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Новолялинского городского округа

Муниципальный

ВЕСТНИК

от 25.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Дума Новолялинского городского округа пятого созыва
Решение № 282

Об отчете главы Новолялинского городского округа
 о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации Новолялинского городского округа и 
иных подведомственных главе Новолялинского городского округа органов местного самоуправления, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Думой Новолялинского городского округа за 2015 год

Принято Думой Новолялинского
городского округа 25 мая 2016 года

Председатель Думы
Новолялинского городского округа

___________________ В.А. Горбунов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о ежегодном отчете главы 
Новолялинского городского округа о результатах своей деятельности, 
о результатах деятельности администрации Новолялинского городско-
го округа и иных подведомственных главе Новолялинского городско-
го округа органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой Новолялинского городского округа, 
утвержденным Решением Думы Новолялинского городского округа от 
24.12.2012 №61, заслушав и обсудив представленный главой Новоля-
линского городского округа Бондаренко С.А. отчет о результатах своей 
деятельности, деятельности администрации Новолялинского городско-
го округа и иных подведомственных Главе Новолялинского городского 
округа органов местного самоуправления за 2015 год, руководствуясь 
пунктом 9 статьи 28 Устава Новолялинского городского округа,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Отчет главы Новолялинского городского округа о результатах 

своей деятельности, о результатах деятельности администрации Ново-
лялинского городского округа и иных подведомственных главе Ново-
лялинского городского округа органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Думой Новолялинского го-
родского округа за 2015 год принять к сведению. (Прилагается)

2. Результаты деятельности главы Новолялинского городского окру-
га, администрации Новолялинского городского округа и подведом-
ственных главе Новолялинского городского округа органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Ду-
мой Новолялинского городского округа признать – удовлетворитель-
ными.

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

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

Отчет главы Новолялинского городского округа о результатах его деятельности, 
деятельности администрациии иных подведомственных главе органов местного самоуправления 

Новолялинского городского округа за 2015 год.

Уважаемые депутаты и руководители органов местного самоуправ-
ления и структурных подразделений администрации!

Представляю вашему вниманию отчет о результатах деятельности 
главы, администрации и подведомственных главе органов местного са-
моуправления Новолялинского городского округа за 2015 год.

Настоящий отчет главы Новолялинского городского округа пред-
ставлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новолялинского 
городского округа, постановлением главы Новолялинского городско-
го округа от 15.04.2013 г. №480 «Об утверждении порядка подготовки 
ежегодного отчета главы Новолялинского городского округа о резуль-
татах своей деятельности, о результатах деятельности администрации 
Новолялинского городского округа и иных подведомственных главе 
Новолялинского городского округа органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Новолялинско-
го городского округа» (с изменениями от 07.04.2016 г. №255).

Деятельность органов местного самоуправления Новолялинского 
городского округа за период январь-декабрь 2015 года была направ-
лена на выполнение показателей социально-экономического развития 
Новолялинского городского округа и показателей оценки эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов.

1. Основные итоги социально-экономического развития 
Новолялинского городского округа

Промышленность

Оборот организаций по крупным и средним предприятиям за 2015 
год составил 237 млн. рублей, темп роста к прошлому году - 111%, в 
том числе:

- оборот предприятий обрабатывающего производства составил 
140 млн. рублей, темп роста к прошлому году - 119% или увеличение 
на 22,3 млн. рублей; 

- оборот предприятий по производству и распределению электро-
энергии, газа и воды составил 123,2 млн. рублей, темп роста к про-
шлому году - 103,3% или 3,9 млн. рублей.

Объем отгруженных товаров собственного производства (выпол-
ненных работ и услуг) по крупным и средним предприятиям в 2015 
году составил 258,45 млн. рублей, темп роста к прошлому году – 
116,05% или увеличение показателя на 35,75 млн. рублей.

За 2015 год численность работников, занятых на предприятиях 
промышленности, составила 1071 человек, темп роста к прошлому 
году - 95% или снижение на 57 человек. 

Среднемесячная заработная плата работников, занятых на пред-
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приятиях промышленности за 2015 год составила 14091,25 рублей, 
что на 109% больше показателя прошлого года.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в целом 
по городскому округу на 01.01.2016 года составила 7420 тыс. рублей, 
что в 2 раза меньше задолженности на 01.01.2015 г. (15210 тыс. ру-
блей).

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех форм соб-
ственности за 2015 год составил 188,05 млн. рублей, прирост к про-
шлому году составил 29,35 млн. рублей или 18,5%. 

По источникам финансирования структура инвестиций сложилась 
следующая: привлеченные средства составили 180,41 млн. рублей (в 
т.ч. из федерального бюджета - 0,038 млн. рублей, областного бюдже-
та - 163,3 млн. рублей, местного бюджета - 15,85 млн. рублей, прочие 
средства - 1,23 млн. рублей), собственные средства предприятий со-
ставили 7,64 млн. рублей.     

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджет-
ных средств) в расчете на 1 жителя в 2015 году составил 403 рубля, 
что на 1% больше показателя 2014 года.

Инвестиции были направлены на:
1) здания и сооружения в размере 10,3 млн. рублей, что составляет 

5,5% от общего объема инвестиций;
2) машины и оборудование в размере 21 млн. рублей, или 11,2% от 

общего объема инвестиций;
3) жилье в размере 154,3 млн. рублей, или 82% от общего объема 

инвестиций; 
4) прочие вложения в размере 2,45 млн. рублей, или 1,3% от обще-

го объема инвестиций.  

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя, - всего по Новолялинскому городскому округу за 2015 
год составила 24,36 кв.м, в сравнении с 2014 годом увеличение про-
изошло на 0,44 кв.м.

в том числе, площадь, введенная в действие за один год, составила 
0,19 кв.м, что соответствует показателю 2014 года. 

Увеличение вновь введенных площадей жилых помещений в пла-
нируемом периоде ожидается в связи с реализацией, на территории 
городского округа, программы по переселению граждан из жилья, 
признанного аварийным. В 2015 году сданы в эксплуатацию два мно-
гоквартирных жилых дома в пос. Лобва, общей площадью 1956 кв.м. 
Жилье получили 47 семей переселенных из аварийных жилых домов 
в благоустроенное жилье. Построено и введено в эксплуатацию инди-
видуального жилья общей площадью 1760,5 кв. м. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства 
в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего по Новолялинскому 
городскому округу в 2015 году составила 5,81 гектаров, в сравнении 
с 2014 годом площадь уменьшилась на 6,79 гектаров; 

в том числе площадь земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства, индивидуального строительства и ком-
плексного освоения в целях жилищного строительства в 2015 году 
составила 4,45 гектара, в сравнении с 2014 годом показатель увели-
чился на 2,35 гектара.

Земельные участки для строительства малоэтажных жилых домов 
формируются в микрорайоне многоэтажной жилищной застройки 
площадей, подключенной к сетям тепло- водоснабжения и водоотве-
дения. 

Жилищно-коммунальное хозяйство

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

Обслуживанием жилищного фонда и оказанием жилищно-ком-
мунальных услуг занимаются 11 организаций различных форм соб-
ственности, в том числе 7 предприятий коммунального хозяйства и 4 
управляющие компании.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помеще-
ний выбрали и реализуют один из способов управления многоквар-
тирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений должны выбрать способ управления ука-
занными домами за 2015 год по Новолялинскому городскому округу 
составила 100%. 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный када-
стровый учет по Новолялинскому городскому округу в 2015 году со-
ставила 33%. В сравнении с 2014 года показатель не менялся.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 
по Новолялинскому городскому округу в 2015 году составила 10,89%, 
что выше соответствующего показателя 2014 года на 4,75%. 

На 01.01.2015 г. численность населения, состоявшего на учете в 
качестве нуждающихся составила 553 семьи. Количество семей, по-
лучивших жилые помещения и улучшившие жилищные условия за 
2015 г., составило 66.

В 2015 году к началу отопительного сезона были подготовлены все 
котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты соцкультбыта. 
Подготовлены инженерные коммуникации: тепловые сети, сети водо-
снабжения, водоотведения. При подготовке к отопительному периоду 
заменено 1,8 км тепловых и 2,4 км водопроводных сетей.

Завершено строительство газопроводов по улицам Энгельса, 
Уральская, Труда, Кима, Рабочая в г. Новая Ляля, общей протяжен-
ностью 2,1 км. Поданы заявки по включению в план строительства 
газопроводов по улицам Кузнецова, Суворова, Лермонтова, Химиков 
в поселке Лобва и включению в программу газификации объемов 1-го 
газового кооператива.

Проведен капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
городского округа. Основные виды ремонтных работ: замена кров-
ли, ремонт отопительных печей, замена инженерных сетей. Кроме 
того, осуществлен ремонт жилых помещений в специализированном 
жилищном фонде («Дом Ветеранов» г. Новая Ляля, ул. Лермонтова 
№31). Общая площадь отремонтированных домов составила 3490 
кв.м. Общие затраты местного бюджета составили 1906,8 тыс. ру-
блей.

В рамкам реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории 
округа начат капитальный ремонт 6 многоквартирных домов: 

- в г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, №72, 74,76; 
- п. Лобва, ул. Школьная, №1, 3, 5. 
Общие затраты регионального фонда в 2015 г. составили 3,4 млн. 

рублей.
 

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли в Новолялинском городском округе за 
2015 год составил 1 млрд. 263 млн. рублей, темп роста к прошлому 
году составляет 102,1% или 26,2 млн. рублей, в том числе:

- оборот торговых предприятий составил 1 млрд. 118 млн. рублей, 
что на 2,6% выше показателя прошлого года;

- оборот рынков составил 145,3 млн. рублей, темп роста к прошло-
му году - 98,9% или снижение на 1,6 млн. рублей. 

Оборот общественного питания в 2015 году составил 25,2 млн. ру-
блей, темп роста к прошлому году составил 71,8%, или снижение на 
9,9 млн. рублей. 

Объем оказанных населению платных услуг за 2015 год составил 
112,6 млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 19,6% или на 
18,4 млн. рублей.

