ольга Викторовна

85
Вх №12 от 26.05.2017

Постановление главы НГО
№476 от 02.06.2017

34. Тухта Елена Александровна 86
Вх №13 от 31.05.2017

Постановление главы НГО
№477 от 02.06.2017

35. Манойло Владислав Анатольевич
Манойло Алёна Станиславович

87
Вх №14 от 01.06.2017

Постановление главы НГО
№478 от 02.06.2017

36. Егорова Лариса  Александровна
88

Вх №15 от 23.06.2017
Постановление главы НГО

№615 от 14.07.2017

37. Улитина Евгения Андреевна
89

Вх №16 от 28.06.2017
Постановление главы НГО

№616 от 14.072017

38. Цимпфер Владимир Валентинович
Цимпфер Наиля Мунировна

90
Вх №19 от 16.08.2017

Постановление главы НГО
№774 от 22.08.2017

39. Николаева Екатерина Сергеевна 91
Вх №20 от 18.08.2017

Постановление главы НГО
№775 от 22.08.2017

40. Вотинцева Любовь Леонидовна 92
Вх №21 от 18.08.2017

Постановление главы НГО
№776 от 22.08.2017

41. Кильдибеков  Юрий Николаевич Кильдибекова 
Ольга Александровна

93
Вх №22 от 25.08.2017

Постановление главы НГО
№793 от 30.08.2017

42. Королькова Светлана Александровна 94
Вх №23 от 18.09.2017

Постановление главы НГО
№903 от 09.10.2017

43. Гусев Александр Александрович
Гусева Татьяна Николаевна

95
Вх №26 от 04.10.2017

Постановление главы НГО
№904 от 09.10.2017

44. Миллер Денис Рихардович
Миллер Лариса Владимировна

96
Вх №27 от 11.10.2017

Постановление главы НГО
№916 от 11.10.2017

  ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.10.2017  г.   №  975                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 17.02.2016 №103 «Об утверждении списков граждан 
на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков для  индивидуального жилищного строительства на территории Новолялинского городского округа» 

Руководствуясь статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации,   
статьями  22, 25 и 26 Закона  Свердловской области от 07.07.2004 г. № 18-03 «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 №648-
ПП, подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Новолялинского городского округа, в связи с 
реализованным правом приобретения в собственность бесплатно земельного участка для  
индивидуального жилищного строительства на территории Новолялинского городского 
округа Сергеевой Анной Фаиловной (номер очереди 41),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В постановление главы Новолялинского городского округа от 17.02.2016 №103 
«Об утверждении списков граждан на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для  индивидуального жилищного строительства на территории 
Новолялинского городского округа» внести следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на информационном стенде 

администрации Новолялинского городского округа, опубликовать в периодическом 
печатном издании «Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и  на 
официальном сайте администрации Новолялинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru. 

И.о. главы округа                                                                              
Е.А. Атепалихина.

Приложение № 1
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа
  26.10.2017  г.   № 975

СПИСОК №1
Граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории  

Новолялинского городского округа 

№ п/п ФИО № очереди заявителя
Входящий номер, дата и время заявления

Дата постановки и реквизиты документа 
– основания для постановки в очередь

1 2 3 4

1. Гончарова Ольга Александровна 1
Вх № 8191 от  05.12.2012

Постановление главы НГО
№46 от 24.01.2013 

2. Швецова Наталья Александровна 10
Вх №1343 от 05.03.2014 

Постановление главы НГО
№516 от 08.05.2014

3. Хорошева Оксана Викторовна
15

Вх № 3734 от 17.06.2014 
Постановления главы НГО

№856 от 28.07.2014,
№131 от 02.03.2017

http://nlyalyago.ru
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4. Моисеева Елена Геннадьевна,
Моисеев Максим Анатольевич

17
Вх № 4719 от  30.07.2014

Постановление главы НГО
№932 от 15.08.2014 

5. Баранова Татьяна Анатольевна,
Баранов Алексей Николаевич

20
Вх № 7078 от 18.11.2014 

Постановление главы НГО
№1409 от 08.12.2014 

6. Пристая Андрей Дмитриевич
Пристая Виктория Васильевна

36
Вх. №8 от 27.03.2015

Постановление главы НГО
№399 от 15.04.2015 

7. Дмитриева Оксана Ивановна
38

Вх. №10 от 08.04.2015, 10 25
Постановления главы НГО

№471 от 30.04.2015 
№364 от 10.05.2017 

8. Пушкарев Андрей Викторович
Пушкарева Наталья Анатольевна

42
Вх. №14 от 28.04.2015

Постановление главы НГО
№595 от 27.05.2015 

9. Казакова Надежда Владимировна 43
Вх. №15 от 05.05.2015

Постановление главы НГО
№596 от 27.05.2015 

10. Быстрецкий Михаил Владимирович
Быстрецкая Гелена Геннадьевна

44
Вх. №17 от 01.06.2015

Постановление главы НГО
№662 от 16.06.2015 

11. Мясников Иван Алексеевич 49
Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№736 от 06.07.2015 

12. Никитина Юлия Николаевна 51
Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№942 от 24.08.2015 

13. Бегунцова Татьяна Сергеевна 57
Вх. № 7 от 03.03.2016, 09 00

Постановление главы НГО
№140 от 03.03.2016

14. Нахаев Вячеслав Геннадьевич
Нахаева Елена Михайловна

60
Вх. № 12 от 23.03.2016

Постановление главы НГО
№196 от 24.03.2016

15. Вялков Виктор Павлович
Вялкова Лидия Александровна

61
Вх. № 16 от 05.04.2016

Постановление главы НГО
№251 от 07.04.2016

16. Желтышева Елена Александровна 62
Вх. № 17 от 19.04.2016, 10 00

Постановление главы НГО
№300 от 21.04.2016

17. Сосин Александр Валерьевич
Сосина Екатерина Аркадьевна

64
Вх. № 19 от 19.04.2016, 13 30

Постановление главы НГО
№302 от 21.04.2016

18. Захаров Станислав Николаевич
Захарова Ольга Владимировна

65
Вх. № 21 от 26.04.2016, 10  00

Постановление главы НГО
№337 от 26.04.2016

19. Гайратов Анваршо Сиярович
Гайратова Мохистон  Шамсудиновна

66
Вх. № 22 от 26.04.2016, 11 00

Постановление главы НГО
№338 от 26.04.2016

20. Двоеглазов Алексей Валерьевич
Двоеглазова Владислава Викторовна

67
Вх. № 24 от 27.04.2016

Постановление главы НГО
№347 от 27.04.2016

21. Новопашина Анна Викторовна 70
Вх. № 27 от 11.05.2016

Постановление главы НГО
№412 от 13.05.2016

22. Бессонов Илья Сергеевич
Бессонова Марина Павловна

71
Вх. № 29 от 24.05.2016

Постановление главы НГО
№470 от 26.05.2016

23. Руденок Наталья Анатольевна
72

Вх. № 32 от 14.06.2016
Постановления главы НГО

№ 536 от 16.06.2016, 
№ 158 от 10.03.2017

24. Тонков Максим Юрьевич
Тонкова Анастасия Павловна

74
Вх. № 35 от 25.08.2016, 10 00

Постановление главы НГО
№738 от 29.08.2016

25. Конышева Рашида Хайдаровна 75
Вх. № 36 от 25.08.2016, 11 00

Постановление главы НГО
№739 от 29.08.2016

26. Валитов Фанис Габдуллович
Валитова Елена Александровна

77
Вх № 38 от 10.10.2016

Постановление главы НГО
№850 от 10.10.2016

27. Полыгалов Владимир Николаевич
Полыгалова Ольга Владимировна

79
Вх №2 от 13.02.2017

Постановление главы НГО
№149 от 06.03.2017

28. Безрукова Ольга Анатольевна 81
Вх №6 от 12.04.2017

Постановление главы НГО
№287 от 21.04.2017

29. Ветошкина Ольга Владимировна 82
Вх №7 от 26.04.2017

Постановление главы НГО
№335 от 03.05.2017

30. Баруткин Алексей Сергеевич
Баруткина Ольга Николаевна

83
Вх №8 от 05.05.2017

Постановление главы НГО
№365 от 10.05.2017

31. Вершинин Александр Николаевич
Вершинина Ирина Валерьевна

84
Вх №9 от 15.05.2017

Постановление главы НГО
№394 от 17.05.2017

32. Миков Дмитрий Викторович
Микова Ольга Викторовна

85
Вх №12 от 26.05.2017

Постановление главы НГО
№476 от 02.06.2017

33. Тухта Елена Александровна 86
Вх №13 от 31.05.2017

Постановление главы НГО
№477 от 02.06.2017

34. Манойло Владислав Анатольевич
Манойло Алёна Станиславович

87
Вх №14 от 01.06.2017

Постановление главы НГО
№478 от 02.06.2017

35. Егорова Лариса  Александровна 88
Вх №15 от 23.06.2017

Постановление главы НГО
№615 от 14.07.2017

36. Улитина Евгения Андреевна 89
Вх №16 от 28.06.2017

Постановление главы НГО
№616 от 14.072017

37. Цимпфер Владимир Валентинович
Цимпфер Наиля Мунировна

90
Вх №19 от 16.08.2017

Постановление главы НГО
№774 от 22.08.2017

38. Николаева Екатерина Сергеевна 91
Вх №20 от 18.08.2017

Постановление главы НГО
№775 от 22.08.2017

39. Вотинцева Любовь Леонидовна 92
Вх №21 от 18.08.2017

Постановление главы НГО
№776 от 22.08.2017

40. Кильдибеков  Юрий Николаевич Кильдибекова Ольга 
Александровна

93
Вх №22 от 25.08.2017

Постановление главы НГО
№793 от 30.08.2017

41. Королькова Светлана Александровна 94
Вх №23 от 18.09.2017

Постановление главы НГО
№903 от 09.10.2017

42. Гусев Александр Александрович
Гусева Татьяна Николаевна

95
Вх №26 от 04.10.2017

Постановление главы НГО
№904 от 09.10.2017

43. Миллер Денис Рихардович
Миллер Лариса Владимировна

96
Вх №27 от 11.10.2017

Постановление главы НГО
№916 от 11.10.2017
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.10.2017г.   №977                                                                                    г. Новая Ляля

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), на территории Новолялинского городского округа

  В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Правилами 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня федерального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 N 645 (с изменениями, внесенными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2016 N 1283), Приказом 
Минэкономразвития России от 20.04.2016 N 264 «Об утверждении Порядка представления 
сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального 
имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, 
внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства», формы представления и состава 
таких сведений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Новолялинского городского округа, Решением Думы Новолялинского городского 
округа шестого созыва от 26.10.2017г. №10 «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), на территории Новолялинского городского округа, а также 
Порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в 
перечень»,

          ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Перечень муниципального имущества Новолялинского городского округа, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства, которое может быть использовано только в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением 
Главы Новолялинского городского округа от  21.04.2016г. №313,  включить сведения о 
следующем муниципальном имуществе:

1.1. Недвижимое имущество - встроенное нежилое помещение, расположенное 

по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, ул.Уральская, д.72а, площадью 49,1 
кв.м.;

1.2. Движимое имущество - автобус; идентификационный номер (VIN): 
Х1Е39765360040907; марка, модель ТС: КАВЗ 397653; год изготовления: 2006; модель, № 
двигателя: 51300К 61025387; шасси (рама) №: 330740 70917857; кузов (кабина, прицеп) 
№: 39765360040907; цвет кузова (кабины, прицепа): золотисто-желтый; мощность 
двигателя, л.с. (кВт): 125; тип двигателя: бензиновый; паспорт транспортного средства: 
45 ММ 210341, выдан 08.12.2006г.; организация-изготовитель ТС (страна): ООО «КАВЗ» 
Россия.

2. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), на территории Новолялинского городского округа с внесенными 
изменениями в электронной форме.

3. Опубликовать утвержденный Перечень в официальном печатном издании 
«Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Новолялинского городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить  на  заместителя 
главы администрации Новолялинского городского округа по  экономическим вопросам и 
управлению муниципальной собственностью                   Е.А. Атепалихину.

Глава округа                                                                                      

С.А. Бондаренко.