Общее количество организаций и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих бытовое обслуживание, в 2015 году увеличи-
лось на 5 ед. и составило 38 ед.

Малое предпринимательство

В сравнении с 2014 годом, количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Новолялинском городском округе снизи-
лось на 59 ед. и составило в 2015 году 432 ед. 

На территории Новолялинского городского округа на 01.01.2016 г. 
осуществляют свою деятельность 94 субъекта малых и микро- пред-
приятий, и 338 индивидуальных предпринимателей. 

Численность занятых в сфере малого предпринимательства состав-
ляет 1025 чел. Доля среднесписочной численности работников малых 
и средних предприятий в среднесписочной численности работников 
всех предприятий и организаций в 2015 году составило 14,7%. 

Развитие и поддержка предпринимательства является одним из 
приоритетных направлений политики округа. Основные действия ор-
ганов власти в данной сфере были направлены, в первую очередь, на 
повышение доступности финансовых средств. В 2015 году на под-
держку субъектов малого и среднего предпринимательства в виде 
субсидий было направлено 2322,3 тыс. руб., из них за счет средств 
местного бюджета – 2248,4 тыс. руб.

Различные виды поддержки позволяют сохранить активность 
предпринимательства, обеспечить прирост оборота товаров и услуг 
в этом важном секторе экономики округа, а также обеспечить предо-
ставление социально важных услуг населению.

Сельское хозяйство

Сельскохозяйственную деятельность в городском округе осущест-
вляют крестьянско-фермерские хозяйства и предприятие ООО «Ново-
лялинское». 
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Данным предприятием в 2015 году было произведено продукции 
животноводства: 

- молока в количестве 1838 тонн, что на 219 тонн больше объема 
прошлого года (темп роста 113,5%);

- выращено скота в количестве 101,2 тонны, что на 3,2 тонны боль-
ше объема прошлого года (темп роста 103,3%).

Выручка от реализации продукции за 2015 год составила 37223 
тыс. рублей, что на 10143 тыс. рублей больше выручки прошлого года 
(темп роста 137,45%). 

Продолжается работа по закупу молока у граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство. 

Количество крестьянско-фермерских хозяйств на территории 
округа составляет 11 единиц. Основные виды деятельности хозяйств 
- животноводство (производство молока, мяса, заготовка  сена).

Площадь сельскохозяйственных угодий в 2015 году составила 
12111 га, к прошлому году данный показатель остается неизменным, 
из них фактически используется 3779 га.

Демография

По данным статистического наблюдения среднесписочная числен-
ность постоянного населения Новолялинского городского округа за 
2015 год составила 22108 человек, что составляет 98,9% по отноше-
нию к показателю 2014 года (снижение на 252 человека).

За период январь-декабрь 2015 года зарегистрировано рождение 
303 младенцев, что на 2,7% или на 8 младенцев больше чем за анало-
гичный период прошлого года. 

За период январь-декабрь 2015 года зарегистрировано 355 смер-
тей, что на 18,3% или на 55 случаев выше показателя 2014 года. 

Естественная убыль населения составила 52 человека.   
Миграция населения за 2015 год: прибыли 463 человека, что на 

16,2% меньше показателя предыдущего года, выбыли 769 человек, 
что на 66% выше показателя прошлого года. Миграционная убыль 
составила 306 человек.    

Занятость населения

По данным статистического учета на 01.01.2016 года в Новоля-
линском городском округе численность экономически активного на-
селения составила 12310 человек, в том числе занятых в экономике 
8780 человек.

С начала года в ГКУ «Новолялинский центр занятости населения» 
за содействием в трудоустройстве обратилось всего 1203 человека, 
из них:

- 594 женщины и 609 мужчин, 
- от 16 до 29 лет - 350 человек, 
- предпенсионного возраста - 129 человек, 
- инвалиды - 60 человек, 
- сокращенные с предприятий - 121 человек, 
- не работающие более года - 171 человек, 
- ищущие работу впервые - 207 человек, 
- выпускники учебных заведений - 18 человек. 
За 2015 год признано безработными 679 человек (356 женщин и 

323 мужчин), трудоустроено 626 человек, их них 282 женщин и 344 
мужчин.

За текущий период за счет средств ГКУ «Новолялинский центр за-
нятости населения» направлено на обучение 96 человек, трудоустро-
ено 193 подростка в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время.

Уровень безработицы по Новолялинскому городскому округу на 
01.01.2016 г. составил 2,66%.

Уровень жизни населения

Тенденция роста денежных доходов населения сохраняется в по-
зитивной динамике. Заработная плата составляет основную часть в 
совокупном доходе населения.

По данным статистического учета средняя заработная плата на 
предприятиях и организациях по видам экономической деятельности 
за 2015 год составила:

- обрабатывающие производства – 13088,9 руб., что на 12,6% выше 
показателя 2014 года;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 
15093,5 руб., что на 9% выше показателя 2014 года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-
ботников по Новолялинскому городскому округу в 2015 году соста-
вила:

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 
22085,2 руб., темп роста составляет 104,7% к 2014 году;

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
18883,2 руб., темп роста составляет 112% к 2014 году;

- муниципальных общеобразовательных учреждений 26845,4 руб., 
темп роста составляет 99,5% к 2014 году, в т.ч. учителей муниципаль-

ных образовательных учреждений 33139 руб., темп роста составляет 
101% к 2014 году;

- муниципальных учреждений культуры и искусства 24006,7 руб., 
темп роста составляет 117,3% к 2014 году;

- муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
22010,6 руб., темп роста составляет 181,2% к 2014 году.

Увеличение зарплаты в сфере образования, культуры и искусства, 
в общеобразовательных учреждениях обусловлено достижением по-
казателей, установленных Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики».

2. Информация об исполнении полномочий главы 
Новолялинского городского округа, администрации 

Новолялинского городского округа и иных подведомственных 
главе муниципального образования органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения.

В соответствии со статьей 28 Устава Новолялинского городского 
округа наделяется собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения.

Глава представляет городской округ в отношениях с органами 
местного самоуправления других муниципальных образований, орга-
нами государственной власти, гражданами и организациями, без до-
веренности действует от имени городского округа, заключает догово-
ры и соглашения, регулирующие взаимоотношения Думы с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, органами территориального обще-
ственного самоуправления, организациями всех форм собственности.

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

Являясь высшим должностным лицом, Глава городского округа 
обеспечивает осуществление органами местного самоуправления го-
родского округа полномочий по решению вопросов местного значе-
ния и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Сверд-
ловской области. 

В Новолялинском городском округе структуру органов местного 
самоуправления составляют представительный орган - Дума город-
ского округа, Глава городского округа, исполнительно-распоряди-
тельный орган - администрация городского округа, Контрольный ор-
ган, Управление образования. 

Согласно статье 28 Устава Новолялинского городского округа 
глава городского округа, возглавляющий исполнительно-распоряди-
тельный орган, подконтролен и подотчетен Думе городского округа. 
Во исполнение части 9.1 статьи 28 Устава городского округа Дума 
рассмотрела отчет главы о результатах его деятельности, деятельно-
сти администрации и иных подведомственных главе органов местно-
го самоуправления Новолялинского городского округа за 2014 год о 
состоянии социально-экономического положения городского округа, 
об исполнении полномочий главы городского округа, администрации 
городского округа и иных подведомственных главе муниципального 
образования органов местного самоуправления по решению вопро-
сов местного значения, об исполнении отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Свердловской области и признала 
удовлетворительной работу администрации в 2014 году. Данный от-
чет размещен на официальном сайте городского округа 26 июня 2015 
года. 

Организация  местного самоуправления

Актом высшей юридической силы в системе муниципальных пра-
вовых актов городского округа является Устав Новолялинского город-
ского округа, который в течение отчетного года  приводился депута-
тами в соответствие с изменениями действующего законодательства 
в части вопросов местного значения городского округа, полномочий 
Думы и администрации городского округа, порядка избрания главы, 
а также других вопросов. 

В соответствии с законодательством для внесения изменений в 
Устав городского округа в 2015 году администрацией были назначе-
ны и проведены публичные слушания, на которых выявлялось мнение 
населения по планируемым изменениям.

Признавая заслуги и выражая особую благодарность гражданам и 
коллективам организаций за большой вклад в социально-экономиче-
ское и культурное развитие городского округа, в 2015 году поощрены 
Почетной грамотой городского округа, Благодарственным письмом 
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главы 223 человек. Почетными грамотами Управляющего Север-
ным управленческим округом поощрены 32 человека, Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 5 человек и Правительством 
Свердловской области, Министерствами Свердловской области 12 
человек. Министерствами Российской Федерации 4 человека. 

Организация подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации выборных должностных лиц местного самоуправления, чле-
нов выборных органов местного самоуправления, депутатов Думы 
городского округа, а также муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений проводится в соответствии с постанов-
лением главы Новолялинского городского округа от 28.03.2011 года 
№280 «Об утверждении Порядка организации дополнительного про-
фессионального образования муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления Новолялинского городского округа». В 
2015 году прошли курсы повышения квалификации 7 муниципаль-
ных служащих.

За счет областного бюджета прошли обучение 7 муниципальных 
служащих, за счет местного бюджета обучение муниципальных слу-
жащих не проводили.

На краткосрочных курсах и семинарах прошли обучение в 2015 
году 28 специалистов ОМС. 

Вновь поступили на муниципальную службу 3 человека. Данные 
специалисты включены в заявку на повышение квалификации в 2016 
году.

Администрацией ведется постоянное взаимодействие со сред-
ствами массовой информации. В целях информирования населения о 
деятельности органов власти на официальном сайте администрации 
размещается оперативная информация, официальные документы и 
отчеты.

Постоянная работа ведется администрацией городского округа по 
совершенствованию нормативной правовой базы. В 2015 году адми-
нистрацией городского округа было внесено 23 изменения в нормы 
Устава Новолялинского городского округа, принято 468 распоряже-
ний по вопросам, относящимся к ее деятельности, издано 1476 по-
становлений главы городского округа.

В рамках проведения административной реформы работа велась 
по направлениям:

регламентация и стандартизация муниципальных услуг и функ-
ций;

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд;

противодействие коррупции.
Продолжается работа по наполнению Реестра государственных и 

муниципальных услуг. На портале государственных (муниципаль-
ных) услуг опубликовано 88 муниципальных услуг, 64 муниципаль-
ные услуги можно получить в электронном виде. Продолжается рабо-
та по формированию правовой базы.

В соответствии с муниципальной программой «Развитие инфор-
мационного общества в Новолялинском городском округе» для жи-
телей городского округа на базе муниципальных библиотек, начиная 
с 2012 года, организованы 8 Центров общественного доступа к сети 
Интернет в целях получения государственных и муниципальных ус-
луг (бесплатно).

Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг продолжает осуществлять свою деятельность. 
Главная цель – повышение уровня удовлетворенности граждан ка-
чеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, 
оказание услуг по принципу «одного окна». Через многофункцио-
нальный центр оказывается 80 муниципальных услуг. В 2015 году 
обратилось 240 человек за предоставлением муниципальных услуг.

В администрации Новолялинского городского округа, в много-
функциональном центре, в отделениях Почты России, в структурных 
подразделениях ПАО Ростелеком организованы центры подтвержде-
ния учетной записи пользователя на портале государственных (муни-
ципальных) услуг.

Администрацией Новолялинского городского округа и иными ор-
ганами местного самоуправления, подведомственными главе Новоля-
линского городского округа проводилась следующая работа по реше-
нию вопросов местного значения.

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

Бюджет Новолялинского городского округа на 2015 год утвержден 
Решением Думы Новолялинского городского округа пятого созыва от 
25.12.2014 г. №203 с общим объемом доходов 682,4 млн. руб. и общим 
объемом расходов 686,7 млн. руб., дефицит бюджета предусмотрен в 
размере 4,3 млн. руб.

В течение финансового года в бюджет внесены следующие изме-
нения:

– увеличен общий объем доходов на сумму 244,3 млн. руб., в том 
числе собственные налоговые и неналоговые доходы – на 5,9 млн. 
руб., безвозмездные поступления – на 238,4 млн. руб.;

– увеличен общий объем расходов на 251,0 млн. руб.
Доходов в 2015 году поступило на сумму 901,8 млн. руб. при плане 

926,7 млн. руб., выполнение составило 97,3% от годового плана, что 
больше фактических поступлений прошлого года на 141,8 млн. руб.

Налоговых и неналоговых доходов поступило в местный бюджет 
225,9 млн. руб., при плане 239,2 млн. руб., или 94,5% от плана, что на 
24,7 млн. руб. больше прошлого года.

Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах со-
ставил налог на доходы физических лиц – 83,8% или 189,2 млн. руб., 
увеличение данного показателя в сравнении с прошлым годом про-
изошло на 19,2 млн. руб. 

Выполнены плановые показатели по 8 доходным источникам. Вы-
полнение составило от 108,5 5 до 100,9%.

Не выполнены показатели по 5 доходным источникам, в т. ч.
- налог на доходы физических лиц – 93,9%.
Безвозмездные денежные средства поступили в объеме 678,5 млн. 

руб., при плане 687,5 млн. руб., что составляет 98,7%.
Удельный вес в общем объеме доходов безвозмездных поступле-

ний составил 75,2%.
Расходная часть бюджета исполнена на сумму 843,8млн. руб., при 

плане 937,7 млн. руб., или 90,0%, что на 74,4 млн. руб. больше по-
казателя прошлого года.

На социальную сферу направлено 553,3 млн. руб., или 65,6% от 
общей суммы расходов, в том числе на «Образование» – 434,3 млн. 
руб., на «Культуру» – 50,8 млн. руб., «Физическую культуру и спорт» 
– 10,3 млн. руб., на «Социальную политику» – 57,9млн. руб.

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 
68,4 млн. руб., или 96,3% от плана; на «Национальную оборону» на-
правлено 1,1 млн. руб., на «Национальную безопасность и правоох-
ранительную деятельность» – 3,6 млн. руб.; на «Национальную эко-
номику» – 26,7 млн. руб.; на «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
– 189,6 млн. руб.; на «Охрану окружающей среды» – 700,0 тыс. руб., 
по разделу «Средства массовой информации» расходы составили 
346,0 тыс. руб.

В общей сумме расходов на заработную плату и начисления на-
правлено 159,6 млн. руб., или 18,9% от общего объема расходов, на 
социальные выплаты – 48,7 млн. руб., или 5,6%, на предоставление 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям для выполнения 
муниципального задания – 548,2 млн. руб., или 65,0%.

За 2015 год специалистами Финансового управления проведено 
7плановых проверок по вопросу соблюдения законодательства при 
размещении заказов.

Установление, изменение и отмена местных налогов 
и сборов городского округа

В Новолялинском городском округе налоговая политика осущест-
вляется в соответствии с требованиями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

В отношении местных налогов в 2015 году нормативно-правовые 
акты не принимались. 

Решением Думы городского округа Новолялинского городского 
округа от 26.11.2015 года №259 «О внесении изменений в Решение 
Думы Новолялинского городского округа от 20.11.2008 г. №73 «О 
введении на территории Новолялинского городского округа систе-
мы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности» перечень видов предпринима-
тельской деятельности, подлежащих налогообложению, дополнен 
видом «оказание услуг по временному размещению и проживанию 
организациями и предпринимателями, использующими в каждом 
объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений 
для временного размещения и проживания не более 500 квадратных 
метров».

В соответствии со ст. 346.31 Налогового кодекса РФ ставка еди-
ного налога снижена до 12,5 процентов величины вмененного до-
хода для всех категорий налогоплательщиков и видов предприни-
мательской деятельности, в отношении которых может применяться 
единый налог.

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

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

- почтовая связь - ФГУП «Почта России»;
- телефонная связь – ПАО «Ростелеком»;
- сотовая связь и интернет – ПАО «Ростелеком»; ООО «Екатерин-

бург – 2000»; ПАО «МТС»; ПАО «МегаФон»; ПАО «Вымпел-Комму-
никации»; ООО «К Телеком».
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Услуги общественного питания на территории Новолялинского 
городского округа предоставлены 9 предприятиями: 

- ООО «Галактика» - столовая;
- ООО «Лайт» - кафе «Мир друзей»;
- ООО «Лайт» - кафе «Людмила»;
- ИП Роменская А.В. - кафе «Дарьяна»;
- ООО «Фарн» - закусочная;
- ООО «Исток» - кафе «Кавказская пленница»;
- ИП Юнтунина Е.А. - кафе «Мармеладка»;
- ООО «Магистраль Плюс» - бар «Перекресток»;
- ООО «Магистраль Плюс» - закусочная «Магистраль».
В 2015 году обеспечение населения продовольственными и про-

мышленными товарами на территории округа осуществляли 216 
торговых объектов. Увеличение торговых объектов в сравнении с 
прошлым годом составило 10 ед. Торговая площадь предприятий тор-
говли в 2015 году составила 10964,3 кв. метра.

В 2015 году построены и сданы в эксплуатацию два магазина сме-
шанных товаров (торговая сеть «Магнит» и ИП Третьяков А.А.) в го-
роде Новая Ляля, общей площадью 961,5 кв. метров.

По методу самообслуживания работают 30 магазинов, что состав-
ляет 13,9% от общего числа магазинов.

На территории городского округа осуществляют свою деятель-
ность следующие торговые сети: «Монетка», «Магнит», «Промка», 
«Красное и белое».

Обеспечение бытовым обслуживанием на территории Новолялин-
ского городского округа осуществляют 38 организаций и индивиду-
альных предпринимателей. За 2015 год оказывались следующие виды 
бытовых услуг:

- ремонт, окраска и пошив обуви;
- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 

уборов и изделий текстильной галантереи;
- ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;
- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов;
- изготовление и ремонт мебели;
- ремонт и строительство жилья и других построек;
- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, ма-

шин и оборудования;
- услуги фотоателье и фото- и кинолаборатории;
- услуги бань, душевых и саун;
- парикмахерские и косметические услуги;
- ритуальные, обрядовые услуги.

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

На территории Новолялинского городского округа принимаются 
нормативные правовые акты в сфере создания условий для расши-
рения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, оказывается содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства, также проводятся сельскохозяйственные ярмарки.

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

В городском округе за 2015 год было организовано и проведено 5 
ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции. 

По вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (СМСП) осуществляет свою деятельность некоммер-
ческая организация Фонд «Центр развития предпринимательства 
Новолялинского городского округа» (далее – Фонд). В рамках му-
ниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Новолялинском городском округе до 2020 
года» в 2015 году на обеспечение деятельности Фонда было направ-
лено 591,2 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета 
– 251,2 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 340 тыс. рублей. 
Фондом оказывались следующие виды поддержки СМСП:

- финансовая поддержка;
- консультационная поддержка;
- поддержка в сфере образования.
За 2015 год специалистами Фонда оказано 193 консультации 69 

СМСП, обучено 44 СМСП, финансовую поддержку получили 11 
СМСП, 21 СМСП находится на абонентском обслуживании по бух-
галтерскому учету, оказана помощь в регистрации 45 индивидуаль-
ным предпринимателям.

В 2015 году Фондом организован тренинг по программе «Начни 
свое дело» (I и II этапы), который был проведен квалифицированны-
ми тренерами из города Екатеринбурга.

Предприниматели городского округа при помощи деятельности 

Фонда в 2015 году активно приняли участие в реализации мер под-
держки. Общим итогом на территорию городского округа было при-
влечено более 9,8 млн. рублей, из них: 

- получено микрозаймов на сумму 4,7 млн. рублей;
- 17 начинающим предпринимателям выдано 5,1 млн. рублей. 
В сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций в 2015 году Новолялинскому районному отделению 
общественной организации «Союз охотников и рыболовов Свердлов-
ской области» на частичное финансовое обеспечение мероприятия 
по приобретению мальков рыбы для Отвинского пруда г.Новая Ляля 
и Лямпинского пруда пос.Лобва выделены финансовые средства (10 
тыс. руб.).