Утвержден  
Постановлением Главы Новолялинского городского округа  

от 27.10.2017г. № 977 

 
Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), на 
территории Новолялинского городского округа

№
  п

/п

Н
ом

ер
 в

 р
ее

ст
ре

 и
му

щ
ес

т-
ва

1

А
др

ес
 (м

ес
то

по
ло

ж
ен

ие
) о

бъ
ек

та

Структурированный адрес объекта

Н
аи

ме
но

ва
-н

ие
 с

уб
ъе

кт
а 

Ро
сс

ий
ск

ой
 

Ф
ед

ер
ац

ии
3

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
му

ни
ци

- п
ал

ьн
ог

о 
ра

йо
на

 / 
го

ро
дс

ко
го

 о
кр

уг
а 

/ в
ну

тр
и-

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
те

рр
ит

ор
ии

 го
ро

да
 

фе
де

ра
ль

но
го

 зн
ач

ен
ия

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
го

ро
дс

ко
го

 
по

се
ле

ни
я 

/ с
ел

ьс
ко

го
 п

ос
ел

ен
ия

/ 
вн

ут
ри

го
ро

дс
ко

го
 р

ай
он

а 
го

ро
дс

ко
го

 
ок

ру
га

В
ид

 н
ас

ел
ен

-н
ог

о 
пу

нк
та

Н
аи

ме
-н

ов
ан

ие
 н

ас
ел

ен
-н

ог
о 

пу
нк

та

Ти
п 

эл
ем

ен
та

 п
ла

ни
ро

во
чн

ой
 

ст
ру

кт
ур

ы

Н
аи

ме
-н

ов
ан

ие
 э

ле
ме

нт
а 

пл
ан

и-
ро

во
ч-

но
й 

ст
ру

кт
у-

ры

Ти
п 

эл
ем

ен
та

 у
ли

чн
о-

до
ро

ж
но

й 
се

ти

Н
аи

ме
но

-в
ан

ие
 э

ле
ме

нт
а 

ул
ич

но
-

до
ро

ж
но

й 
се

ти

Н
ом

ер
 д

ом
а 

(в
кл

ю
ча

я 
ли

те
ру

)

Ти
п 

и 
но

ме
р 

ко
рп

ус
а,

 с
тр

ое
ни

я,
 

вл
ад

ен
ия

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

1 6957

Свердловская 
область, 
г.Новая Ляля, 
ул.Коммуны,д.46

Свердловская 
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Новолялинский 
городской округ  город Новая 

Ляля   улица Коммуны 46  
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2 4086

Свердловская 
область, 
Новолялинский 
район, с.Коптяки, 
ул.Молодежная, 
д.28-4

Свердловская 
область

Новолялинский 
городской округ  село Коптяки   улица Молодежная 28  

3 9511

Свердловская 
область, 
Новолялинский 
район, п.Павда, 
ул.Дидковского, 10

Свердловская 
область

Новолялинский 
городской округ  поселок Павда   улица Дидковского 10  

4 6962

Свердловская 
область, 
г.Новая Ляля, 
ул.Уральская, 72а

Свердловская 
область

Новолялинский 
городской округ  город Новая 

Ляля   улица Уральская 72а  

5 7043

Свердловская 
область, 
Новолялинский 
район, п.Лобва, 
ул.Труда, 17

Свердловская 
область

Новолялинский 
городской округ  поселок Лобва   улица Труда 17  
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здание 66:18:0913002:435 кадастровый  площадь 189,3 кв. м здание       

помещение    площадь 16,0 кв. м помещение       

помещение 66:18:1201001:822 кадастровый  площадь 61,5 кв. м помещение       

помещение 66:18:0903002:561 кадастровый  площадь 49,1 кв. м помещение       

движимое 
имущество        транспортное 

средство С693ЕВ96 автобус КАВЗ 
397653 2006  
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Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12
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Сведения о правовом акте, в соответствии с которым 
имущество включено в перечень (изменены сведения об 

имуществе в перечне)14

организации, образующей 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

субъекта малого и среднего предпринимательства
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ИП 
Давыдова 
Марина 
Сергеевна

 664702497642 10.06.2014 14.03.2019 В перечне администрация 
НГО постановление 21.04.2016 313

          В перечне администрация 
НГО постановление 22.04.2016 313

          В перечне администрация 
НГО постановление 23.04.2016 313

          изменения в 
перечень

администрация 
НГО постановление 27.10.2017 977

          изменения в 
перечень

администрация 
НГО постановление 27.10.2017 977

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

от   26.10.2017 г.   № 9                  г. Новая Ляля 
                  

«О внесении изменений в Решение Думы   Новолялинского городского округа пятого созыва  от 21.12.2016г. № 330 «О бюджете Новолялинского 
городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Рассмотрев Постановление главы Новолялинского городского округа от18.10.2017 
г. № 936  «О внесении на рассмотрение в Думу Новолялинского городского округа 
проекта Решения Думы Новолялинского городского округа  «О внесении изменений в 
Решение Думы Новолялинского городского округа пятого созыва от 21.12.2016г. № 330 
«О бюджете Новолялинского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов», с учетом изменений, произведенных в соответствии с Решением Думы 
Новолялинского городского округа пятого созыва от 30.03.2017г. №343, от 24.05.2017г. 
№353, от 24.08.2017г. №367, Постановление Главы Новолялинского городского округа 
от 03.10.2017г. №884«О внесении изменений в Постановление Главы Новолялинского 
городского округа от 27.12.2016г. №1114 «О порядке осуществления бюджетных 
полномочий главных администраторов (администраторов) и закреплении источников 
доходов бюджета Новолялинского городского округа за главными администраторами 
поступлений в бюджет, администрирование которых не закреплено законодательством 
Российской Федерацией и Свердловской области», руководствуясь Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Новолялинском 
городском округе, утвержденным Решением Думы Новолялинского городского округа от 
27.06.2013г. № 109, ст.23 Устава Новолялинского городского округа,  

Дума  Новолялинского городского округа  РЕШИЛА:

 1. Увеличить доходы бюджета Новолялинского городского округа на 3262,3 
тысяч рублей.

 2. Увеличить расходы бюджета Новолялинского городского округа на 3262,3 
тысяч рублей.

 3. Внести в Решение Думы Новолялинского городского округа от 21.12.2016г. № 
330 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов» следующие изменения:

 1) В пункте 1 статьи 1 заменить «на 2017 год - 843 122 тысяч рублей» на 
«846384,3тысяч рублей», число «541 806,3 тысяч рублей» заменить на число «545068,6  
тысяч рублей».

 2) Пункт 2 статьи 1 заменить «на 2017 год - 865 921,1 тысяч рублей» на «на 2017 
год –869183,4 тысяч рублей».

 3) В статье 9 заменить «на 2017 год – 55 568,6 тысяч рублей» на «на 2017 год –55 
571,7 тысяч рублей».

 4. Приложения 1,4,6,14 изложить в новой редакции (прилагаются).     

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

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

 7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на  комиссию Думы 
Новолялинского городского округа по бюджету, финансам, налогам и муниципальной 
собственности. 

 И.о. главы Новолялинского городского округа         

Е.А. Атепалихина.
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Приложение 1
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

«О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского 
городского округа пятого  созыва от 21.12.2016г. №330

 «О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

от 26.10.2017г.  № 9 

СВОД ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

Номер

строки

Код

бюджетной

классификации

Наименование

доходов

 

 

Сумма в

тысячах

рублях

2017 год

1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 301 185,7

2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 238 328,0

3 18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 238 328,0

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

237 623,0

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

705,0

6 00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 103,0

7 10010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 18 103,0

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

6 354,0

9 10010302240010000110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

145,0

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

11 604,0

11 00010500000000000000 НАЛОГИ   НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 435,0

12 18210501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 200,0

13 18210501010010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 726,0

14 18210501020010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 1 474,0

15 18210502000020000110 Единый налог на  вмененный доход для отдельных  видов деятельности 6 860,0

16 18210502010020000110 Единый налог на  вмененный доход для отдельных  видов деятельности 6 860,0

17 18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 24,0

18 18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 24,0

19 18210504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 351,0

20 18210504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 351,0

21 00010600000000000000 НАЛОГИ НА  ИМУЩЕСТВО 10 673,0

22 18210601000000000110 Налог на  имущество физических лиц 3 905,0

23 18210601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов 3 905,0

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 1 752,0

28 18210803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым  в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 752,0

29 18210803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 1 752,0

30 00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ   СОБСТВЕННОСТИ 15 185,0

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)

15 185,0

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 5 300,0

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

5 300,0
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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)

5 300,0

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

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

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

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 округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы 
от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских окру-
гов 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) (доходы 
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) 7 355,0

43 90111105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 7 355,0

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

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)

4 500,0

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)

55,0

47 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 266,0

48 04811201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 266,0

49 04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1 229,0

50 04811201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 5,0

51 04811201040016000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 32,0

52 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 330,7

53 00011301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3 920,0

54 00011301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 3 920,0

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)

2 405,0

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

57 90611301994040004130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от 
оказания платных услуг (работ) 1 450,0

58 00011302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 410,7

59 90611302994040001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет) 410,7

60 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 400,0

61 00011402000000000000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

200,0

62 00011402040040000410
Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности городских округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

200,0

63 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

64 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

65 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 200,0
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66 00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 200,0

67 90111406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 200,0

68 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 713,0

69 14111608010016000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 20,0

70 14111628000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 280,0

71 18811630030016000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 16,0

72 18811643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 70,0

73 90111651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 60,0

74 00011690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 267,0

75 01711690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 160,0

76 03911690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 37,0

77 14111690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 90,0

78 18811690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 980,0

79 ИТОГО  НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 301 185,7

80 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 545 198,6

81 00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 545 068,6

82 00020210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 111 237,0

83 00020215001000000151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

111 237,0

84 91920215001040000151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

73 854,0

85 91920215001040000151 Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 37 383,0

86 00020220000000000151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
СУБСИДИИ) 107 492,3

87 90120220077040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 10 215,6

88 90120220077040000151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями Свердловской области, в 2017 году на строительство и реконструкцию зданий 
муниципальных дошкольных образовательных организаций

50 000,0

89 90620225097040000151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 1 396,1

90 90820225127040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий  по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 268,8

91 90820225519040000151
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры  на выплату денежного поощрения лучшим 
работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской 
области, в 2017 году

100,0

92 90820229999040000151

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры на информатизацию 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, 
подключения муниципальных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки, в 2017 году

109,0

93 90120225527040000151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

477,3

94 90120229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию в 2017 году 59,6

95 90120229999040000151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 
года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

969,7

96 90620229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 19 188,0

97 90620229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 5 542,8

98 90620229999040000151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие  с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

181,2
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99 90620229999040000151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 
года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на подготовку 
молодых граждан к военной службе в 2017 году

161,0

100 90620229999040000151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году на осуществление мероприятий, 
направленных на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях

2 121,2

101 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 16 702,0

102 00020230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 307 363,0

103 90120230022040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 834,0

104 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

200,0

105 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

37 801,0

106 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

107 90120230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

102,3

108 90120230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

507,2

109 90120235118040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 984,9

110 90120235250040000151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 806,0

111 90120235462040000151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 26,5

112 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)

155 446,0

113 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

90 655,0

114 00020240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 18 976,3

115 90120249999040000151

Прочие межбюджетные трансферты, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 
года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области»

15 000,0

116 90620249999040000151

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

228,0

117 90820204999040000151

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

3 648,4

118 90820249999040000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов  (Резервный фонд Правительства 
Свердловской области)

99,9

119 00020700000000000180
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

130,0

120 90120704050040000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

130,0

121

ВСЕГО ДОХОДОВ

846 384,3
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Приложение 4
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

«О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского 
городского округа пятого  созыва от 21.12.2016г. №330

 «О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

от 26.10.2017г. № 9

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 2017 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 77 855,8

2 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 901,3

3 0102 7000000000  Непрограммные направления расходов 1 901,3

4 0102 7000001203  Глава муниципального образования 1 901,3

5 0102 7000001203 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 901,3

6 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 2 055,8

7 0103 7000000000  Непрограммные направления расходов 2 055,8

8 0103 7000001204  Центральный аппарат 798,5

9 0103 7000001204 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 673,5

10 0103 7000001204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,0

11 0103 7000001211  Председатель представительного органа муниципального образования 1 257,3

12 0103 7000001211 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 257,3

13 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 31 703,3

14 0104 7000000000  Непрограммные направления расходов 29 590,4

15 0104 7000001204  Центральный аппарат 23 604,6

16 0104 7000001204 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 22 073,6

17 0104 7000001204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 530,0

18 0104 7000001204 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0

19 0104 7000001215  Территориальные органы 5 942,0

20 0104 7000001215 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 5 377,0

21 0104 7000001215 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 548,4

22 0104 7000001215 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16,6

23 0104 7000007005  Резервные фонды местных администраций 43,8

24 0104 7000007005 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43,8

25 0104 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года» 2 112,9

26 0104 8130000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 2 112,9

27 0104 8130201204  Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры, молодежной политики и спорта 2 112,9

28 0104 8130201204 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 2 092,3

29 0104 8130201204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,6

30 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 10 693,8

31 0106 7000000000  Непрограммные направления расходов 2 977,3

32 0106 7000001204  Центральный аппарат 1 890,3

33 0106 7000001204 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 580,1

34 0106 7000001204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 306,2

35 0106 7000001204 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 4,0

36 0106 7000001225  Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 1 087,0

37 0106 7000001225 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 087,0

38 0106 9000000000  Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  муниципальными финансами 
Новолялинского городского округа  до 2020 года» 7 716,5

39 0106 9040000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы « 7 716,5

40 0106 9040101204  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 7 716,5

41 0106 9040101204 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 7 294,6

42 0106 9040101204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421,8

43 0106 9040101204 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0,1

44 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 195,0

45 0107 7000000000  Непрограммные направления расходов 2 195,0

46 0107 7000000002  Проведение выборов в представительные органы муниципальных образований 2 195,0

47 0107 7000000002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 195,0

48 0111   Резервные фонды 1 121,8

49 0111 7000000000  Непрограммные направления расходов 1 121,8

50 0111 7000007005  Резервные фонды местных администраций 1 121,8
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51 0111 7000007005 870 Резервные средства 1 121,8

52 0113   Другие общегосударственные вопросы 28 184,8

53 0113 1100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 
года» 1 030,5

54 0113 1110000000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 года» 710,5

55 0113 1110100000  Обучение муниципальных служащих 200,0

56 0113 1110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0

57 0113 1110300000  Обеспечение социальных  гарантий при выходе муниципального служащего на пенсию 440,5

58 0113 1110300000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 440,5

59 0113 1110600000  Информационная безопасность и защита персональных данных 70,0

60 0113 1110600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,0

61 0113 1120000000  Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новолялинском городском округе до 2020 года» 120,0

62 0113 1120400000  Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления через СМИ, 
официальный сайт администрации Новолялинского городского округа 110,0

63 0113 1120400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0

64 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

65 0113 1120500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0

66 0113 1130000000  Подпрограмма  «Развитие архивного дела в Новолялинском городском округе до 2020 года» 200,0

67 0113 1130046100  
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

200,0

68 0113 1130046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0

69 0113 1200000000  Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 200,0

70 0113 1220000000  Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 2020 года» 200,0

71 0113 1220100000  Подключение к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных 
учреждений» 35,0

72 0113 1220100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,0

73 0113 1220300000  Приобретение средств вычислительной техники и оборудования 100,0