Профинансирован совместный социальный проект администра-
ции, негосударственного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования Новолялинская спортив-
но-техническая школа Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту» Свердловской области и 
МКОУ ДОД НГО «ДЮЦПВ им. А.А. Туркина» в сумме 30 тыс. руб.

Общественной организации «Новолялинское местное отделение 
«Всероссийское общество инвалидов» на поддержку выделено 4 тыс. 
руб.

На поддержку некоммерческой организации местной православ-
ной религиозной организации Приход во имя свт. Николая Чудот-
ворца (п. Павда Новолялинского района Свердловской области) из 
местного бюджета в 2015 г. выделено 30 тыс. рублей на частичное 
финансовое обеспечение ремонта здания и православного музея.

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

В 2015 году проводилась работа по актуализации программы ком-
плексного развития коммунальной инфраструктуры Новолялинского 
городского округа. В рамках реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности Новолялинского городского 
округа до 2020 года» из бюджета Новолялинского городского округа 
выделена субсидия для МУП НГО «Водоканал города Новая Ляля» 
в размере 47,4 тыс. рублей на приобретение насосов ЭЦВ, для про-
ведения аварийно-восстановительных работ на системах водоснабже-
ния населенных пунктов округа. Выполнено мероприятие по ремонту 
воздушных линий передачи электрической энергии в п. Шайтанка. В 
г. Новая Ляля выполнено устройство канализации по адресу ул. Стро-
ителей, 1, сметной стоимостью 40,2 тыс. рублей. 

За счет средств местного бюджета предоставлена муниципальная 
гарантия ресурсоснабжающим организациям в размере 13,9 млн. ру-
блей.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа и обеспечение без-
опасности на них, включая создание и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации

В сфере дорожного хозяйства выполнены следующие мероприя-
тия:

- проведен ремонт улично-дорожной сети городского округа, в том 
числе в г. Новая Ляля, ул. Мира. Произведена отсыпка и грейдирова-
ние участков автодороги Лобва-Красный Яр-Каменка-Павда;

- осуществлен текущий ремонт моста «Гаванский» в г. Новая Ляля;
- проведен ямочный ремонт автомобильных дорог с асфальтовым 

и гравийным покрытием в г. Новая Ляля и п. Лобва с использованием 
специализированной техники, отремонтировано более 300 тыс. кв. м 
дорожного полотна; 

- приобретены и установлены дорожные знаки и указатели в коли-
честве более 150 единиц;

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

- проведено оканавливание автомобильных дорог в г. Новая Ляля 
по улицам: Гагарина, Розы Люксембург, Энгельса, Куйбышева; 

- выполнены работы по ремонту и содержанию автобусных оста-
новок в г. Новая Ляля по ул. Гагарина, ул. Лермонтова;

- начато обустройство автомобильной стоянки по ул. Лермонтова 
г. Новая Ляля.

Общие затраты по дорожному хозяйству в 2015 г. составили 23,6 
млн. рублей, в т.ч. оплата лизинга 9 млн. руб.
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Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строитель-
ства

Согласно программе по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств областного и местного бюджета, в 
2015 году начато строительство 5 многоквартирных домов: г. Новая 
Ляля, ул. Сосновый бор, №15, корпус 1 и 2; п. Лобва, ул. Кузнецова 
№7, корпус №1,2,3. Общая сумма затрат в 2015 году составила 147,4 
млн. рублей, из них: 143,1 млн. рублей - доля областного бюджета и 
4,3 млн. рублей – доля местного бюджета. 

В январе 2015 года в п. Лобва два многоквартирных дома №8,10 
по ул. Кузнецова введены в эксплуатацию. Переселено 46 семей, 101 
человек. 

В 2015 году в целях улучшения жилищных условий получили го-
сударственную поддержку следующие категории граждан городского 
округа:

- 2 участника ликвидации аварии Чернобыльской АЭС на сумму 
4,7 млн. рублей;

- 1 семья - вынужденные переселенцы на сумму 1,7 млн. рублей;
- 14 многодетных семей на сумму 21,1 млн. рублей;
- 1 молодая семья на сумму 1,03 млн. рублей;
- 1 вдова ветерана боевых действий на сумму 2,28 млн. рублей;
- 1 семья, имеющая инвалида, на сумму 760 тыс. рублей;
- 3 детей-сирот за средств областного бюджета (ГКУ СО Фонд жи-

лищного строительства) получили специализированные жилые поме-
щения во вновь построенных домах г. Новая Ляля и п. Лобва.

Создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах городского округа

Постановлением главы Новолялинского ГО №70 от 03.02.2011 года 
утверждено положение об организации транспортного обслуживания 
населения транспортом общего пользования на территории Новоля-
линского городского округа. По результатам проведенных конкурсов 
заключены договоры на осуществление пассажирских перевозок на 
территории Новолялинского городского округа в 2015 г. с ИП Цел-
лером Вячеславом Александровичем (п. Лобва) и ИП Сергеевым 
Петром Анатольевичем (г. Новая Ляля), срок действия договоров со-
ставляет 3 года. 

Постановлением главы Новолялинского ГО №1136 от 12.10.2015 
года утверждены маршруты движения автобусов на территории Ново-
лялинского городского округа. 

В 2015 году осуществлялось субсидирование по возмещению не-
дополученных доходов организациям-перевозчикам, осуществляю-
щим транспортное обслуживание на социально-значимых маршрутах 
на территории Новолялинского городского округа.

В 2015 году на территории Новолялинского городского округа пе-
ревозчиками осуществлено 48,2 тыс. рейсов, перевезено 372,8 тыс. 
пассажиров.

Организация мероприятий по охране окружающей среды в гра-
ницах городского округа

В рамках областной программы «Родники» за счет средств об-
ластного и местного бюджетов отремонтированы и обустроены два 
источника нецентрализованного водоснабжения в г. Новая Ляля: ко-
лодец «Гвардеец» по ул. Гвардейская, 65 и колодец «Детство» по ул. 
М.Горького. Сумма денежных средств составила 127,7 тыс. рублей, 
из них: 89,4 тыс. рублей средства областного бюджета и 38,3 тыс. 
рублей местный бюджет. Согласно итогов областных конкурсов по 
реализации программы «Родники» Новолялинский городской округ 
занял 2 место в Свердловской области в конкурсе на лучшую реализа-
цию программы «Родники» среди городских округов с численностью 
населения от 20 до 50 тыс. человек, 2 место среди населенных пун-
ктов в Свердловской области с числом жителей от 5 тыс. до 20 тыс. 
человек и награжден почетными дипломами Правительства Сверд-
ловской области, денежным сертификатом. 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

На территории округа ритуальные услуги населению оказывают 
предприятия: МУП НГО «Риус» и ООО «Надежность». В 2015 году 
произведено 261 захоронение из них 192 в г. Новая Ляля и 69 в сель-
ских населенных пунктах. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности Новолялинского городского округа до 2020 года» вы-

полнены мероприятия по расчистке кладбищ от мусора, вырубка 
кустарников, обработка территорий кладбищ в г. Новая Ляля и п. Лоб-
ва от клещей. Из бюджета Новолялинского городского округа общие 
затраты составили 191,8 тыс. рублей.

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

За 2015 год на территории городского округа проведено 96 суб-
ботников по уборке мусора, приняло участие в субботниках 148 ор-
ганизаций, более 6,5 тыс. человек, выявлено 24 несанкционирован-
ных свалок, из них: ликвидированы 21, вывезено 4 тыс. куб. метров 
мусора. Для сбора твердых коммунальных отходов от населения на 
территории округа в 2015г. установлены 2 контейнерные площадки.

Организация благоустройства территории городского окру-
га (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение 
и содержание малых архитектурных форм), а также использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах городского округа

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

Средства местного бюджета на санитарную очистку составили 400 
тыс. рублей. Проведена работа по спиливанию тополей, представля-
ющих угрозу жилищному фонду и объектам социального назначения 
округа. 

На территории округа проводились работы по восстановлению, 
ремонту и содержанию наружного освещения улично-дорожной сети. 
Установлено более 30 шт. светильников наружного освещения. 

В целях проведения благоустройства дворовых территорий много-
квартирных домов и мест общего пользования приобретены 2 игро-
вых детских комплекса.

В 2015 году начата реконструкция памятника участникам ВОВ на 
привокзальной площади в г. Новая Ляля.

Утверждение и реализация муниципальных программ в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, организация и проведение иных мероприятий, предусмо-
тренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности

В рамках программы по энергосбережению за счет средств област-
ного и местного бюджетов выполнены работы: модернизация участка 
фильтрования воды (с заменой задвижек) водозаборных очистных со-
оружений в городе Новая Ляля; установлено 7 модульных типовых 
насосных станций с установкой частотных преобразователей на тер-
ритории населенных пунктов п. Лобва, п. Павда и п. Юрты. Сумма 
денежных средств составила 9,8 млн. рублей. В рамках реализации 
мероприятия по автоматизации газовой котельной (ДШИ), располо-
женной по адресу: пер. Клубный 8 «а» г. Новая Ляля, проведены пу-
ско-наладочные работы сметной стоимостью 408 тыс. руб. 

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

В Новолялинском городском округе имеется в наличии утвержден-
ная градостроительная документация:

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

- правила землепользования и застройки Новолялинского город-
ского округа, утвержденные Решением Думы Новолялинского го-
родского округа РТ 09.07.2009 г. №164 с изменениями, внесенны-
ми Решениями Думы от 24.12.2012 г. №58, 30.05.2013 г. №103, от 
28.11.2013 г. №137.

За 2015 г. выдано 106 разрешений на строительство, в том числе 
87 для объектов индивидуального жилищного строительства и 19 раз-
решений для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
по объектам нежилого назначения, 28 разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию, в т.ч. 20 разрешений по индивидуальному жилищно-
му строительству. Постановлением главы округа утвержден порядок 
подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования Новолялинского городского округа.

В 2015 году осуществлялась работа по проведению осмотров объ-
ектов муниципальной собственности, составлены три акта осмотра 
муниципального имущества. 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса РФ, на основа-
нии утвержденного прокуратурой ежегодного плана проведения пла-
новых проверок юридических и индивидуальных предпринимателей 
на 2015 год, проведены четыре документарные проверки муници-
пального земельного контроля в отношении муниципальных учреж-
дений культуры.

В ходе проведения проверок в рамках осуществления муниципаль-
ного земельного контроля нарушений требований земельного законо-
дательства, за которые предусмотрена административная ответствен-
ность, не выявлено.

Присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах городского округа, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре

Присвоение адресов улицам, площадям и иным территориям про-
живания не проводилось. Осуществлено присвоение и уточнение 
адресов земельных участков и объектов жилой застройки в количе-
стве 44 единиц. Совместно с налоговыми органами проведена инвен-
таризация объектов адресации (населенных пунктов и улиц) Ново-
лялинского городского округа. Продолжается работа по заполнению 
информационной адресной системы ФИАС.

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности городского округа

Управление муниципальным имуществом Новолялинского город-
ского округа осуществляется администрацией Новолялинского город-
ского округа в лице отдела по управлению муниципальной собствен-
ностью и земельным отношениям в соответствии с действующим 
федеральным и областным законодательством, Уставом Новолялин-
ского городского округа и нормативно-правовыми актами Новолялин-
ского городского округа.

По состоянию на 01.01.2016 в реестр муниципальной собственно-
сти включено объектов:

Наименование объекта Количество
(единиц)

Первоначальная/ 
балансовая 

стоимость, тыс.руб.

Остаточная
стоимость, 

тыс.руб.

Всего, из них 9039 936154 438587

1. Недвижимое 
имущество, в т.ч.: 3034 760652 385241

 - Земельные участки 366 1078 -

2. Движимое имущество 5872 175502 53346

В течение 2015 года в целях обеспечения учета муниципального имуще-
ства и увеличения доли объектов муниципальной собственности, права на 
которые зарегистрированы, в соответствии с действующим законодатель-
ством, зарегистрировано право муниципального образования:

- на объекты недвижимости (здания, сооружения и нежилые помещения) 
- 111, в том числе на участки сооружений автомобильных дорог – 9, общей 
протяженностью 86,466 км;

- на жилые помещения - 139, общей площадью 5597,2 кв.м (квартиры в 
г. Новая Ляля и в п. Лобва);

 - на земельные участки – 130, общей площадью 6541,0 кв.м, в т.ч. под 

автомобильными дорогами – 93 (515,02 кв.м), под долями с/х – 33 (6018,55 
кв.м).

В 2015 году было проведено три открытых аукциона на право заключе-
ния договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
Новолялинского городского округа. Администрацией Новолялинского го-
родского округа осуществлялся контроль за 16 договорами безвозмездного 
пользования.

В отчетном периоде осуществлялось предоставление в аренду муници-
пального имущества в соответствии с Порядком управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом, находящимся в собственности Новоля-
линского городского округа, Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федеральным законом от 22.07.2008 года №159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

В соответствии с действующим законодательством в 2015 году было 
проведено 2 аукциона на право заключения договоров аренды муниципаль-
ного имущества. Осуществлялось администрирование доходов от аренды 
муниципального имущества в отношении 38 договоров аренды муници-
пального имущества.

Зачет затрат по проведенному ремонту арендованного имущества в счет 
арендной платы в 2015 году не производился, в связи с отсутствием заявле-
ний от действующих арендаторов.

Поступило арендной платы в местный бюджет за 2015 год – 4409,0 тыс.
руб. 

В соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального 
имущества на 2015-2017 годы, утвержденным решением Думы Новолялин-
ского городского округа от 11.12.2014 г. №196, было запланировано продать 
в 2015 году два объекта, по техническим причинам торги по продаже объ-
ектов муниципальной собственности не проводились, объекты включены в 
план приватизации на 2016 г.

По состоянию на 31.12.2015 года тремя субъектами малого и среднего 
предпринимательства, имеющим преимущественное право на выкуп арен-
дуемого имущества в соответствии с Федеральным законом №159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», производится оплата приобретенного 
имущества в рассрочку согласно графикам.  

Всего на 31.12.2015 г. поступило по заключенным договорам купли-про-
дажи имущества в соответствии с графиками 551,4 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2015 г. администрация Новолялинского город-
ского округа является учредителем 13 муниципальных унитарных предпри-
ятий, из них 9 предприятий действующие, 2 – в процедуре банкротства. 

По состоянию на 01.01.2015 г. в Новолялинском городском округе 51 
муниципальное учреждение, в том числе: 

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

- учреждений культуры, спорта - 7;
Территориальные органы администрации Новолялинского городского 

округа, имеющие статус юридического лица - 7;
Иные учреждения и органы местного самоуправления - 7.
Из них:
автономных учреждений – 7
казенных учреждений – 18
бюджетных учреждений – 15.
Муниципальные учреждения наделены имуществом на праве оператив-

ного управления и безвозмездного пользования.
В 2015 году были проведены три проверки эффективного использования 

муниципального имущества, переданного на праве оперативного управле-
ния автономным и бюджетным учреждениям.

В соответствии с Порядком управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом, находящимся в собственности Новолялинского город-
ского округа, осуществлялось списание муниципального имущества. На 
основании постановлений главы было произведено списание трех объектов 
недвижимого имущества:

- здание клуба, общей площадью 258,2 кв. м, расположенное по адресу: 
п. Юрты, ул. Гагарина, кадастровый номер 66:18:1301001:70;

- здание детского сада, общей площадью 297,2 кв. м, расположенное по 
адресу: п. Юрты, №14а, кадастровый номер 66:18:1301001:71;

- жилой дом, расположенный по адресу: г. Новая Ляля, ул. Клары Цеткин, 
№54, общей площадью 39,6 кв.м, кадастровый номер 66:18:0907002:297.

В результате выполненных кадастровых работ по данным объектам под-
готовлены акты обследований для снятия с государственного кадастрового 
учета.

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

В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе» и Порядком предварительного согласо-
вания схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них измене-
ний на территории Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.09.2013 №1137-ПП, схема раз-
мещения рекламных конструкций на территории Новолялинского город-
ского округа отправлена на согласование в МУГИСО. 

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций в 2015 году 
администрацией Новолялинского городского округа не осуществлялась. 
Предписания о демонтаже самовольно установленных рекламных кон-
струкций не выдавались.

Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, поддержку и разви-
тие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории городского округа, реализацию прав национальных мень-
шинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

В целях обеспечения стабильной обстановки в сфере межнациональных 
и межрелигиозных отношений на территории Новолялинского городского 
округа действует Консультативный совет по взаимодействию с националь-
ными и религиозными объединениями. В 2015 году проведено 4 заседания 
совета, на которых рассмотрены следующие вопросы:

- о выполнении плана мероприятий по реализации на территории Ново-
лялинского городского округа в 2014-2015 годах Стратегии государствен-
ной национальной политики РФ за 2014 год;

- о результатах межведомственного взаимодействия МВД России «Но-
волялинский» с УФМС России по Новолялинскому району;

- о перспективах взаимодействия национальных общественных объеди-
нений, учреждений образования и культуры в сфере сохранения и развития 
этнокультурного многообразия народов России, в том числе в период лет-
ней оздоровительной кампании 2015 г.;

- о взаимодействии средств массовой информации, национальных и ре-
лигиозных объединений по формированию общественного мнения в сфере 
гармонизации национальных и межнациональных отношений, сохранения 
на территории Новолялинского городского  округа межнационального со-
гласия;

- о работе, проводимой в целях профилактики экстремистских проявле-
ний среди несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампа-
нии 2105 года;

- о результатах контрольно-надзорной деятельности УФМС России по 
Новолялинскому району. Об изменении в миграционном законодательстве;

- о ситуации в Новолялинском городском округе по профилактике не-
гативных явлений в сфере гармонизации межнациональных отношений и 
профилактике экстремизма;

- о реализации долгосрочной целевой Программы «Патриотическое вос-
питание граждан в Новолялинском городском округе на 2011-2015 гг.».

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

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

Участие в профилактике экстремизма в Новолялинском городском окру-
ге осуществляется в рамках работы межведомственной комиссии по про-
филактике экстремизма на территории Новолялинского городского округа 
в соответствии с планом работы комиссии, а также реализуемыми меро-
приятиями в рамках выполнения муниципальной программы «Поддержка 
населения и мероприятия профилактической направленности в Новоля-
линском городском округе до 2020 года». В 2015 году состоялось 5 засе-
даний комиссии по профилактике экстремизма. В течение года на заседа-
ниях комиссии ежеквартально рассматривались отчеты о работе субъектов 
профилактики экстремизма (ММО МВД России «Новолялинский», УФМС 
России по Свердловской области, Управление образования Новолялинского 
городского округа, отдел культуры молодежной политики и спорта адми-
нистрации). Также рассматривались вопросы об активизации работы по 
освещению в СМИ информации и материалов, направленных на профилак-
тику экстремизма, увеличения мероприятий образовательных организаций 
и учреждений культуры, проводимых в дни летних каникул направленных 
на профилактику экстремизма. Большое внимание уделялось организации 
и проведению ежегодных недель, декад, посвященных Всемирному дню 
толерантности в 2015 году в образовательных организациях и учреждениях 
культуры. 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах городского округа

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

В 2015 году было проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ, 4 из которых 
внеплановые. Было рассмотрено 27 вопросов, основное направление из ко-
торых: прохождение весеннего паводка, пожароопасная обстановка в лесу, 
о готовности источников пожарного водоснабжения в пожароопасный пе-
риод на территории Новолялинского городского округа, о работе комму-
нальных служб.

В 2015 году крупных аварий на коммунально-энергетических сетях и 
потенциально-опасных объектах не допущено.