74 0113 1220300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

75 0113 1220400000  Прочие расходы на информатизацию 65,0

76 0113 1220400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,0

77 0113 1800000000  Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа до 2020 года» 60,0

78 0113 1810000000  Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 60,0

79 0113 1810100000  Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 15,0

80 0113 1810100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0

81 0113 1810200000  Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза 15,0

82 0113 1810200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0

83 0113 1810300000  Повышение уровня информированности населения и формирования приоритета здорового образа жизни 15,0

84 0113 1810300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0

85 0113 1810400000  Создание среды, благоприятной для досуга, повышения физической активности населения 15,0

86 0113 1810400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0

87 0113 1900000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской 
области до 2020 года» 102,4

88 0113 1900641100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,1

89 0113 1900641100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1

90 0113 1900741200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных 
комиссий 102,3

91 0113 1900741200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 61,3

92 0113 1900741200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 41,0

93 0113 7000000000  Непрограммные направления расходов 25 946,7

94 0113 7000005299  Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания 9 000,0

95 0113 7000005299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 6 584,0

96 0113 7000005299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 401,0

97 0113 7000005299 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 15,0

98 0113 7000009203  Выполнение других обязательств государства 16 946,7

99 0113 7000009203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 546,7

100 0113 7000009203 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0

101 0113 7000009203 830 Исполнение судебных актов 16 250,0

102 0113 7000009203 850 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 50,0

103 0113 9000000000  Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  муниципальными финансами 
Новолялинского городского округа  до 2020 года» 845,2

104 0113 9020000000  Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 845,2

105 0113 9020200000  Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программных комплексов 845,2
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106 0113 9020200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845,2

107 0200   Национальная оборона 984,9

108 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 984,9

109 0203 1100000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года» 984,9

110 0203 1130000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 984,9

111 0203 1131951180  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 984,9

112 0203 1131951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 984,9

113 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 020,0

114 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 4 750,0

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»

4 750,0

116 0309 1010000000  Подпрограмма   «Защита населения и территории Новолялинского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона». 4 750,0

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

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 150,0

124 0309 1010400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

125 0309 1010400000 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0

126 0309 1010500000  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Новолялинского городского округа»                                                                         4 210,0

127 0309 1010500000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 694,5

128 0309 1010500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 510,5

129 0309 1010500000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,0

130 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 050,0

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»

1 050,0

132 0310 1020000000  Подпрограмма « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности». 1 050,0

133 0310 1020100000  Ремонт, содержание и техническое обслуживание систем наружного противопожарного водоснабжения. 120,0

134 0310 1020100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0

135 0310 1020100000 620 Субсидии автономным учреждениям 60,0

136 0310 1020300000  Оснащение и содержание ДПД сельских территорий. 457,0

137 0310 1020300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 457,0

138 0310 1020400000  Проведение конкурсов по противопожарной теме, поощрение, компенсация затрат членам ДПД . 30,0

139 0310 1020400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0

140 0310 1020500000  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Новолялинского городского округа» (содержание штатных инструкторов пожарной профилактики) 443,0

141 0310 1020500000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 443,0

142 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 220,0

143 0314 1900000000  Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 220,0

144 0314 1920000000  Подпрограмма «Профилактика  правонарушений, наркомании и экстремизма на территории Новолялинско-
го городского округа» 220,0

145 0314 1920100000  Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма. 100,0

146 0314 1920100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

147 0314 1920200000  Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка 120,0

148 0314 1920200000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 120,0

149 0400   Национальная экономика 49 533,8

150 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 507,2

151 0405 0600000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарного-
санитарного благополучия Свердловской области до 2020 года» 507,2

152 0405 0600642П00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 507,2

153 0405 0600642П00 620 Субсидии автономным учреждениям 507,2

154 0408   Транспорт 2 200,0

155 0408 1200000000  Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 2 065,6

156 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»

2 065,6
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157 0408 1240100000  
Субсидирование на возмещение недополученных доходов  организациям-перевозчикам, осуществляющим 
транспортное обслуживание на социально-значимых маршрутах на территории Новолялинского городского 
округа до 2020 года

2 065,6

158 0408 1240100000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 2 065,6

159 0408 1800000000  Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа до 2020 года» 134,4

160 0408 1830000000  Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 134,4

161 0408 1830100000  Организация подвоза больных гемодиализом в межмуниципальные гемодиализные центры 134,4

162 0408 1830100000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 134,4

163 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 44 558,1

164 0409 1200000000  Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 29 558,1

165 0409 1210000000  Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского городского округа до 2020 
года» 29 558,1

166 0409 1210100000  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и путепроводов 29 558,1

167 0409 121010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 050,0

168 0409 1210100000 620 Субсидии автономным учреждениям 28 508,1

169 0409 5600000000  Государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области до 2024 года» 15 000,0

170 0409 5620000000  Подпрограмма « Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области» 15 000,0

171 0409 5621544600  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 15 000,0

172 0409 5621544600 620 Субсидии автономным учреждениям 15 000,0

173 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 268,5

174 0412 1300000000  Муниципальная  программа «Управление муниципальной собственностью Новолялинского городского 
округа до 2020 года» 700,0

175 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

176 0412 1300300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0

177 0412 1300400000  Создание, приобретение необходимого для совершенствования управления муниципальной собственностью  
программного и технического обеспечения 100,0

178 0412 1300400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

179 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 

126,0

180 0412 1300500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 126,0

181 0412 1300600000  Предоставление в пользование (аренду) земельных участков  на территории Новолялинского городского 
округа  324,0

182 0412 1300600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 324,0

183 0412 1400000000  Муниципальная программа « Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Новолялинском  
городском округе до 2020 года» 277,0

184 0412 1400100000  Обеспечение деятельности муниципального фонда поддержки предпринимательства 277,0

185 0412 1400100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 277,0

186 0412 1500000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 814,2

187 0412 1500200000  Подготовка документации по  планировке территории г. Новая Ляля 114,2

188 0412 1500200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 114,2

189 0412 1500400000  Разработка, внедрение и обслуживание автоматизированной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 500,0

190 0412 1500400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0

191 0412 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

200,0

192 0412 1500500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0

193 0412 6100000000  Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года» 477,3

194 0412 6120000000  Подпрограмма «Импульс для предпринимательства» 477,3

195 0412 61235R5270  Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области 477,3

196 0412 61235R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 477,3

197 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 79 687,7

198 0501   Жилищное хозяйство 21 210,0

199 0501 1600000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 21 210,0

200 0501 1630000000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения Новолялинского  городского округа» 16 222,5

201 0501 1630100000  Переселение граждан из аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным  14 622,5

202 0501 1630100000 410 Бюджетные инвестиции 14 622,5

203 0501 1630200000  Снос аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным 1 200,0

204 0501 1630200000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 200,0
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205 0501 1630400000  Обследование и оценка технического состояния жилищного фонда Новолялинского городского округа 400,0

206 0501 1630400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0

207 0501 1640000000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий  граждан Новолялинского городского округа» 4 987,5

208 0501 1640100000  Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда 3 087,5

209 0501 1640100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 254,9

210 0501 1640100000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 532,6

211 0501 1640100000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 300,0

212 0501 1640200000  Взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд содействия капитальному ремонту 1 900,0

213 0501 1640200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 900,0

214 0502   Коммунальное хозяйство 42 770,4

215 0502 1600000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 18 920,0

216 0502 1610000000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры  теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения « 18 110,0

217 0502 1610400000  Модернизация котельного оборудования ГБК-6Вт. г.Новая Ляля «ЦРБ» 7 200,0

218 0502 1610400000 620 Субсидии автономным учреждениям 7 200,0

219 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

910,0

220 0502 1610500000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 910,0

221 0502 1610800000  Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере подготовки и проведения 
отопительного сезона 10 000,0

222 0502 1610800000 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 10 000,0

223 0502 1620000000  Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Новолялинского городского округа» 810,0

224 0502 1620100000  Газопроводы высокого и низкого давления с установкой ГРПБ г. Новая Ляля Свердловской области 810,0

225 0502 1620100000 620 Субсидии автономным учреждениям 810,0

226 0502 4600000000  Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 22 516,0

227 0502 4620000000  Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области» 22 516,0

228 0502 4620142300  Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения 
по развитию газификации населенных пунктов городского типа 22 516,0

229 0502 4620142300 620 Субсидии автономным учреждениям 22 516,0

230 0502 7000000000  Непрограммные направления расходов 1 334,4

231 0502 7000007005  Резервные фонды местных администраций 1 334,4

232 0502 7000007005 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 942,5

233 0502 7000007005 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 391,9

234 0503   Благоустройство 14 957,3

235 0503 1600000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 14 957,3

236 0503 1660000000  Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского городского округа» 14 957,3

237 0503 1660200000  Содержание объектов благоустройства городских и сельских поселений 5 751,3

238 0503 1660200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 420,0

239 0503 1660200000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 331,3

240 0503 1660300000  Организация и содержание мест захоронения 350,0

241 0503 1660300000 620 Субсидии автономным учреждениям 350,0

242 0503 1660600000  Уличное освещение 8 856,0

243 0503 1660600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 030,0

244 0503 1660600000 620 Субсидии автономным учреждениям 7 826,0

245 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 750,0

246 0505 1500000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 500,0

247 0505 1500200000  Подготовка документации по планировке территории г.Новая Ляля 500,0

248 0505 1500200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0

249 0505 1900000000  Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 250,0

250 0505 1910000000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского округа» 250,0

251 0505 1910300000  Возмещение разницы стоимости билета льготной категории граждан населения за предоставленные услуги 
коммунальной бани 250,0

252 0505 1910300000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 250,0

253 0600   Охрана окружающей среды 1 059,6

254 0603   Охрана объектов растительного и животного мира  и среды их обитания 859,6

255 0603 1600000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 300,0

256 0603 1670000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Новолялинского городского округа» 300,0
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257 0603 1670200000  Ремонт и обустройство колодцев и родников 300,0

258 0603 1670200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0

259 0603 1670200000 620 Субсидии автономным учреждениям 250,0

260 0603 1700000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской области до 2020 года» 59,6

261 0603 1710000000  Подпрограмма «Экологическая безопасность Свердловской области» на 2014-2020 годы 59,6

262 0603 1711042100  Охрана окружающей среды и природопользование 59,6

263 0603 1711042100 620 Субсидии автономным учреждениям 59,6

264 0603 8200000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 500,0

265 0603 8230000000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» 500,0

266 0603 8230100000  Организация трудового воспитания и временной занятости несовершеннолетних на территории 
Новолялинского городского округа 500,0

267 0603 8230100000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 484,8

268 0603 8230100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,2

269 0605   Другие вопросы в области охраны  окружающей среды 200,0

270 0605 1600000000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 200,0

271 0605 1670000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Новолялинского городского округа» 200,0

272 0605 1670300000  Разработка проектов зон санитарной охраны водных объектов 200,0

273 0605 1670300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0

274 0700   Образование 515 228,0

275 0701   Дошкольное образование 205 244,0

276 0701 0800000000  Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» 50 000,0

277 0701 0840000000  Подпрограмма «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области и поддержка 
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 50 000,0

278 0701 0840545Б00  Строительство и реконструкция зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций 50 000,0

279 0701 0840545Б00 620 Субсидии автономным учреждениям 50 000,0

280 0701 1500000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 5 555,6

281 0701 1500100000  Строительство детского сада на 150 мест в г.Новая Ляля  на пересечении улиц Карла Маркса -.Мамина 
Сибиряка 5 555,6

282 0701 1500100000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 555,6

283 0701 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе до 2020 
года» 149 688,4

284 0701 6010000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском округе» 142 386,8

285 0701 6010202099  Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных  образовательных организациях 46 642,2

286 0701 6010202099 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 896,2

287 0701 6010202099 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 670,6

288 0701 6010202099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 958,5

289 0701 6010202099 620 Субсидии автономным учреждениям 5 897,0

290 0701 6010202099 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 219,9

291 0701 6010303099  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 5 089,6

292 0701 6010303099 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 909,6

293 0701 6010303099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900,0

294 0701 6010303099 620 Субсидии автономным учреждениям 280,0

295 0701 6010145100  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 90 655,0

296 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

89 215,0

297 0701 6010145110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 559,0

298 0701 6010145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 327,6

299 0701 6010145110 620 Субсидии автономным учреждениям 14 328,4

300 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

1 440,0

301 0701 6010145120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,7

302 0701 6010145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 035,4

303 0701 6010145120 620 Субсидии автономным учреждениям 241,9

304 0701 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 3 901,6

305 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

3 901,6
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306 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

3 857,6

307 0701 6020145310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 857,6

308 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

44,0

309 0701 6020145320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,0

310 0701 6050000000  Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Новолялинского городского округа» 3 400,0

311 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

3 400,0

312 0701 6050100000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 900,0

313 0701 6050100000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 500,0

314 0702   Общее образование 223 908,0

315 0702 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе до 2020 
года» 223 908,0

316 0702 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 219 983,7

317 0702 6020202199  Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных  
общеобразовательных организациях 51 982,8

318 0702 6020202199 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 042,8

319 0702 6020202199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 761,5

320 0702 6020202199 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17 994,5

321 0702 6020202199 620 Субсидии автономным учреждениям 18 060,8

322 0702 6020202199 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 123,2

323 0702 6020303199  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях  
за счет средств местного бюджета 65,0

324 0702 6020303199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,0

325 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

148 519,9

326 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

143 501,9

327 0702 6020145310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 298,2

328 0702 6020145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56 295,5

329 0702 6020145310 620 Субсидии автономным учреждениям 62 908,2

330 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

5 018,0

331 0702 6020145320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 296,0

332 0702 6020145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 068,0

333 0702 6020145320 620 Субсидии автономным учреждениям 2 654,0

334 0702 6020345400  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 19 188,0

335 0702 6020345400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 727,0

336 0702 6020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 825,0

337 0702 6020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 9 636,0

338 0702 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

228,0

339 0702 6020445500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,0

340 0702 6020445500 620 Субсидии автономным учреждениям 148,0

341 0702 6050000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Новолялинского городского округа» 3 924,3

342 0702 6050400000  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом, за счет средств местного бюджета 300,0

343 0702 6050400000 620 Субсидии автономным учреждениям 300,0

344 0702 60504R0970  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культуры и спорта 1 396,1

345 0702 60504R0970 620 Субсидии автономным учреждениям 1 396,1

346 0702 6050500000  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях за 
счет средств местного бюджета

107,0

347 0702 6050500000 620 Субсидии автономным учреждениям 107,0
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348 0702 6050545Э00  Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях 2 121,2

349 0702 6050545Э00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 176,5

350 0702 6050545Э00 620 Субсидии автономным учреждениям 1 944,7

351 0703   Дополнительное образование детей 49 782,3

352 0703 1400000000  Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 
года» 3 648,4

353 0703 1420000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 3 648,4

354 0703 1424146600  

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

3 648,4

355 0703 1424146600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 648,4

356 0703 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе до 2020 
года» 31 133,9

357 0703 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 3 024,5

358 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

3 024,5

359 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

3 024,5

360 0703 6020145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 041,6

361 0703 6020145310 620 Субсидии автономным учреждениям 1 982,9

362 0703 6030000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Новолялинском городском округе» 27 794,4

363 0703 6030102399  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования 27 794,4

364 0703 6030102399 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 472,0

365 0703 6030102399 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 226,9

366 0703 6030102399 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 95,5

367 0703 6040000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан  в Новолялинском городском округе» 315,0

368 0703 6040100000  Создание условий для организации патриотического воспитания граждан 315,0

369 0703 6040100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 315,0

370 0703 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 15 000,0

371 0703 8120000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 15 000,0

372 0703 8120102399  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования 15 000,0

373 0703 8120102399 620 Субсидии автономным учреждениям 15 000,0

374 0707   Молодёжная политика 12 365,7

375 0707 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе до 2020 
года» 12 245,7

376 0707 6030000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Новолялинском городском округе» 11 492,8

377 0707 6030200000  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Новолялинском городском округе 5 058,0

378 0707 6030200000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 589,7

379 0707 6030200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 032,0

380 0707 6030200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130,3

381 0707 6030200000 620 Субсидии автономным учреждениям 306,0

382 0707 6030245600  Организация отдыха детей в каникулярное время 5 542,8

383 0707 6030245600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 489,6

384 0707 6030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 049,8

385 0707 6030245600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 003,4

386 0707 6030300000  Организация и проведение окружного оборонно-спортивного лагеря «Витязь» 892,0

387 0707 6030300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 892,0

388 0707 6040000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан  в Новолялинском городском округе» 161,0

389 0707 6040148400  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 161,0

390 0707 6040148400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 161,0

391 0707 6050000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Новолялинского городского округа» 591,9

392 0707 6050200000  
Обеспечение мероприятий  по  капитальному ремонту, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей 

410,7

393 0707 6050200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 410,7

394 0707 6050245800  
Обеспечение мероприятий  по  капитальному ремонту, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей 

181,2

395 0707 6050245800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 181,2

396 0707 8200000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 120,0
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397 0707 8230000000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» 120,0

398 0707 8230200000  Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Новолялинского городского округа 120,0

399 0707 8230200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0

400 0709   Другие вопросы в области образования 23 928,0

401 0709 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе до 2020 
года» 23 928,0

402 0709 6060000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 23 928,0

403 0709 6060101204  Обеспечение деятельности муниципального органа местного самоуправления(аппарат) 3 874,1

404 0709 6060101204 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 3 844,1

405 0709 6060101204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0

406 0709 6060205299   Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных 
организаций и органа местного самоуправления  в сфере образования 20 053,9

407 0709 6060205299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 17 156,4

408 0709 6060205299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 894,5

409 0709 6060205299 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 3,0

410 0800   Культура, кинематография 55 265,0

411 0801   Культура 51 018,7

412 0801 1400000000  Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 
года» 209,0

413 0801 1410000000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 209,0

414 0801 14123R5190  
Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области

100,0

415 0801 14123R5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0

416 0801 14127R5190  

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионнго программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети «Интернет» и развитие системы бибилиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

109,0

417 0801 14127R5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 109,0

418 0801 7000000000  Непрограммные направления расходов 99,9

419 0801 7009040700  Резервный фонд Правительства Свердловской области 99,9

420 0801 7009040700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,9

421 0801 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 50 709,8

422 0801 8110000000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 50 709,8

423 0801 8110104299  Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов  
муниципальных библиотек 12 735,6

424 0801 8110104299 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 735,6

425 0801 8110204099  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 34 725,6

426 0801 8110204099 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 842,4

427 0801 8110204099 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 478,3

428 0801 8110204099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33 404,4

429 0801 8110204099 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0,5

430 0801 8110304199  Обеспечение деятельности муниципальных музеев 1 813,6

431 0801 8110304199 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 813,6

432 0801 8110400000  Расходы по сохранению объектов исторического наследия местного значения на территории Новолялинского 
городского округа 15,0

433 0801 8110400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,0

434 0801 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

1 040,0

435 0801 8110500000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 040,0

436 0801 8110600000  

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети «Интернет»

50,0

437 0801 8110600000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0

438 0801 8110700000  Проведение мероприятий городского округа 300,0

439 0801 8110700000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0

440 0801 8110800000  Выплата денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры Новолялинского 
городского округа, победителям конкурса Министерства культуры Свердловской области 30,0

441 0801 8110800000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0

442 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 246,3

443 0804 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 4 246,3

444 0804 8130000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 4 246,3

445 0804 8130105299  Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 4 246,3

446 0804 8130105299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 3 752,3
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447 0804 8130105299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 493,5

448 0804 8130105299 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0,5

449 1000   Социальная политика 70 525,1

450 1001   Пенсионное обеспечение 9 446,0

451 1001 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе до 2020 
года» 631,0

452 1001 6060000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 631,0

453 1001 6060309101  Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 631,0

454 1001 6060309101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 631,0

455 1001 7000000000  Непрограммные направления расходов 7 738,0

456 1001 7000009101  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7 738,0

457 1001 7000009101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 7 738,0

458 1001 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 436,3

459 1001 8130000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 436,3

460 1001 8130309101  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 436,3

461 1001 8130309101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 436,3

462 1001 9000000000  Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  муниципальными финансами 
Новолялинского городского округа  до 2020 года» 640,7

463 1001 9040000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 640,7

464 1001 9040209101  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 640,7

465 1001 9040209101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 640,7

466 1003   Социальное обеспечение населения 57 668,0

467 1003 1500000000  Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2020 года» 56 136,4

468 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»

10 236,6

469 1003 153ЦГ49100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

470 1003 153ЦГ49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 136,6

471 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»

35 067,3

472 1003 153ЦГ49200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 478,3

473 1003 153ЦГ49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 34 589,0

474 1003 153ЦГR4620  

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» в части  компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

26,5

475 1003 153ЦГR4620 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,4

476 1003 153ЦГR4620 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 26,1

477 1003 153ЦФ52500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 806,0

478 1003 153ЦФ52500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0

479 1003 153ЦФ52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 646,0

480 1003 1600000000  Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года» 969,7

481 1003 1660000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 969,7

482 1003 16602R0200  Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) жилья  969,7

483 1003 16602R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 969,7

484 1003 1700000000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Новолялинского городского 
округа до 2020 года» 387,9

485 1003 1700100000  Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) жилья  387,9

486 1003 1700100000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 387,9

487 1003 1900000000  Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 174,0

488 1003 1910000000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского округа» 174,0

489 1003 1910100000  Предоставление материальной помощи лицам, пострадавшим от пожара 30,0

490 1003 1910100000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 30,0

491 1003 1910200000  Материальное содержание Почётных граждан Новолялинского района 144,0

492 1003 1910200000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 144,0

493 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3 411,1

494 1006 1500000000  Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2020 года» 3 331,1
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495 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»

597,4

496 1006 153ЦГ49100 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 597,4

497 1006 153ЦГ49200  

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

2 733,7

498 1006 153ЦГ49200 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 1 993,7

499 1006 153ЦГ49200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 740,0

500 1006 1900000000  Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 80,0

501 1006 1910000000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского округа» 80,0

502 1006 1910400000  Финансовая поддержка деятельности общественных организаций и совместных мероприятий 80,0

503 1006 1910400000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 80,0

504 1100   Физическая культура и спорт 12 523,5

505 1101   Физическая культура 12 082,5

506 1101 8200000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 12 082,5

507 1101 8210000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе» 12 082,5

508 1101 8210108299  Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта 10 945,1

509 1101 8210108299 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 945,1

510 1101 8210200297  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 207,8

511 1101 8210200297 610 Субсидии бюджетным учреждениям 207,8

512 1101 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

929,6

513 1101 8210300000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 929,6

514 1102   Массовый спорт 441,0

515 1102 1600000000  Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2024 года» 268,8

516 1102 1610000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе» 268,8

517 1102 1610448Г00  Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обоброне» (ГТО) 268,8

518 1102 1610448Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 268,8

519 1102 8200000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 172,2

520 1102 8210000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе» 172,2

521 1102 8210200297  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 172,2

522 1102 8210200297 610 Субсидии бюджетным учреждениям 172,2

523 1200   Средства массовой информации 350,0

524 1202   Периодическая печать и издательства 350,0

525 1202 1200000000  Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 350,0

526 1202 1220000000  Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 2020 года» 350,0

527 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

528 1202 1220500000 620 Субсидии автономным учреждениям 350,0

529 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 150,0

530 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 150,0

531 1301 9000000000  Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  муниципальными финансами 
Новолялинского городского округа  до 2020 года» 150,0

532 1301 9030000000  Подпрограмма  «Управление  муниципальным долгом» 150,0

533 1301 9030100000  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 150,0

534 1301 9030100000 730 Обслуживание муниципального долга 150,0

535    ВСЕГО РАСХОДОВ: 869 183,4
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Приложение 6
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

«О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского 
городского округа пятого  созыва от 21.12.2016г. №330

 «О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

от 26.10.2017г.  № 9 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТОРА РАСХОДОВ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  НА 2017 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    320 924,2

3 Общегосударственные вопросы 901 0100   59 761,1

4 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 901 0102   1 901,3

5 Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000  1 901,3

6 Глава муниципального образования 901 0102 7000001203  1 901,3

7 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0102 7000001203 120 1 901,3

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

901 0104   29 590,4

9 Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000  29 590,4

10 Центральный аппарат 901 0104 7000001204  23 604,6

11 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 7000001204 120 22 073,6

12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0104 7000001204 240 1 530,0

13 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000001204 850 1,0

14 Территориальные органы 901 0104 7000001215  5 942,0

15 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 7000001215 120 5 377,0

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0104 7000001215 240 548,4

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000001215 850 16,6

18 Резервные фонды местных администраций 901 0104 7000007005  43,8

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0104 7000007005 240 43,8

20 Резервные фонды 901 0111   1 121,8

21 Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000  1 121,8

22 Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000007005  1 121,8

23 Резервные средства 901 0111 7000007005 870 1 121,8

24 Другие общегосударственные вопросы 901 0113   27 147,6

25 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском 
округе до 2020 года» 901 0113 1100000000  1 030,5

26 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 
2020 года» 901 0113 1110000000  710,5

27 Обучение муниципальных служащих 901 0113 1110100000  200,0

28 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 1110100000 240 200,0

29 Обеспечение социальных  гарантий при выходе муниципального служащего на пенсию 901 0113 1110300000  440,5

30 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 0113 1110300000 320 440,5

31 Информационная безопасность и защита персональных данных 901 0113 1110600000  70,0

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 1110600000 240 70,0

33 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новолялинском городском округе до 2020 
года» 901 0113 1120000000  120,0

34 Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 
через СМИ, официальный сайт администрации Новолялинского городского округа 901 0113 1120400000  110,0

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 1120400000 240 110,0

36

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

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

38 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в Новолялинском городском округе до 2020 года» 901 0113 1130000000  200,0

39
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

901 0113 1130046100  200,0

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 1130046100 240 200,0
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41 Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0113 1200000000  200,0

42 Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа 
до 2020 года» 901 0113 1220000000  200,0

43 Подключение к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области 
муниципальных учреждений» 901 0113 1220100000  35,0

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 1220100000 240 35,0

45 Приобретение средств вычислительной техники и оборудования 901 0113 1220300000  100,0

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 1220300000 240 100,0

47 Прочие расходы на информатизацию 901 0113 1220400000  65,0

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 1220400000 240 65,0

49 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых 
судей Свердловской области до 2020 года» 901 0113 1900000000  102,4

50
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

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

52 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 901 0113 1900741200  102,3

53 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0113 1900741200 120 61,3

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 1900741200 240 41,0

55 Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000  25 814,7

56 Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания 901 0113 7000005299  9 000,0

57 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 0113 7000005299 110 6 584,0

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 7000005299 240 2 401,0

59 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000005299 850 15,0

60 Выполнение других обязательств государства 901 0113 7000009203  16 814,7

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 7000009203 240 514,7

62 Исполнение судебных актов 901 0113 7000009203 830 16 250,0

63 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000009203 850 50,0

64 Национальная оборона 901 0200   984,9

65 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203   984,9

66 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской области до 2020 года» 901 0203 1100000000  984,9

67 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 901 0203 1130000000  984,9

68 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 901 0203 1131951180  984,9

69 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0203 1131951180 120 984,9

70 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300   6 020,0

71 Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 901 0309   4 750,0

72
Муниципальная   программа «Защита населения и территории Новолялинского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, гражданская оборона до 2020 года»

901 0309 1000000000  4 750,0

73 Подпрограмма   «Защита населения и территории Новолялинского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона». 901 0309 1010000000  4 750,0

74 Создание и содержание гражданской обороны Новолялинского городского округа, 
выполнение мероприятий согласно Плана гражданской обороны 901 0309 1010100000  140,0

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0309 1010100000 240 140,0

76
Поддержание в состоянии постоянной готовности действующих  технических систем  
управления гражданской обороны,  в том числе систем оповещения  населения  об опасностях,  
при возникновении  чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера 

901 0309 1010200000  200,0

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0309 1010200000 240 200,0

78
Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий способам защиты и действиям в 
условиях ЧС.