В августе 2015 года из-за обильных проливных дождей произошло наво-
днение п. Лобва, в связи с чем в поселке был введен режим «Повышенной 
готовности». На территории п. Лобва 3 суток находилась группировка сил 
по ликвидации ЧС ГУ МЧС России по Свердловской области. Гибели и 
травм среди населения не допущено. После паводка администрацией Ново-
лялинского городского округа оказывалась помощь населению по откачке 
воды из подполий и подвальных помещений.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах го-
родского округа

На обеспечение мероприятий по пожарной безопасности израсходова-
но 1010,6 тыс. руб. (план 1107,4 тыс. руб.), в том числе 593,4 тыс. руб. на 
создание и поддержание в боевой готовности созданных добровольных по-
жарных дружин (ДПД). В сельских территориях функционируют 14 ДПД, с 
численностью 52 человека, в том числе обучены 25 членов ДПД, аттестова-
ны на проведение пожарно-спасательных работ. Имеется на вооружении 6 
пожарных машин, 10 мотопомп, 60 ранцевых огнетушителей.

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

На территории городского округа в 2015 году произошло 35 пожаров, 
что ниже показателя 2014 года на 5 пожаров и 6 лесных пожаров площадью 
возгорания 10,7 га лесного массива и 57,5 га покосов, в 2014 г. - 7 лесных 
пожаров площадью возгорания 21,8 га.

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

В 2015 году на выполнение мероприятий по гражданской обороне пред-
упреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций было запланировано 
3750,0 тыс. рублей, освоено 3554,6 тыс. рублей, в том числе на поддер-
жание в постоянной готовности к использованию системы оповещения 
населения об опасностях израсходовано 256,4 тыс. рублей, на функциони-
рование муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспет-
черская служба» - 2601,0 тыс. рублей.

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

Постановлением суженного заседания Правительства Свердловской об-
ласти от 24 апреля 2014 года №24 ПС утвержден Мобилизационный план 
экономики Новолялинского городского округа применительно на 2010 рас-
четный год.

В соответствии с планом работы на 2015 год комиссией по повышению 
устойчивости функционирования объектов экономики Новолялинского 
городского округа в мирное и военное время проводилась работа с муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, осуществляющих деятель-
ность в военное время в интересах обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства, жизнедеятельности населения и устойчивой работы в 
городском округе. В 2015 году данной комиссией проведено 4 плановых 
заседания, на которых были рассмотрены основные вопросы:

- обеспечение жизнедеятельности населения, эвакуируемого в военное 
время в Новолялинский городской округ, медицинской помощью, продо-
вольствием, питьевой водой и предметами первой необходимости;

- анализ итогов инвентаризации защитных сооружений гражданской 
обороны (ЗС ГО) на территории Новолялинского городского округа. Повы-
шение готовности ЗС ГО к приему  укрываемых в 2015 году;

- об итогах отопительного сезона 2014/2015 годы и подготовке жилищ-
ного фонда, объектов социального и культурного назначения, жилищно-
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годы;
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- о состоянии защиты населения Новолялинского городского округа;
- об устойчивости системы водоснабжения и обеспечения населения пи-

тьевой водой стандартного качества.

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

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья предусмотрены муниципальной программой 
«Защита населения и территории Новолялинского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасно-
сти на водных объектах, гражданская оборона до 2020 года».

Чрезвычайных ситуаций в 2015 г. на водных объектах не произошло. В 
местах, где купание запрещено, были выставлены предупредительные ан-
шлаги (г. Новая Ляля у «Гаванского моста», п. Лобва у железнодорожного 
моста и на пруду Лямпа).

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

В 2015 году в Новолялинском городском округе образовательные услу-
ги оказывали 11 муниципальных общеобразовательных учреждений. Всего 
обучающихся 2323 человека, в том числе 25 обучающихся коррекционных 
классов и 9 обучающихся вечерних классов (в 2014 году количество обуча-
ющихся составляло 2317 человек). 

Удельный вес обучающихся, сдавших ЕГЭ, составляет 99,2% от общего 
количества выпускников, сдававших ЕГЭ в 2015 году (в 2014 году-100%). 
Не прошёл испытание 1 выпускник. 

Все общеобразовательные учреждения оснащены компьютерной и 
мультимедийной техникой, интерактивными досками. Осуществляется 
плановая замена устаревшей компьютерной техники. На один компьютер 
приходится 5 обучающихся. 

Общее количество педагогических работников общеобразовательных 
учреждений на конец 2015 г. составило 222 чел. и 221 чел. на конец 2014 г. 
Все педагогические работники проходят курсы повышения квалификации. 
Основное направление повышения квалификации педагогических работни-
ков – реализация требований федеральных государственных образователь-
ных стандартов.

По состоянию на 1 сентября 2015 года во всех общеобразовательных 
организациях Новолялинского городского округа реализуется Федераль-
ный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего образования, 
а в 5 классах Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) основного общего образования. В опережающем режиме реали-
зуется ФГОС основного общего образования в 6-8 классах в МАОУ НГО 
«СОШ №4». 

В 2015 году услугу по дошкольному образованию предоставляли 14 
детских садов и 3 сельские общеобразовательные школы, имеющие до-
школьные группы (Старолялинская СОШ, Лопаевская ООШ и Шайтанская 
ООШ). Детские сады посещают 1360 детей. 

Охват детей дошкольными образовательными услугами и услугами по 
их содержанию составляет 76,5% (в 2014 г. на том же уровне). Дети до-
школьного возраста (от 3 до 7 лет) обеспечены местами в ДОУ полностью. 
Остается проблема с обеспеченностью местами в ДОУ детей раннего воз-
раста (от 1 года до 3-х лет). 

Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, состоящих на учете для опре-
деления в детский сад, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 
3 лет, составляет 11,8%. 

В системе дополнительного образования Новолялинского городского 
округа функционируют 4 учреждения дополнительного образования детей: 
Детско-юношеская спортивная школа (37 объединений дополнительного 
образования), Дом детского творчества «Радуга» (21 объединение), Детско-
юношеский центр патриотического воспитания (18 объединений) и Ново-
лялинская школа искусств с филиалом в поселке Лобва (всего 7 отделений). 
В целях увеличения доступности услуг дополнительного образования, ор-
ганизована работа структурных подразделений на базе общеобразователь-
ных учреждений города Новая Ляля и поселке Лобва. В целом дополни-
тельным образованием охвачено 83% детей в возрасте от 4 до 18 лет. Эта 
цифра остается стабильной с 2013 года. 

Учреждения дополнительного образования проводят большую работу 
по культурно-эстетическому развитию детей, популяризации спортивного 

и физкультурного движения, военно-патриотического воспитания детей до-
школьного и школьного возраста. Являются организаторами муниципаль-
ных, окружных, областных соревнований. Результатами работы системы 
дополнительного образования детей являются достижения воспитанников 
на муниципальных, окружных, областных, всероссийских конкурсах и со-
ревнованиях. Воспитанники занимают призовые места, тем самым, пока-
зывая высокий уровень своей подготовки и профессионализм педагогов, 
тренеров. 

В 2015 году осуществлялось оздоровление детей и подростков в заго-
родных оздоровительных учреждениях, в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в санаторно-оздоровительных учреждениях, через малозатратные 
формы оздоровления.

Организован электронный учёт детей для обеспечения путевками. Ин-
формация о планировании и ходе летней кампании размещалась на сай-
тах Управления образования, администрации Новолялинского городского 
округа, через районную газету «Обозрение».

В лагерях с дневным пребыванием детей оздоровлено 1300 детей (55,9% 
от общего количества детей школьного возраста), в загородном оздорови-
тельном лагере «Маяк» - 300 детей (12,9%), в санаторных учреждениях оз-
доровлены 80 человек (3,4%). Кроме того малозатратными формами отдыха 
оздоровлено 1267 детей.

За летний период за счёт всех форм предоставлено 2851 место для от-
дыха и оздоровления детей, из них 1060 мест для детей, нуждающихся в 
особой защите государства. 

В 2015 году был проведен капитальный ремонт здания МКОУ НГО 
«Павдинская СОШ» на сумму 910,823 тыс. рублей. Проведены следующие 
работы: замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ, ремонт по-
лов и стен первого этажа здания, ремонт сан.узлов. Проведен капитальный 
ремонт в ЗОЛ «Маяк» на сумму 2289,5 тыс. рублей, выполнены следующие 
работы: проведен ремонт корпусов (частично заменены деревянные окон-
ные блоки на блоки из ПВХ, покрашены стен и полы, заменена сантехника), 
ремонт котельной, клуба.    

В МКОУ НГО «Лопаевская ООШ» приобретен новый школьный авто-
бус. Расходы составили 1 484,5 тыс. рублей, в том числе доля областного 
бюджета – 634,5 тыс. рублей и доля местного бюджета - 850,0 тыс. рублей.

В рамках реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом проведен капитальный ре-
монт спортивного зала МКОУ НГО «Павдинская СОШ» на сумму 1 208,251 
тыс. рублей.

В детских школах искусств округа в 2015 году обучалось 566 человек от 
4 до 17 лет. Детские школы искусств оказывают услуги населению по 2 про-
граммам дополнительного образования в области искусств, процент охвата 
детей обучением в детских школах искусств составляет 28%.

В 2015 году Детской школой искусств приобретены рояль, пианино, ги-
тары  на сумму 970,0 тыс. рублей. 

Учащиеся детских школ искусств успешно выступили на 4 международ-
ных конкурсах, получив 24 диплома лауреатов и победителей. География 
творческих поездок: г. Сочи конкурс «На творческом олимпе» (юные ху-
дожники Лобвинской детской школы искусств), г. Ярославль  «Ярославская 
мозаика» (театральное отделение Новолялинской ДШИ), г. Казань «Весен-
ние выкрутасы» (театральное отделение Новолялинской детской школы 
искусств), г. Казань «Салют талантов» (театральное отделение Новолялин-
ской детской школы искусств).

Учащиеся хореографического отделения Новолялинской детской школы 
искусств стали  дипломантами Всероссийского конкурса-фестиваля «Улыб-
ки России» в г. Суздаль. Охват учащихся  участием в конкурсах-фестивалях 
в 2015году составил 25% при плановом показателе 6%. 