901 0309 1010300000  50,0

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0309 1010300000 240 50,0

80 Проведение противопаводковых мероприятий, обеспечение безопасности на водных 
объектах 901 0309 1010400000  150,0

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0309 1010400000 240 100,0

82 Субсидии автономным учреждениям 901 0309 1010400000 620 50,0

83 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Новолялинского городского округа»                                                                         901 0309 1010500000  4 210,0
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84 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1010500000 110 3 694,5

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0309 1010500000 240 510,5

86 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1010500000 850 5,0

87 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310   1 050,0

88
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  1 050,0

89 Подпрограмма « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности». 901 0310 1020000000  1 050,0

90 Ремонт, содержание и техническое обслуживание систем наружного противопожарного 
водоснабжения. 901 0310 1020100000  120,0

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0310 1020100000 240 60,0

92 Субсидии автономным учреждениям 901 0310 1020100000 620 60,0

93 Оснащение и содержание ДПД сельских территорий. 901 0310 1020300000  457,0

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0310 1020300000 240 457,0

95 Проведение конкурсов по противопожарной теме, поощрение, компенсация затрат членам 
ДПД . 901 0310 1020400000  30,0

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0310 1020400000 240 30,0

97
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Новолялинского городского округа» (содержание штатных 
инструкторов пожарной профилактики)

901 0310 1020500000  443,0

98 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0310 1020500000 110 443,0

99 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 901 0314   220,0

100 Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» 901 0314 1900000000  220,0

101 Подпрограмма «Профилактика  правонарушений, наркомании и экстремизма на территории 
Новолялинского городского округа» 901 0314 1920000000  220,0

102 Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма. 901 0314 1920100000  100,0

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0314 1920100000 240 100,0

104 Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка 901 0314 1920200000  120,0

105 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 0314 1920200000 630 120,0

106 Национальная экономика 901 0400   49 533,8

107 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405   507,2

108 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарного-санитарного благополучия Свердловской области до 2020 года» 901 0405 0600000000  507,2

109 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 901 0405 0600642П00  507,2

110 Субсидии автономным учреждениям 901 0405 0600642П00 620 507,2

111 Транспорт 901 0408   2 200,0

112 Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0408 1200000000  2 065,6

113
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  2 065,6

114
Субсидирование на возмещение недополученных доходов  организациям-перевозчикам, 
осуществляющим транспортное обслуживание на социально-значимых маршрутах на тер-
ритории Новолялинского городского округа до 2020 года

901 0408 1240100000  2 065,6

115 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 901 0408 1240100000 810 2 065,6

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

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

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

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

120 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   44 558,1

121 Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0409 1200000000  29 558,1

122 Подпрограмма  «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского городского 
округа до 2020 года» 901 0409 1210000000  29 558,1

123 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и 
путепроводов 901 0409 1210100000  29 558,1

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0409 121010000 240 1 050,0

125 Субсидии автономным учреждениям 901 0409 1210100000 620 28 508,1

126 Государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года» 901 0409 5600000000  15 000,0
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127 Подпрограмма « Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» 901 0409 5620000000  15 000,0

128 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 901 0409 5621544600  15 000,0

129 Субсидии автономным учреждениям 901 0409 5621544600 620 15 000,0

130 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412   2 268,5

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

132

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

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0412 1300300000 240 150,0

134 Создание, приобретение необходимого для совершенствования управления муниципальной 
собственностью  программного и технического обеспечения 901 0412 1300400000  100,0

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0412 1300400000 240 100,0

136

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  126,0

137 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0412 1300500000 240 126,0

138 Предоставление в пользование (аренду) земельных участков  на территории Новолялинского 
городского округа  901 0412 1300600000  324,0

139 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0412 1300600000 240 324,0

140 Муниципальная программа « Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 901 0412 1400000000  277,0

141 Обеспечение деятельности муниципального фонда поддержки предпринимательства 901 0412 1400100000  277,0

142 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 0412 1400100000 630 277,0

143 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0412 1500000000  814,2

144 Подготовка документации по  планировке территории г. Новая Ляля 901 0412 1500200000  114,2

145 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0412 1500200000 240 114,2

146 Разработка, внедрение и обслуживание автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 901 0412 1500400000  500,0

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0412 1500400000 240 500,0

148
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 0412 1500500000  200,0

149 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0412 1500500000 240 200,0

150 Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2024 года» 901 0412 6100000000  477,3

151 Подпрограмма «Импульс для предпринимательства» 901 0412 6120000000  477,3

152 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях 
муниципальных образований, расположенных в Свердловской области 901 0412 61235R5270  477,3

153 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 0412 61235R5270 630 477,3

154 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500   79 687,7

155 Жилищное хозяйство 901 0501   21 210,0

156 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0501 1600000000  21 210,0

157 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения Новолялинского  
городского округа» 901 0501 1630000000  16 222,5

158 Переселение граждан из аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке 
аварийным  901 0501 1630100000  14 622,5

159 Бюджетные инвестиции 901 0501 1630100000 410 14 622,5

160 Снос аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным 901 0501 1630200000  1 200,0

161 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1630200000 620 1 200,0

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

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

164 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий  граждан Новолялинского городского 
округа» 901 0501 1640000000  4 987,5

165 Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда 901 0501 1640100000  3 087,5

166 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0501 1640100000 240 254,9

167 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1640100000 620 2 532,6
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168 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 0501 1640100000 810 300,0

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   42 770,4

172 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0502 1600000000  18 920,0

173 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры  
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения « 901 0502 1610000000  18 110,0

174 Модернизация котельного оборудования ГБК-6мВт. г.Новая Ляля «ЦРБ» 901 0502 1610400000  7 200,0

175 Субсидии автономным учреждениям 901 0502 1610400000 620 7 200,0

176

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  910,0

177 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 901 0502 1610500000 810 910,0

178 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере подготовки и 
проведения отопительного сезона 901 0502 1610800000  10 000,0

179 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования 
гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 901 0502 1610800000 840 10 000,0

180 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Новолялинского городского 
округа» 901 0502 1620000000  810,0

181 Газопроводы высокого и низкого давления с установкой ГРПБ г. Новая Ляля Свердловской 
области 901 0502 1620100000  810,0

182 Субсидии автономным учреждениям 901 0502 1620100000 620 810,0

183
Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года»

901 0502 4600000000  22 516,0

184 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области» 901 0502 4620000000  22 516,0

185 Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального строительства 
муниципального значения по развитию газификации населенных пунктов городского типа 901 0502 4620142300  22 516,0

186 Субсидии автономным учреждениям 901 0502 4620142300 620 22 516,0

187 Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000000  1 334,4

188 Резервные фонды местных администраций 901 0502 7000007005  1 334,4

189 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0502 7000007005 240 942,5

190 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 0502 7000007005 810 391,9

191 Благоустройство 901 0503   14 957,3

192 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0503 1600000000  14 957,3

193 Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского городского округа» 901 0503 1660000000  14 957,3

194 Содержание объектов благоустройства городских и сельских поселений 901 0503 1660200000  5 751,3

195 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0503 1660200000 240 420,0

196 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660200000 620 5 331,3

197 Организация и содержание мест захоронения 901 0503 1660300000  350,0

198 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660300000 620 350,0

199 Уличное освещение 901 0503 1660600000  8 856,0

200 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0503 1660600000 240 1 030,0

201 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660600000 620 7 826,0

202 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505   750,0

203 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0505 1500000000  500,0

204 Подготовка документации по планировке территории г.Новая Ляля 901 0505 1500200000  500,0

205 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0505 1500200000 240 500,0

206 Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» 901 0505 1900000000  250,0

207 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского 
городского округа» 901 0505 1910000000  250,0

208 Возмещение разницы стоимости билета льготной категории граждан населения за предо-
ставленные услуги коммунальной бани 901 0505 1910300000  250,0

209 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 901 0505 1910300000 810 250,0

210 Охрана окружающей среды 901 0600   559,6

211 Охрана объектов растительного и животного мира  и среды их обитания 901 0603   359,6

212 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0603 1600000000  300,0
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213 Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Новолялинского городского округа» 901 0603 1670000000  300,0

214 Ремонт и обустройство колодцев и родников. 901 0603 1670200000  300,0

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

216 Субсидии автономным учреждениям 901 0603 1670200000 620 250,0

217 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года» 901 0603 1700000000  59,6

218 Подпрограмма «Экологическая безопасность Свердловской области» на 2014-2020 годы 901 0603 1710000000  59,6

219 Охрана окружающей среды и природопользование 901 0603 1711042100  59,6

220 Субсидии автономным учреждениям 901 0603 1711042100 620 59,6

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

222 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0605 1600000000  200,0

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

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

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

226 Образование 901 0700   55 555,6

227 Дошкольное образование 901 0701   55 555,6

228 Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» 901 0701 0800000000  50 000,0

229 Подпрограмма «Строительство объектов государственной собственности Свердловской 
области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» 901 0701 0840000000  50 000,0

230 Строительство и реконструкция зданий муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 901 0701 0840545Б00  50 000,0

231 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0840545Б00 620 50 000,0

232 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0701 1500000000  5 555,6

233 Строительство детского сада на 150 мест в г.Новая Ляля  на пересечении улиц Карла Маркса 
-.Мамина Сибиряка 901 0701 1500100000  5 555,6

234 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 1500100000 620 5 555,6

235 Социальная политика 901 1000   68 321,5

236 Пенсионное обеспечение 901 1001   7 242,4

237 Непрограммные направления расходов 901 1001 7000000000  7 242,4

238 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 1001 7000009101  7 242,4

239 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1001 7000009101 320 7 242,4

240 Социальное обеспечение населения 901 1003   57 668,0

241 Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 901 1003 1500000000  56 136,4

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 1003 153ЦГ49100  10 236,6

243 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 1003 153ЦГ49100 240 100,0

244 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 153ЦГ49100 310 10 136,6

245

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  35 067,3

246 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 1003 153ЦГ49200 240 478,3

247 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 153ЦГ49200 310 34 589,0

248

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» в части  компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

901 1003 153ЦГR4620  26,5

249 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 1003 153ЦГR4620 240 0,4

250 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 153ЦГR4620 310 26,1

251
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

901 1003 153ЦФ52500  10 806,0

252 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 1003 153ЦФ52500 240 160,0

253 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 153ЦФ52500 310 10 646,0
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254 Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» 901 1003 1600000000  969,7

255 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 901 1003 1660000000  969,7

256 Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья  901 1003 16602R0200  969,7

257 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 16602R0200 320 969,7

258 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 1003 1700000000  387,9

259 Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья  901 1003 1700100000  387,9

260 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 1700100000 320 387,9

261 Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» 901 1003 1900000000  174,0

262 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского 
городского округа» 901 1003 1910000000  174,0

263 Предоставление материальной помощи лицам, пострадавшим от пожара 901 1003 1910100000  30,0

264 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1910100000 310 30,0

265 Материальное содержание Почётных граждан Новолялинского района 901 1003 1910200000  144,0

266 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1910200000 310 144,0

267 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006   3 411,1

268 Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 901 1006 1500000000  3 331,1

269

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  597,4

270 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 1006 153ЦГ49100 120 597,4

271

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

901 1006 153ЦГ49200  2 733,7

272 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 901 1006 153ЦГ49200 120 1 993,7

273 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 1006 153ЦГ49200 240 740,0

274 Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» 901 1006 1900000000  80,0

275 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского 
городского округа» 901 1006 1910000000  80,0

276 Финансовая поддержка деятельности общественных организаций и совместных 
мероприятий 901 1006 1910400000  80,0

277 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 901 1006 1910400000 630 80,0

278 Средства массовой информации 901 1200   350,0

279 Периодическая печать и издательства 901 1202   350,0

280 Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 1202 1200000000  350,0

281 Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа 
до 2020 года» 901 1202 1220000000  350,0

282
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

283 Субсидии автономным учреждениям 901 1202 1220500000 620 350,0

284 Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300   150,0

285 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301   150,0

286 Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  
муниципальными финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года» 901 1301 9000000000  150,0

287 Подпрограмма  «Управление  муниципальным долгом» 901 1301 9030000000  150,0

288 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 901 1301 9030100000  150,0

289 Обслуживание муниципального долга 901 1301 9030100000 730 150,0

290 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

291 Всего расходов 906    441 535,0

292 Образование 906 0700   440 904,0

293 Дошкольное образование 906 0701   149 688,4

294 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 906 0701 6000000000  149 688,4

295 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском 
округе» 906 0701 6010000000  142 386,8

296 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных  образовательных организациях 906 0701 6010202099  46 642,2

297 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 6010202099 110 10 896,2
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298 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0701 6010202099 240 4 670,6

299 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010202099 610 24 958,5

300 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010202099 620 5 897,0

301 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 906 0701 6010202099 850 219,9

302 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 906 0701 6010303099  5 089,6

303 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0701 6010303099 240 2 909,6

304 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010303099 610 1 900,0

305 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010303099 620 280,0

306
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

906 0701 6010145100  90 655,0

307

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  89 215,0

308 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 6010145110 110 13 559,0

309 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010145110 610 61 327,6

310 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010145110 620 14 328,4

311

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  1 440,0

312 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0701 6010145120 240 162,7

313 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010145120 610 1 035,4

314 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010145120 620 241,9

315 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 906 0701 6020000000  3 901,6