Коллективы детских школ искусств округа проводят большую культур-
но-просветительскую работу, в 2015 году в детских школах искусств округа 
проведено 32 концерта и 23 выставки детских работ. На базе Новолялин-
ской детской школы искусств в 2015 году состоялись:

-региональный конкурс юных гитаристов «Волшебные струны»;
- окружной конкурс - пленер «Краски осени».

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа услугами организаций культуры

В 2015 году за счет средств местного бюджета проведен ремонт в Ново-
лялинском центре культуры, в Савиновском и Павдинском домах культуры. 
Проведен капитальный ремонт кровли и ремонт кабинетов в Лобвинском 
центре культуры и спорта им. И.Ф. Бондаренко. 

Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями в округе состав-
ляет 100% (по нормативу 50 зрительских мест на 1000 жителей). Доля зда-
ний, требующих капитального ремонта, в 2015 году составляет 15,4% от 
общего числа объектов.

Учреждения культуры округа провели большую работу к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне и в рамках Года литера-
туры. В 2015 году культурно-досуговыми учреждениями округа проведено 
2127 культурно-массовых мероприятий, их посетили 86680 человек, увели-
чение числа посетителей к уровню 2014 года на 3% или 2878 человек. Каж-
дый житель округа в 2015 году в среднем 4 раза  побывал на мероприятиях. 
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В 2015 году Новолялинский центр культуры и Лобвинский центр культу-
ры и спорта им. И.Ф. Бондаренко стали победителями областного конкурса 
Министерства культуры Свердловской области на лучшую организацию 
работы в рамках Областной межведомственной комплексной профилакти-
ческой операции «Подросток - 2015» среди культурно-досуговых учрежде-
ний. Учреждениям вручены Почетные Дипломы Министерства культуры 
Свердловской области.

Победителем областного конкурса Министерства культуры Свердлов-
ской области на получение денежного поощрения среди культурно-досу-
говых учреждений, расположенных на территориях сельских поселений, 
в номинации «Работники муниципальных учреждений» стала Выгузова 
Ольга Александровна – руководитель клуба авторской песни Лобвинского 
центра культуры и спорта им. И.Ф. Бондаренко.

В 2015 году Новолялинский и Лобвинский краеведческие музеи посе-
тили 5234 человека, к уровню 2014 года прирост посетителей составил 2% 
или 114 чел. Музеи успешно работают с детскими садами и школами.

В музеях реализуются культурно-образовательные программы: «Па-
триотическое воспитание средствами музея», «Музей рассказывает», «На-
родный календарь». В музеях успешно прошли мероприятия к юбилею 
Победы, культурно-познавательные программы о народных праздниках и 
традициях народов Урала. Впервые специалисты Лобвинского краеведче-
ского музея организовали пешую экскурсию с участием взрослых и детей 
по поселку в рамках проекта «История поселка Лобва».

Обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа

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

На территории округа 70 спортивных сооружений. Работа ведется в со-
ответствии с  муниципальной программой «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 
года», утвержденная Постановлением главы от 01.09.2014 г. №1006 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 
года». 

С каждым годом наблюдается динамика роста занимающегося населе-
ния физической культурой и спортом. Так в 2015 году удельный вес, си-
стематически занимающихся физкультурой и спортом составил - 30,5% от 
общей численности населения Новолялинского городского округа, в 2014 
г. – 27,3%, в 2013 г. – 23,8%. 

Ежегодно пополняются и обновляются спортивным оборудованием и 
инвентарем спортивные сооружения (так, в 2015 году приобретено спор-
тинвентаря и оборудования на сумму 239,0 тыс. руб.). Установлена спор-
тивная площадка Wortkaut на территории МБУ «ЦРФКиС» для подготовки 
и выполнения нормативов ВФСК ГТО. В декабре 2015 года в спортивном 
зале МБУ НГО «ЦРФКиС» установлено специальное оборудование для 
скалолазания. 

Для любителей здорового образа жизни наряду с услугами, оказываемы-
ми в рамках муниципальных заданий, предоставляются платные услуги для 
занятий в тренажерных залах, занятия по фитнесу, бильярду, настольному 
теннису. Учреждения оказывают услуги по прокату спортивного инвентаря, 
прокату коньков, коньков-роликов, прокату лыж.

На территории Новолялинского городского округа проводятся район-
ные, окружные, областные соревнования по лыжным гонкам, баскетболу, 
футболу, каратэ, волейболу. В 2015 г. проведено 184 физкультурно-массо-
вых и спортивных мероприятий, более 50 мероприятий агитационно-про-
пагандистских по формированию здорового образа жизни (в 2014 г. - всего 
180). 

Наиболее значимые физкультурно-оздоровительные и спортивно-мас-
совые мероприятия:   Всероссийский день бега «Кросс Наций» (в 2015 г. 
– 4689 чел., в 2014 г. - 4600 чел.), «Лыжня России» (в 2015 г. - 6700 чел., в 
2014 г. – 6267 чел.), легкоатлетическая, военизированная эстафеты, День 
физкультурника. Впервые прошел Всероссийский день ходьбы, в котором 
приняли участие более  600 жителей нашего округа. Стали традиционными 
соревнования по лыжным гонкам среди дошкольников и начальных классов 
на призы депутата Думы НГО Лобанова В.Д. 

Лучшие спортсмены и высокие спортивные достижения команд нашего 
округа:

Андрей Воробьев - (кандидат в мастера спорта) входит в основной со-
став сборной Свердловской области по лыжным гонкам. В 2015 году Ан-
дрей Воробьёв трехкратный бронзовый призёр всероссийских соревнова-
ний по лыжным гонкам «VII зимняя Спартакиада учащихся России 2015 
года», II этап Уральский Федеральный округ.

Романов Иван в составе сборной команды СО принял участие в Чемпи-
онате Европы по футболу в рамках Специальной Олимпиады в Бельгии, (1 
место – чемпион Европы).

В июле – августе 2015 г. Ольга Вершинина и Иван Романов в составе 
сборной России по футболу приняли участие во Всемирных Олимпийских 
играх в США в г. Лос-Анджелесе по программе Специальной Олимпиады. 
О. Вершинина стала двукратной олимпийской чемпионкой по программе 
специальной олимпиады (1 место), а Иван Романов стал серебряным при-
зером  специальных игр (2 место).

Городошники Тураев Геннадий, Кунгуров Сергей стали серебряными 
призерами областного летнего спортивного фестиваля в г. Красноуфимске. 

Футболисты Новолялинского городского округа братья Романовы Алек-
сандр, Роман, Михаил, Авзалов Александр, воспитанники тренера Хороше-
ва А.А., стали победителями Первенства России по футболу по программе 
ЛИН. 

Воспитанницы «Физкультурно-оздоровительного спортивного центра» 
под руководством тренера Горбунова А.В. стали серебряными призерами 
областного этапа VII Чемпионата Школьной  баскетбольной лиги «Кэс - 
Баскет».

Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку массовой физ-
культурно-спортивной работы по месту жительства в 2015 г. (в номинации 
клубы по месту жительства патриотической направленности – 2 место 
МКОУ ДОД НГО ДЮЦПВ»), 4 место –МБУ НГО «Центр развития физи-
ческой культуры и спорта, в номинации «Городские физкультурно-спортив-
ные объединения по месту жительства».

В областном этапе VI Всероссийского конкурса на лучшего работника 
спортивной школы в 2015 г., Андреева Татьяна Валерьевна, заместитель ди-
ректора МКОУ НГО ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» заняла 3 
место в номинации «заместитель директора».

В настоящее время обучаются в училище Олимпийского резерва г. Ново-
уральск воспитанники ДЮСШ: Карасев Антон, Зыков Александр, Рытиков 
Денис, Скулкин Иван, Попов Илья. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 
2014 года №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) разработан и утвержден Постановлени-
ем главы Новолялинского городского округа от 29.08.2014 г. №996 План 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Новолялинском 
городском округе. На основании плана в 2015 году проведена следующая 
работа.

На базе МБУ НГО «Центр развития физической культуры и спорта» 
создан центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) нор-
мативов, требований к оценке знаний и умений в области физической куль-
туры и спорта.

Проведены Единые декады ВФСК ГТО среди III-V возрастных ступеней 
комплекса ГТО. В 2015 году было проведено 4 спортивных мероприятия, 
направленных на реализацию Всероссийского комплекса ГТО, в которых 
приняли участие около двухсот человек.

В учреждениях спорта созданы сайты в сети интернет, на которых рас-
полагается вся необходимая информация для населения. В этом году Обще-
ственным советом проведена независимая оценка качества оказания услуг 
спортивных учреждений. Составлен рейтинг учреждений, определен план 
мероприятий по улучшению качества услуг.  

Пропаганда здорового образа жизни, ценностей спорта является одним 
из наиболее важных направлений деятельности учреждений спорта, отдела 
культуры, молодежной политики и спорта в рамках достижений указанных 
целей.

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

Работа по реализации молодежной политики на территории Новолялин-
ского городского округа в 2015 году проводилась в рамках Подпрограммы 
3 «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года».

В 2015 году организована работа летней молодежной биржи труда. 
Было трудоустроено 348 человек. Подростков из семей «группы риска» 
трудоустроено - 197 человек, несовершеннолетних, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, трудоустроено 
13 человек. В летний период 2015 года была организована работа 19 эко-
логических отрядов, 11 площадок при учреждениях культуры и спорта, 3 
дворовые площадки. Основные направления в работе: благоустройство и 
озеленение территории Новолялинского городского округа, благоустрой-
ство детских площадок, уборка территории и корпусов лагеря «Маяк», уход 
за памятниками героям Гражданской и Великой Отечественной войны. Во-
жатые на площадках организовывали и проводили спортивные мероприя-
тия, игровые программы, конкурсы с ребятишками. На организацию было 
выделено 500 000 рублей, из них: на оплату труда несовершеннолетних – 
485 000 рублей, на хозяйственные нужды - 15 000 рублей.