316

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  3 901,6

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 в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

906 0701 6020145310  3 857,6

318 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 6020145310 110 3 857,6

319

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

906 0701 6020145320  44,0

320 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0701 6020145320 240 44,0

321 Подпрограмма  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Новолялинского городского округа» 906 0701 6050000000  3 400,0

322
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  3 400,0

323 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6050100000 610 1 900,0

324 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6050100000 620 1 500,0

325 Общее образование 906 0702   223 908,0

326 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 906 0702 6000000000  219 983,7

327 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 906 0702 6020000000  219 983,7

328 Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей 
в муниципальных  общеобразовательных организациях 906 0702 6020202199  51 982,8

329 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 6020202199 110 11 042,8

330 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0702 6020202199 240 4 761,5

331 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020202199 610 17 994,5

332 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020202199 620 18 060,8

333 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 6020202199 850 123,2

334 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета 906 0702 6020303199  65,0

335 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0702 6020303199 240 65,0
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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 0702 6020145300  148 519,9

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 0702 6020145310  143 501,9

338 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 6020145310 110 24 298,2

339 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020145310 610 56 295,5

340 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020145310 620 62 908,2

341

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  5 018,0

342 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0702 6020145320 240 296,0

343 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020145320 610 2 068,0

344 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020145320 620 2 654,0

345 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 0702 6020345400  19 188,0

346 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0702 6020345400 240 727,0

347 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020345400 610 8 825,0

348 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020345400 620 9 636,0

349

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

906 0702 6020445500  228,0

350 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020445500 610 80,0

351 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020445500 620 148,0

352 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Новолялинского городского округа» 906 0702 6050000000  3 924,3

353 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом, за счет средств местного бюджета 906 0702 6050400000  300,0

354 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6050400000 620 300,0

355 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культуры и спорта 906 0702 60504R0970  1 396,1

356 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 60504R0970 620 1 396,1

357
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета

906 0702 6050500000  107,0

358 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6050500000 620 107,0

359
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях

906 0702 6050545Э00  2 121,2

360 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0702 6050545Э00 240 176,5

361 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6050545Э00 620 1 944,7

362 Дополнительное образование детей 906 0703   31 133,9

363 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 906 0703 6000000000  31 133,9

364 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 906 0703 6020000000  3 024,5

365

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  3 024,5

366

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  3 024,5

367 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 6020145310 610 1 041,6

368 Субсидии автономным учреждениям 906 0703 6020145310 620 1 982,9

369 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Новолялинском городском округе» 906 0703 6030000000  27 794,4

370 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных орга-
низациях дополнительного образования 906 0703 6030102399  27 794,4

371 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0703 6030102399 110 25 472,0

372 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0703 6030102399 240 2 226,9
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373 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 906 0703 6030102399 850 95,5

374 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан  в Новолялинском городском округе» 906 0703 6040000000  315,0

375 Создание условий для организации патриотического воспитания граждан 906 0703 6040100000  315,0

376 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0703 6040100000 240 315,0

377 Молодёжная политика 906 0707   12 245,7

378 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 906 0707 6000000000  12 084,7

379 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Новолялинском городском округе» 906 0707 6030000000  11 492,8

380 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Новолялинском городском округе 906 0707 6030200000  5 058,0

381 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0707 6030200000 110 1 589,7

382 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0707 6030200000 240 3 032,0

383 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 6030200000 610 130,3

384 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6030200000 620 306,0

385 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 6030245600  5 542,8

386 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0707 6030245600 240 3 489,6

387 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 6030245600 610 1 049,8

388 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6030245600 620 1 003,4

389 Организация и проведение окружного оборонно-спортивного лагеря «Витязь» 906 0707 6030300000  892,0

390 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0707 6030300000 240 892,0

391 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан  в Новолялинском городском округе» 906 0707 6040000000  161,0

392 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 906 0707 6040148400  161,0

393 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0707 6040148400 240 161,0

394 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Новолялинского городского округа» 906 0707 6050000000  591,9

395
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  410,7

396 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0707 6050200000 240 410,7

397
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

906 0707 6050245800  181,2

398 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0707 6050245800 240 181,2

399 Другие вопросы в области образования 906 0709   23 928,0

400 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 906 0709 6000000000  23 928,0

401 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 2020 года» 906 0709 6060000000  23 928,0

402 Обеспечение деятельности муниципального органа местного самоуправления(аппарат) 906 0709 6060101204  3 874,1

403 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 906 0709 6060101204 120 3 844,1

404 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0709 6060101204 240 30,0

405  Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных организаций и органа местного самоуправления  в сфере образования 906 0709 6060205299  20 053,9

406 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0709 6060205299 110 17 156,4

407 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0709 6060205299 240 2 894,5

408 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 906 0709 6060205299 850 3,0

409 Социальная политика 906 1000   631,0

410 Пенсионное обеспечение 906 1001   631,0

411 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 906 1001 6000000000  631,0

412 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 2020 года» 906 1001 6060000000  631,0

413 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 906 1001 6060309101  631,0

414 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 906 1001 6060309101 320 631,0

415 ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

416 Всего расходов 908    89 766,1

417 Общегосударственные вопросы 908 0100   2 272,9

418
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

908 0104   2 112,9

419 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 
2020 года» 908 0104 8100000000  2 112,9
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420 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0104 8130000000  2 112,9

421 Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры, молодежной политики и спорта 908 0104 8130201204  2 112,9

422 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 908 0104 8130201204 120 2 092,3

423 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 908 0104 8130201204 240 20,6

424 Другие общегосударственные вопросы 908 0113   160,0

425 Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа 
до 2020 года» 908 0113 1800000000  60,0

426 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 908 0113 1810000000  60,0

427 Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 908 0113 1810100000  15,0

428 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 908 0113 1810100000 240 15,0

429 Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза 908 0113 1810200000  15,0

430 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 908 0113 1810200000 240 15,0

431 Повышение уровня информированности населения и формирования приоритета здорового 
образа жизни 908 0113 1810300000  15,0

432 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 908 0113 1810300000 240 15,0

433 Создание среды, благоприятной для досуга, повышения физической активности населения 908 0113 1810400000  15,0

434 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 908 0113 1810400000 240 15,0

435 Непрограммные направления расходов 908 0113 7000000000  100,0

436 Выполнение других обязательств государства 908 0113 7000009203  100,0

437 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0113 7000009203 610 100,0

438 Охрана окружающей среды 908 0600   500,0

439 Охрана объектов растительного и животного мира  и среды их обитания 908 0603   500,0

440 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0603 8200000000  500,0

441 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» 908 0603 8230000000  500,0

442 Организация трудового воспитания и временной занятости несовершеннолетних на терри-
тории Новолялинского городского округа 908 0603 8230100000  500,0

443 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0603 8230100000 110 484,8

444 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 908 0603 8230100000 240 15,2

445 Образование 908 0700   18 768,4

446 Дополнительное образование детей 908 0703   18 648,4

447 Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года» 908 0703 1400000000  3 648,4

448 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 908 0703 1420000000  3 648,4

449

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

908 0703 1424146600  3 648,4

450 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 1424146600 620 3 648,4

451 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 
2020 года» 908 0703 8100000000  15 000,0

452 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 908 0703 8120000000  15 000,0

453 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования 908 0703 8120102399  15 000,0

454 Субсидии автономным учреждениям 908 0703 8120102399 620 15 000,0

455 Молодёжная политика 908 0707   120,0

456 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0707 8200000000  120,0

457 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» 908 0707 8230000000  120,0

458 Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Новолялинского городского 
округа 908 0707 8230200000  120,0

459 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 908 0707 8230200000 240 120,0

460 Культура, кинематография 908 0800   55 265,0

461 Культура 908 0801   51 018,7

462 Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года» 908 0801 1400000000  209,0

463 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 1410000000  209,0

464

Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим 
работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений Свердловской области

908 0801 14123R5190  100,0

465 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 14123R5190 610 100,0
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466

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионнго 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» 
и развитие системы бибилиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

908 0801 14127R5190  109,0

467 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 14127R5190 610 109,0

468 Непрограммные направления расходов 908 0801 7000000000  99,9

469 Резервный фонд Правительства Свердловской области 908 0801 7009040700  99,9

470 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 7009040700 610 99,9

471 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 
2020 года» 908 0801 8100000000  50 709,8

472 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 8110000000  50 709,8

473 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов  муниципальных библиотек 908 0801 8110104299  12 735,6

474 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110104299 610 12 735,6

475 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 908 0801 8110204099  34 725,6

476 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0801 8110204099 110 842,4

477 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 908 0801 8110204099 240 478,3

478 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110204099 610 33 404,4

479 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 908 0801 8110204099 850 0,5

480 Обеспечение деятельности муниципальных музеев 908 0801 8110304199  1 813,6

481 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110304199 610 1 813,6

482 Расходы по сохранению объектов исторического наследия местного значения на территории 
Новолялинского городского округа 908 0801 8110400000  15,0

483 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 908 0801 8110400000 240 15,0

484

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 обору-
дованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

908 0801 8110500000  1 040,0

485 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110500000 610 1 040,0

486

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет»

908 0801 8110600000  50,0

487 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110600000 610 50,0

488 Проведение мероприятий городского округа 908 0801 8110700000  300,0

489 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110700000 610 300,0

490
Выплата денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры 
Новолялинского городского округа, победителям конкурса Министерства культуры 
Свердловской области

908 0801 8110800000  30,0

491 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110800000 610 30,0

492 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804   4 246,3

493 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 
2020 года» 908 0804 8100000000  4 246,3

494 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0804 8130000000  4 246,3

495
Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 
и искусства 

908 0804 8130105299  4 246,3

496 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0804 8130105299 110 3 752,3

497 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 908 0804 8130105299 240 493,5

498 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 908 0804 8130105299 850 0,5

499 Социальная политика 908 1000   436,3

500 Пенсионное обеспечение 908 1001   436,3

501 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 
2020 года» 908 1001 8100000000  436,3

502 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 1001 8130000000  436,3

503 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 908 1001 8130309101  436,3

504 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 908 1001 8130309101 320 436,3

505 Физическая культура и спорт 908 1100   12 523,5

506 Физическая культура 908 1101   12 082,5

507 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 1101 8200000000  12 082,5

508 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском 
округе» 908 1101 8210000000  12 082,5

509 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и 
спорта 908 1101 8210108299  10 945,1

510 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8210108299 610 10 945,1
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511 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 908 1101 8210200297  207,8

512 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8210200297 610 207,8

513

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

908 1101 8210300000  929,6

514 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8210300000 610 929,6

515 Массовый спорт 908 1102   441,0

516 Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года» 908 1102 1600000000  268,8

517 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском 
округе» 908 1102 1610000000  268,8

518 Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обоброне» (ГТО) 908 1102 1610448Г00  268,8

519 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1102 1610448Г00 610 268,8

520 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 1102 8200000000  172,2

521 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском 
округе» 908 1102 8210000000  172,2

522 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 908 1102 8210200297  172,2

523 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1102 8210200297 610 172,2

524 ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

525 Всего расходов 912    2 301,4

526 Общегосударственные вопросы 912 0100   2 087,8

527 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 912 0103   2 055,8

528 Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000  2 055,8

529 Центральный аппарат 912 0103 7000001204  798,5

530 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000001204 120 673,5

531 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 912 0103 7000001204 240 125,0

532 Председатель представительного органа муниципального образования 912 0103 7000001211  1 257,3

533 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000001211 120 1 257,3

534 Другие общегосударственные вопросы 912 0113   32,0

535 Выполнение других обязательств государства 912 0113 7000009203  32,0

536 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 912 0113 7000009203 240 32,0

537 Социальная политика 912 1000   213,6

538 Пенсионное обеспечение 912 1001   213,6

539 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 912 1001 7000009101  213,6

540 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 912 1001 7000009101 320 213,6

541 КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

542 Всего расходов 913    3 259,3

543 Общегосударственные вопросы 913 0100   2 977,3

544 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 913 0106   2 977,3

545 Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000  2 977,3

546 Центральный аппарат 913 0106 7000001204  1 890,3

547 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000001204 120 1 580,1

548 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 913 0106 7000001204 240 306,2

549 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000001204 850 4,0

550 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 913 0106 7000001225  1 087,0

551 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000001225 120 1 087,0

552 Социальная политика 913 1000   282,0

553 Пенсионное обеспечение 913 1001   282,0

554 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 913 1001 7000009101  282,0

555 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 913 1001 7000009101 320 282,0

556 НОВОЛЯЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ      

557 Всего расходов 918    2 195,0

558 Общегосударственные вопросы 918 0100   2 195,0

559 Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107   2 195,0

560 Непрограммные направления расходов 918 0107 7000000000  2 195,0

561 Проведение выборов в представительные органы муниципальных образований 918 0107 7000000002  2 195,0

562 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 918 0107 7000000002 240 2 195,0

563 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

564 Всего расходов 919    9 202,4
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565 Общегосударственные вопросы 919 0100   8 561,7

566 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 919 0106   7 716,5

567 Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  
муниципальными финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года» 919 0106 9000000000  7 716,5

568 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 919 0106 9040000000  7 716,5

569 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 919 0106 9040101204  7 716,5

570 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 919 0106 9040101204 120 7 294,6

571 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 919 0106 9040101204 240 421,8

572 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 919 0106 9040101204 850 0,1

573 Другие общегосударственные вопросы 919 0113   845,2

574 Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  
муниципальными финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года» 919 0113 9000000000  845,2

575 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 919 0113 9020000000  845,2

576 Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программных 
комплексов 919 0113 9020200000  845,2

577 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 919 0113 9020200000 240 845,2

578 Пенсионное обеспечение 919 1001   640,7

579 Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление  
муниципальными финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года» 919 1001 9000000000  640,7

580 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 919 1001 9040000000  640,7

581 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 919 1001 9040209101  640,7

582 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 919 1001 9040209101 320 640,7

583 ВСЕГО РАСХОДОВ     869 183,4

Приложение 14
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

«О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского 
городского округа пятого  созыва от 21.12.2016г. №330

 «О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

от 26.10.2017г.  № 9

ПЕРЕЧЕНЬ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

Номер 
строки  Наименование Код целевой статьи

Сумма,         в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4

1 Муниципальные  программы  640 012,0

2 Защита населения и территории Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, гражданская оборона до 2020 года 1000000000 5 800,0

3 Подпрограмма «Защита населения и территории Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона». 1010000000 4 750,0

4 Подпрограмма « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности». 1020000000 1 050,0

5 Развитие муниципальной службы  в Новолялинском городском округе до 2020 год 1100000000 1 030,5

6 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 года» 1110000000 710,5

7 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новолялинском городском округе до 2020 года» 1120000000 120,0

8 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в Новолялинском городском округе до 2020 года» 1130000000 200,0

9 Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского городского округа 
до 2020 года 1200000000 32 173,7

10 Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского городского округа до 2020 года» 1210000000 29 558,1

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 2 065,6

13 Управление муниципальной собственностью Новолялинского городского округа до 2020 года 1300000000 700,0

14 Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Новолялинском  городском округе до 2020 года 1400000000 277,0

15 Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года 1500000000 6 869,8

16 Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  Новолялинского 
городского округа до 2020 года 1600000000 55 587,3

17 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры  теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения» 1610000000 18 110,0

18 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Новолялинского городского округа» 1620000000 810,0

19 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения Новолялинского  городского округа» 1630000000 16 222,5

20 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий  граждан Новолялинского городского округа» 1640000000 4 987,5

21 Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского городского округа» 1660000000 14 957,3
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22 Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Новолялинского городского 
округа» 1670000000 500,0

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 194,4

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

26 Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 1830000000 134,4

27 Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 2020 
года 1900000000 724,0

28 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского округа» 1910000000 504,0

29 Подпрограмма «Профилактика  правонарушений, наркомании и экстремизма на территории Новолялинского городского окру-
га» 1920000000 220,0

30 Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе до 2020 года 6000000000 441 535,0

31 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском округе» 6010000000 142 386,8

32 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 6020000000 226 909,8

33 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском 
округе» 6030000000 39 287,2

34 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан  в Новолялинском городском округе» 6040000000 476,0

35 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Новолялинского 
городского округа» 6050000000 7 916,2

36 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 6060000000 24 559,0

37 Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 года 8100000000 72 505,3

38 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 8110000000 50 709,8

39 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 8120000000 15 000,0

40 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Новолялинском городском округе 
до 2020 года» 8130000000 6 795,5

41 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года 8200000000 12 874,7

42 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе» 8210000000 12 254,7

43 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» 8230000000 620,0

44 Управление  муниципальными финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года 9000000000 9 352,4

45 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 9020000000 845,2

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 8 357,2

РЕШЕНИЕ

Думы Новолялинского городского округа шестого созыва

от 26.10.2017г.    № 10                  г. Новая Ляля

                                                                                                                         
Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), на территории Новолялинского 

городского округа , а также Порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень
                                                                                                                                     

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Правилами 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня федерального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 N 645 (с изменениями, внесенными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2016 N 1283), 
Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 N 264 «Об утверждении Порядка 
представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и 
муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также 
об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы представления 
и состава таких сведений», руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Уставом Новолялинского городского округа, с учетом Методических рекомендаций по 
оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденных решением Совета директоров АО «Корпорация 
«МСП» от 17.04.2017 №32,  с учетом решения Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Новолялинском городском округе (протокол №4 от 27.09.2017г.),
 Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), на территории 
Новолялинского городского округа в новой редакции (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду муниципального 
имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), на территории Новолялинского городского округа (приложение 
№ 2).

3. Признать утратившим силу Решение Думы Новолялинского городского округа 
четвертого созыва от 05.06.2009г. №163 «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечней муниципального имущества 
Новолялинского городского округа, предназначенного для предоставления во владение и 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства на долгосрочной основе 
без права приобретения в собственность».

4. Настоящее  Решение опубликовать   в «Муниципальном  вестнике Новолялинского 
городского округа» и на официальном сайте администрации Новолялинского городского 
округа в сети Интернет.

5. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на комиссию   Думы 
Новолялинского городского округа по бюджету, финансам, налогам и муниципальной 
собственности (Федоров В.Ю.).

И.о.главы округа

 Е.А. Атепалихина.
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Приложение N 1
к Решению Думы

Новолялинского городского округа 
                                                                                                                       от 26.10.2017 г.  N 10 

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, ведения (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее 
соответственно - муниципальное имущество, перечень), в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. В Перечень включается муниципальное имущество Новолялинского городского округа: здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудования, машины, 
механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты.

В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем следующим критериям:

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;

в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;

г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;

д) муниципальное имущество не включено в программу приватизации имущества;

е) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из Перечня) 

осуществляется Администрацией Новолялинского городского округа в лице Отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям (далее по тексту – 

уполномоченный орган) на основе:

- информации об имуществе, составляющем муниципальную казну Новолялинского городского округа, возможном для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- информации об имуществе, в отношении которого прекращено право оперативного управления или хозяйственного ведения, в том числе по результатам мероприятий по 

выявлению неиспользуемого и неэффективно используемого имущества муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, а также по поступившим от них 

предложениям;

- данных предложений о включении имущества в Перечень, передаче в аренду или на ином праве, поступивших от органов местного самоуправления, субъектов малого и 

среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных объединений, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, иных лиц и организаций;

- информации о муниципальном имуществе, продажа которого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о приватизации, не состоялась;

- сведений об имуществе, обращенном или поступившем в муниципальную собственность по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- иных достаточных сведений об имуществе, которыми располагает уполномоченный орган.

4. Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из Перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения 
соответствующих изменений в реестр муниципального имущества.

Перечень актуализируется не реже одного раза в год, но не позднее 01 ноября текущего года, за исключением случая, если в муниципальной собственности отсутствует 
имущество, соответствующее требованиям Закона N 209-ФЗ.

5. Рассмотрение предложения, указанного в абзаце 4 пункта 3 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным органом в течение 30 календарных дней с даты его 
поступления. По результатам рассмотрения предложения уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, в Перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2 настоящего 
Порядка;

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, из Перечня с учетом положений пунктов 7 и 8 настоящего Порядка;

в) об отказе в учете предложения.

6. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет лицу, представившему предложение, 
мотивированный ответ о невозможности включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень или исключения сведений о муниципальном имуществе из Перечня.

7. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из Перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе 
в Перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 
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муниципального имущества;

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении которого заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения 
аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции».

8. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном имуществе из Перечня в одном из следующих случаев:

а) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о его использовании для государственных 
и муниципальных нужд либо для иных целей;

б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в ином установленном законом порядке.

9. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

10. Сведения о муниципальном имуществе группируются в перечне по видам имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс), движимое 
имущество).

11. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом в электронной форме.

12. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:

а) утверждению Главой Новолялинского городского округа;

б) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;

в) размещению на официальном сайте администрации Новолялинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме 
открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.

13. Уполномоченный орган предоставляет сведения об утвержденном Перечне муниципального имущества, а также об изменениях, внесенных в перечень, в акционерное 
общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

14. Уполномоченный орган обеспечивает внесение сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства или организациях, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальное имущество во владение и (или) в пользование в порядке оказания имущественной поддержки, в 

реестры субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в соответствии со статьей 8 Закона N 209-ФЗ, а также внесение в указанный реестр информации 

о нарушении порядка и условий предоставления имущественной поддержки, в том числе о нецелевом использовании имущества, при наличии такой информации.

Приложение N 2
к Решению Думы

Новолялинского городского округа
                                                                                                                                              от  26.10.2017 г. N 10  

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,

ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), НА 

ТЕРРИТОРИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящие Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), на территории Новолялинского городского округа (далее - Порядок и условия) 

регламентируют процедуру предоставления в аренду муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) (далее - муниципальное имущество).

2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), на территории Новолялинского городского округа (далее - Перечень), предоставляется:

- в аренду посредством проведения торгов в форме аукциона;

- в аренду без проведения торгов по основаниям, предусмотренным ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

3. Право заключить договор аренды муниципального имущества, включенного в Перечень, имеет субъект малого и среднего предпринимательства, соответствующий условиям 

отнесения к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Субъект).

4. Основанием предоставления муниципального имущества, включенного в Перечень и не обремененного договором аренды, является официальное опубликование Перечня 

в печатном издании для опубликования нормативных правовых актов.

5. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду с соблюдением процедуры, предусмотренной Приказом Федеральной антимонопольной 

службы РФ от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
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РЕШЕНИЕ

Думы Новолялинского городского округа шестого созыва

от 26.10.2017 г.   № 11                  г. Новая Ляля

Об установлении базовой ставки арендной платы муниципального недвижимого имущества на 2018 год  

 Руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, Постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.09.2017г. № 664-ПП «Об утверждении 
методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Положением 
о порядке управления и распоряжения имуществом,  находящимся в собственности 
Новолялинского городского округа, утвержденным решением Думы Новолялинского 
городского округа от 05.06.2009г.  № 158, с учетом решения Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства в Новолялинском городском округе (протокол №4 от 
27.09.2017г.),

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Установить базовую ставку арендной платы муниципального недвижимого 
имущества на 2018 год равной 520 (пятьсот двадцать) рублей 49 коп. за квадратный метр 
без учета НДС.

2. Установить корректирующий коэффициент 1,04 к рыночной стоимости 
права пользования муниципальным имуществом Новолялинского городского округа, 

определенным независимым оценщиком, по договорам аренды муниципального 
имущества, заключенным по результатам аукционов и конкурсов.

3. Администрации Новолялинского городского округа произвести перерасчет 
арендной платы на 2018 год по действующим договорам аренды муниципального 
имущества с 01.01.2018 года в соответствии с утвержденной базовой годовой ставкой 
арендной платы и корректирующим коэффициентом на 2018 год. 

4. Настоящее решение опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа» и на официальном сайте администрации Новолялинского городского 
округа в сети Интернет.

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

И.о.главы округа                                                                      

 Е.А. Атепалихина.

РЕШЕНИЕ

Думы Новолялинского городского округа шестого созыва

от 26.10.2017г. № 12                   г. Новая Ляля 

О согласовании  продажи  муниципального имущества  без объявления цены
                                                                                                                             

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
УставомНоволялинского городского   округа, Положением о порядке управления  и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Новолялинского городского 
округа, утвержденным Решением Думы Новолялинского городского округа  от 
05.06.2009 №158,  Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 
имущества Новолялинского городского округа на 2017-2019 годы, утвержденным 

Решением Думы Новолялинского городского округа   от  24.11.2016 №315, в целях 
реализации муниципального имущества не участвующего в решении вопросов местного 
значения,  в связи с несостоявшейся продажей муниципального имущества посредством 
публичного предложения, рассмотрев обращение администрации Новолялинского 
городского округа,

 Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Решением Думы Новолялинского городского 

округа от 05.06.2009г. №158 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Новолялинского городского округа».

6. Арендная плата за предоставляемое на аукционе муниципальное имущество определяется на основании отчета об оценке права на заключение договора аренды, 

рассчитываемого как рыночная величина годовой арендной платы.

7. Арендная плата за муниципальное имущество, предоставленное в аренду без проведения торгов, рассчитывается в соответствии с Решением Думы Новолялинского 

городского округа от 05.06.2009г. №158 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Новолялинского городского 

округа».

8. В предоставлении муниципального имущества, включенного в Перечень, может быть отказано, если:

а) Субъект, заинтересованный в предоставлении имущества в аренду, не является субъектом малого и среднего предпринимательства;

б) Субъектом не представлены документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, регламентирующими процедуру предоставления муниципального имущества;

в) на момент подачи Субъектом заявления уже рассмотрено ранее поступившее заявление другого Субъекта и по нему принято решение о предоставлении муниципального 

имущества;

г) муниципальное имущество ранее предоставлено другому Субъекту;

д) Субъект ранее владел и (или) пользовался данным имуществом с нарушением существенных условий договора аренды.

9. Имущество, включенное в перечень, предоставляется в аренду в соответствии с его целевым назначением на срок не менее пяти лет. Если муниципальное имущество может 

быть использовано по различному целевому назначению, то при предоставлении его в аренду указывается целевое назначение, указанное Субъектом в заявлении.

10. В случае использования Субъектом арендуемого муниципального имущества не по целевому назначению администрация инициирует расторжение договора аренды.
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Р Е Ш Е Н И Е
Думы Новолялинского городского округа шестого созыва

от 26.10.2017г.   № 14                                                        г. Новая Ляля

Об  увеличении (индексации)  размеров окладов месячного денежного  содержания выборных должностных лиц муниципального образования 
Новолялинский  городской  округ, осуществляющих свои полномочия на постоянной  основе

   В соответствии с пунктом 2 статьи  22 Федерального закона  от 02 марта 2007 года №25-ФЗ 
(с изменениями) «О муниципальной службе в Российской Федерации», решением Думы 
Новолялинского городского округа от 21.12.2016 № 330 «О бюджете Новолялинского 
городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями), в 
целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

       1. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2017 года в 1,04 раза размеры  окладов 
месячного денежного содержания выборных должностных лиц муниципального 
образования Новолялинский городской  округ, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, указанных в приложении №1 Положения об оплате труда выборных 
должностных лиц муниципального образования Новолялинский городской округ, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, утвержденном решением 
Думы Новолялинского городского округа от 31.03.2011 года № 352 (с изменениями от 
25.08.2011 г. № 394, от 25.10.2012 г. № 36, от 26.09.2013 г. № 126, от 30.10.2014 г. № 191).

       2. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования и  распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2017 года.

       3. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа» и на официальном сайте Новолялинского городского округа http://
nlyalyago/ru.

 4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 
комиссию Думы  Новолялинского городского округа по  бюджету, финансам, налогам и 
муниципальной  собственности (Федорова В.Ю.)

И.о. главы округа                                                                        

Е.А.Атепалихина.

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

от 26.10.2017г.   № 13                                                       г. Новая Ляля

                                                                              
Об  увеличении (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания  муниципальных служащих муниципального образования

 Новолялинский  городской  округ

В соответствии с пунктом 2 статьи  22 Федерального закона  от 02 марта 2007 
года №25-ФЗ (с изменениями) «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
решением Думы Новолялинского городского округа от 21.12.2016 № 330 «О бюджете 
Новолялинского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с 
изменениями), в целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 
платы,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА: 

 1. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2017 года в 1,04 раза размеры  
окладов месячного денежного содержания муниципальных служащих муниципального 
образования Новолялинский городской округ, указанных в приложениях №1 и №2 
Положения об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования 
Новолялинский городской округ, утвержденных решением Думы Новолялинского 
городского округа от 31.03.2011 № 351 (с изменениями  от 25.08.2011 г. № 393, от 

05.04.2012 г. № 13, от 25.10.2012 г. № 35, от 26.09.2013 г.  № 125, от 30.10.2014 г. № 190).

 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования и  распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2017 года.

 3. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и на официальном сайте Новолялинского городского 
округа http://nlyalyago/ru.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 
комиссию Думы Новолялинского городского округа по бюджету,финансам, налогам и 
муниципальной собственности (В.Ю.Федоров) 

И.о. главы  округа                                                                     
 Е.А.Атепалихина.

1. Согласовать продажу без объявления цены следующего муниципального 
имущества единым лотом:

1.1. Нежилое здание - баня, назначение: бытовое, общая  площадь 94,9кв.м., 
этажность 1 (необходима полная реконструкция или капитальный ремонт несущих 
конструкций, ограждающих и других элементов здания), с земельным участком, 
кадастровый номер 66:18:1401001:48, категория земель – земли населенных пунктов, 
общей площадью 137,0 кв.м., с разрешенным  использованием – под зданием бани, 
расположенные по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п.Старая Ляля, 
ул.Максима Горького, №12.

Начальная цена объекта продажи 81668,00 (восемьдесят одна тысяча шестьсот 
шестьдесят восемь) рублей, в т.ч. стоимость здания – 4083,00 (четыре тысячи 
восемьдесят три) рубля, 00 копеек, включая НДС 18%: 623 (шестьсот двадцать три) 
рубля 00 копеек: стоимость земельного участка - 77585,00 (семьдесят семь тысяч 
пятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек (согласно отчету об оценке №ОН-16202/46 
определения рыночной стоимости объекта недвижимости по состоянию на дату 
13.12.2016г.

2. Администрации  Новолялинского городского округа осуществить 
необходимые мероприятия по исполнению настоящего решения.                       

3. Настоящее  Решение опубликовать   в «Муниципальном  вестнике 
Новолялинского городского округа»  и   на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на комиссию   Думы 
Новолялинского городского округа по бюджету, финансам, налогам и муниципальной 
собственности (Федоров В.Ю.).

И.о.главы округа                                               

 Е.А.Атепалихина.

http://nlyalyago/ru
http://nlyalyago/ru
http://nlyalyago/ru


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

от  26.10.2017 г.   № 15                                                                      г. Новая Ляля

«О ставке единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Новолялинского городского округа на 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 346.31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Новолялинского городского округа, рассмотрев протокол № 4 заседания Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства в Новолялинском городском округе 
от  27.09.2017 г., 

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Установить в 2018 году ставку единого налога в размере 12,5 процентов 
величины вмененного дохода для всех категорий налогоплательщиков и видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться единый 
налог.

2.  Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2018 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 
комиссию Думы  Новолялинского городского округа по  бюджету, финансам, налогам и 
муниципальной  собственности (В.Ю.Федоров)

И.о.главы округа                                                                         

Е.А.Атепалихина.

РЕШЕНИЕ
Думы Новолялинского городского округа шестого созыва 

 от 26.10.2017г.  № 16                                   г.Новая Ляля

О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского городского округа от 09.07.2009 № 164 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Новолялинского городского округа», (с изменениями от 24.12.2012 № 58,  от 30.05.2013 № 103, от 28.11.2013 № 137, от 29.09.2016 № 

303, от 10.03.2017 № 341, от 06.07.2017 № 363, от 06.07.2017 № 364) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на основании статьи 
32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 23 Устава Новолялинского городского округа, рассмотрев проект Решение Думы Новолялинского 
городского округа, представленный администрацией Новолялинского городского округа, учитывая протокол публичных слушаний (протокол № 11 от 17.10.2017), 

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. В Решение Думы Новолялинского городского округа от 09.07.2009 № 164 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Новолялинского городского округа» (с 
изменениями от 24.12.2012 № 58,  от 30.05.2013 № 103, от 28.11.2013 № 137, от 29.09.2016 № 303, от 10.03.2017 № 341, от 06.07.2017 № 363, от 06.07.2017 № 364),  внести следующие 
изменения:

 1.1. В статью 60 «Территориальные зоны и виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах границ территориальных 
зон на землях населенных пунктов» зону Ж-1 части III Градостроительные регламенты Правила землепользования и застройки Новолялинского городского округа табличную часть 
«Условно разрешенные виды использования» добавить следующим содержанием:

 - объекты обслуживания, общественного питания, и торговли, площадью 500 кв.м. 

 1.2. В статье 2.1.1 Ж-1 – Зона жилых домов усадебного типа главы 2 раздела «Градостроительные регламенты поселка Лобва» табличную часть «Условно разрешенные виды 
использования» изложить в новой редакции:

Условно разрешенные виды использования

Индивидуальная трудовая       

деятельность в границах       

приквартирного или приусадебного земельного участка       

В соответствии с действующими санитарными, противопожарными и ветеринарными 

нормами, утвержденными в установленном законодательством порядке.

Индивидуальное жилищное строительство индивидуальные жилые дома этажностью не более 3 этажей.

Строительство (реконструкция) зданий и сооружений образовательного, торгового, 

бытового, культурного, спортивного,  медицинского назначения

Общая площадь до 1000 м2, этажность не более 2 этажей.

Строительство хозяйственных построек в границах приквартирного или 

приусадебного земельного участка 

Устройство или установка детских игровых спортивных площадок, малых 

архитектурных форм, площадок мусоросборников

Строительство или реконструкция наземных и (или) подземных инженерных  

коммуникаций в границах  земельного участка

Ограничения, обременения, сервитуты устанавливаются в соответствии с действующим 

Земельным, Градостроительным и Гражданским кодексами РФ
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Строительство производственных, коммунальных и складских объектов Санитарная классификация  объектов –  пятого класса. 

1.3. В статье 2.1.1 Ж-1 – Зона жилых домов усадебного типа главы 2 раздела «Градостроительные регламенты города Новая Ляля и поселка Лобва» табличную часть «Основные виды 
разрешенного использования» изложить в новой редакции:

              Основные виды разрешенного использования 

Индивидуальные жилые дома  с  земельными участками  для ведения личного 

подсобного хозяйства         

- минимальные и максимальные размеры        

участков по площади  от 0,06 до 0, 20 га;              

- отступ от линии застройки в районе        

существующей застройки - в соответствии     

со сложившейся ситуацией;                   

- в районе новой застройки - не менее 5 м;  

- к исп. тер - не более 0,67;               

- предельное количество крупного рогатого   

скота - максимум 5 ед.;                     

- свиней - до 5 ед.;                        

- мелкого рогатого скота - до 15 ед.       

Многоквартирные  жилые дома  секционного либо блокированного типа с 

приквартирными  земельными участками (придомовая территория) или их частями;

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, подлежащие 

применению при выполнении кадастровых работ по уточнению границ земельных  

участков:

-минимальная площадь – 1200 кв. метров;

-максимальная площадь – 7000 кв. метров;

Минимальная площадь земельного участка при проектировании и строительстве новых 

домов из расчета 19,3 м² на 1 человека с коэф. Исп. Терр. Не более 0,94;

Отступ от красной линии в районах существующей застройки – в соответствии со 

сложившейся линией застройки, в районах новой застройки – не менее 5 метров.

Расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми, общественными и 

производственными, определяются, исходя из требований противопожарной безопасности, 

инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами;

Требования к высоте строений, оформлению фасадов, ограждений, обращенных на 

улицу, должны соответствовать, характеру формирующейся среды, типу застройки и 

условиям размещения в поселке, что определяются утвержденной градостроительной 

документацией.

Блокированные индивидуальные  жилые дома с приквартирными   

земельными участками или их частями.       

- минимальная площадь приквартирных         

участков - 600 м2;                          

- коэффициент  использования  территории – не более 1,5

 1.4. В статью 2.1.1 Ж-2 – Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов главы 2 раздела «Градостроительные регламенты города Новая Ляля и  поселка Лобва» изложить 
в следующей редакции:

      Виды разрешенного  использования территории     Предельные размеры земельных участков и  предельные параметры строительства      

              (реконструкции)              

Основные виды разрешенного использования 
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Многоквартирные (более одной  

квартиры) 1 - 3-этажные       

жилые дома секционного либо   

блокированного типа           

без приусадебных и            

приквартирных земельных       

участков                     

- минимальная площадь участка               

многоквартирного блокированного дома        

из расчета 19,3 м2 на 1 человека;           

- к исп. тер - не более 0,94;               

- отступ от красной линии в районах         

существующей застройки - в соответствии     

со сложившейся линией застройки, в районах  

новой застройки - от 6 м;                   

- расстояния между жилыми зданиями, а также 

между жилыми, общественными и               

производственными, определяются, исходя     

из требований противопожарной безопасности, 

инсоляции и санитарной защиты               

в соответствии с действующими нормами и     

правилами;                                  

- требования к высоте строений, оформлению  

фасадов, ограждений, обращенных на улицу,   

должны соответствовать, характеру           

формирующейся среды, типу застройки и       

условиям размещения в поселке, что          

определяются утвержденной градостроительной 

документацией.

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, подлежащие 

применению при выполнении кадастровых работ по уточнению границ земельных  

участков:

-минимальная площадь – 1200 кв. метров;

-максимальная площадь – 7000 кв. метров;

                            

Вспомогательные виды разрешенного использования

1) встроено-пристроенные      
объекты бытового обслуживания,         
общественного питания и       
торговли;                     
2) отдельно стоящие объекты   
социального и обслуживания (школы, детские  
сады);     
3) детские площадки;          
4) площадки хозяйственного    
назначения;                   
5) спортивные площадки;       
6) наземные и подземные       
стоянки автомобилей 

Размещение в цокольных и первых этажах жилых домов или пристроенных к ним 
нежилых помещений при условии устройства  изолированных входов  для посетителей  
от помещений общего пользования (лестничные клетки, подъезды, подвалы) площадью 
до 1000 м2;               

Встроено-пристроенные объекты местного самоуправления, ГОиЧС, предприятий 
ЖКХ, охраны  порядка, отделения почты,связи, банков, аптек                    

Жилищно-эксплуатационные и    
аварийно-диспетчерские службы

Установка временных некапитальных гаражей

Условно разрешенные виды использования

Строительство культовых объектов           

Строительство и (или) реконструкция  подземных и (или) наземных инженерных 
коммуникаций, внутриквартальных проездов, тротуаров, детских игровых площадок, 
спортивных сооружений, площадок хозяйственного коммунального назначения.

Класс санитарной вредности – не выше V     

Строительство станций скорой помощи,       
травмпунктов и диспансеров     
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Строительство клубных помещений  многоцелевого и               
специализированного           
назначения                   

Строительство и реконструкция отдельно стоящих стационарных и объектов 
обслуживания, общественного  питания и торговли; 
реконструкция встроенных или пристроенных нежилых помещений.

Торговая площадь до 1000 м2, этажность не более 3 этажей.

 Общая площадь до 1000 м2, размещение на 1 этаже; запрещается изменение несущих 
конструктивных элементов (фундаменты, стены, перекрытия), изменение которых 
затрагивает надежность и безопасность зданий. 

Установка временных нестационарных объектов торговли  (павильоны, киоски).             Одноэтажные сборно-разборные конструкции заводского изготовления 

Установка временных некапитальных гаражей С условием соответствия санитарным и противопожарным нормам; 
площадь 1 земельного участка не более 35 кв. м.; этажность 1;
количество автотранспортных средств на 1 земельный участок (1 гараж) – 1 ед.;
количество мототранспорта на 1 земельный участок (1 гараж) – 5 ед.  
вид транспорта – легковые автомобили; инвалидные коляски; мотоциклы, квадрациклы, 
мопеды, велосипеды.
Запрещается установка гаражей для грузовых автомобилей, тракторов, 
специализированной строительной и сельскохозяйственной техники.

Возведение блоков некапитальных хозяйственных    построек Этажность – 1 этаж, размещение в границах придомовой территории согласно 
санитарным и противопожарным нормам.

Капитальные гаражи 

 1.5. в статью 2.1 главы 2 «Правила землепользования и застройки», градостроительные регламенты город Новая Ляля и поселка Лобва, предельные (минимальные и 
(максимальные) размеры земельных участков и  предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС), внести следующие 
изменения:

 - слова: «либо превышает предельный минимальный размер» заменить на слова: «либо превышает предельный максимальный размер».

 2. Опубликовать настоящее Решение Думы Новолялинского городского округа в «Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

 3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы Новолялинского городского округа по промышленности, малому бизнесу, 
природопользованию и сельскому хозяйству (К.В.Мелехин). 

И.о. главы округа                                                                        

Е.А.Атепалихина.
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