Ежегодно, весной и осенью, проходит районное мероприятие «День при-
зывника». Ежемесячно несовершеннолетним гражданам Новолялинского 
округа торжественно вручают паспорта гражданина Российской Федера-
ции. Совет молодежи и совет активных старшеклассников Новолялинского 
городского округа приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская 
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ленточка», «За здоровый образ жизни», «Скажи наркотикам - нет!», в акции 
«Красная ленточка» к Всемирному дню борьбы со СПИДом, в мероприяти-
ях посвященных «Дню трезвости». Впервые Советом молодежи организо-
вана мультиспортивная гонка «Напролом» с участием команд учреждений 
Новолялинского городского округа на Отвинском водохранилище.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Новолялинского городского округа до 2020 года», в 
2015 году одна молодая семья получила свидетельство о праве на получе-
ние социальной выплаты на приобретение жилого помещения.

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

В 2015 году проведена большая работа по реконструкции памятника 
Новолялинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (на при-
вокзальной площади) в городе Новая Ляля, проведен ремонт памятника в 
поселке Лобва.

В 2015 году Новолялинский городской округ участвовал в областном 
смотре по использованию мемориальных объектов, памятников, увекове-
чивающих память о погибших в годы  Великой Отечественной войны в па-
триотическом воспитании населения, к 70-летию Победы. 

По результатам смотра Отдел культуры, молодежной политики и спорта 
администрации награжден Дипломом Правительства Свердловской обла-
сти.

С 2015 года проводится работа по выполнению технической инвентари-
зации и постановке на кадастровый учет объектов культурного наследия и 
земельных участков в целях оформления прав собственности на памятники 
и мемориалы. 

Создание условий для развития местного традиционного народно-
го художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в городском округе

Одной из форм поддержки, а также эффективным способом оценки 
уровня развития самодеятельного народного творчества, является проведе-
ние фестивалей, конкурсов, праздников, народных гуляний.

Значимыми мероприятиями в этом направлении стали: фестиваль 
школьных хоров «Весна Победы», фестиваль народного творчества «Салют 
Победы», в котором приняли участие коллективы учреждений и организа-
ций Новолялинского городского округа, IV Областной фестиваль народной 
песни «Лялинское поречье», народный творческий проект «Шаг на сцену».

Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 
организация обустройства мест массового отдыха населения

Фестивали и конкурсы в 2015 году объединили около тысячи талант-
ливых жителей Новолялинского городского округа и Свердловской обла-
сти. Коллективами учреждений культуры подготовлены народные гулянья, 
праздничные концертные программы, посвященные празднику Весны и 
Труда, Масленице, Дню Победы, Дню города, Дню п. Лобва, Дню пожилого 
человека.

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек город-
ского округа

Охват населения округа библиотечным обслуживанием в 2015 году со-
ставляет 49,9%, число пользователей услугами 11129 человек. Обеспечен-
ность библиотеками в округе 87,5% (с учетом стационарных библиотек и 
передвижных пунктов выдачи литературы).

В 2015 году, благодаря использованию новых форм работы с населени-
ем, увеличились основные показатели работы муниципальных библиотек 
Централизованной библиотечной системы: 

- количество пользователей (читателей) в библиотеках в 2015 году со-
ставило 11129 человек, увеличение к уровню 2014 г. на 1% или 140 человек;

- количество посещений в библиотеках за год - 112188 посещений, уве-
личение на 7% к прошлому году, в среднем каждый читатель библиотек 
ЦБС 10 раз в году посетил наши библиотеки;

- книговыдача литературы из фондов библиотек увеличилась на 6% и со-
ставила 265717 экземпляров, в среднем за год каждому читателю библиотек 
было выдано 10 экземпляров печатной продукции (книги, газеты, журна-
лы). 

Рост показателей в библиотеках ЦБС свидетельствует о востребованно-
сти библиотечных услуг в нашем округе.

Специалисты ЦБС и читатели приняли участие в областных конкурсах 
Министерства культуры Свердловской области. В результате 2 специалиста 
и 7 читателей получили дипломы победителей.

Из-за отсутствия технических возможностей 3 библиотеки не подклю-
чены к сети Интернет. Однако для работы специалистов приобретено обо-

рудование (модемы), которое позволяет при необходимости работать в сети 
Интернет. 

Формирование и содержание муниципального архива

В 2015 году принято на постоянное хранение 401 ед. хранения управ-
ленческой документации. Документы по личному составу в 2015 году на 
хранение не принимались.   

Приняты на хранения и описаны позитивы из серии под названием 
«Встреча с автором» - 16 ед. хранения.

Утверждены протоколами ЭПК Управления архивами описи №1, 2 на 
дела постоянного  хранения - 583 ед. хранения.

Протоколами ЭПК Управления архивами согласованы описи дел посто-
янного срока хранения на 8 ед. хранения и описи на дела по личному со-
ставу 415 ед. хранения.

Проведена работа по исключению организаций из списков источников 
комплектования архивного отдела: ГУ СО «Новолялинское лесничество», 
МУ Редакция газеты «Обозрение». 

Согласован ЭПК Управления архивами обновленный список организа-
ций-источников комплектования архивного отдела.

Во исполнение государственных полномочий Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использования архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области, соз-
дания оптимальных условий труда сотрудникам архива, в 2015 году было 
получено 177,0 тыс. рублей субвенций. 

Денежные средства израсходованы на:
- проведение электропроводки в помещении архивохранилища, распо-

лагающегося по адресу: г. Новая Ляля, ул. Гайдара, 35 – 53 976,51 рублей;
- покупку и установку кондиционера в помещении архивохранилища, 

располагающегося по адресу: г. Новая Ляля, ул. Гайдара, 35 – 53 000 рублей;
- приобретение коробов для хранения архивных документов 300 штук – 

69 816,00 рублей.

3. Исполнение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления Федеральными 

законами и законами Свердловской  области.

Распоряжение земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

В соответствии с постановлением Правительства РФ №475 от 13.09.2011 
г. «Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения 
прав на земельный участок» было подготовлено запросов в интересах граж-
дан:

- в Федеральную регистрационную службу - 1535; 
- в ФКУ «ЗКП» (кадастровые паспорта на земельные участки и объекты 

недвижимости, исправление технических ошибок, изменение адреса и раз-
решенного использования земельного участка, оформление прав по дачной 
амнистии) - 1577;

Проводилась работа по регистрации прав граждан на земельные участ-
ки, предоставленные в аренду и собственность:

1) передано для совершения регистрационных действий 255 договоров 
аренды земельных участков (без оплаты арендатором государственной по-
шлины);

2) предоставлено и зарегистрировано гражданами земельных участков в 
собственность за плату - 106.

В течение 2015 года проводилась работа по реализации положений Фе-
дерального закона №101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», в результате проведенных мероприятий зарегистрировано 
право муниципального образования на 33 земельных участка, выделенных 
из земельных долей СПК «Новолялинское» в собственность Новолялинско-
го городского округа.

Зарегистрировано право собственности на земельные участки под бес-
хозяйными дорогами -  93.

В 2015 году проведена работа по межеванию и постановке на кадастро-
вый учет городских лесов, поставлено на учет 16 участков, общей площа-
дью 74,02 га. 

Создание административных комиссий
С 2011 года на территории Новолялинского городского округа действует 

административная комиссия, основными задачами которой являются:
1) профилактика и выявление административных правонарушений;
2) рассмотрение дел об административных правонарушениях, предус-

мотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 №52-ОЗ "Об ад-
министративных правонарушениях на территории Свердловской области";

3) выявление причин и условий, способствовавших совершению адми-
нистративных правонарушений;

4) содействие укреплению законности и предупреждению администра-
тивных правонарушений на территории Новолялинского городского округа.

Административная комиссия рассматривает протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской об-
ласти от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области», составленные должностными лицами 
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органов местного самоуправления Новолялинского городского округа. 
В 2015 году административной комиссией рассмотрено 82 дела об адми-

нистративных правонарушениях (АППГ – 43).
Прекращено производств по 16 делам об административных правона-

рушениях, в связи с отсутствием состава административного правонару-
шения либо за малозначительностью с объявлением устного замечания 
(АППГ - 9). 

К административной ответственности привлечено 4 должностных лица 
(АППГ – 1) и 59  физических лиц (АППГ – 30).

Наложено 3 административных наказания в виде предупреждения 
(АППГ – 3), 60  административных штрафов (АППГ – 28).

Назначено штрафов всего на сумму 86800 (АППГ - 68600), уплачено 
32400 (АППГ - 68600), из них принудительно 5800 (АППГ — 8500).

В связи с не уплатой административных штрафов в установленный срок 
добровольно, в службу судебных приставов направлено 13 постановлений 
комиссии о взыскании штрафов в принудительном порядке (АППГ - 3).

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

Между администрацией Новолялинского городского округа и МО 
МВД России «Новолялинский» (полиция) заключено соглашение №45 от 
13.05.2013 г. о сотрудничестве, предусматривающее совместные рейды в 
целях выявления и пресечения административных правонарушений, со-
вместные мероприятия по профилактике административных правонару-
шений (в том числе разъяснительная работа с населением), обмен опы-
том в целях эффективной реализации Закона Свердловской области от 
14.06.2005 №52-ОЗ, а также применение сотрудниками полиции мер обе-
спечения производства по делу (установление личности правонарушите-
ля, привод на составление протокола и заседание комиссии). Согласно ут-
вержденных планов работ по вопросам деятельности административной 
комиссии и взаимодействия комиссией проводятся совместные совеща-
ния с участием представителей полиции, прокуратуры, службы судебных 
приставов, органов местного самоуправления, а также «круглые столы» с 
участием членов комиссии и должностных лиц, уполномоченных на со-
ставление протоколов об административных правонарушениях. 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительно-
го образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных программ

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

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

В 2015 году в 7 общеобразовательных учреждениях (63,6% от общего 
количества общеобразовательных учреждений) созданы условия для бес-
препятственного доступа детей-инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

В этом году Общественным советом проведена независимая оценка ка-
чества оказания образовательных услуг. Составлен рейтинг учреждений, 
определен план мероприятий по улучшению качества услуг.  

В 2015 году субвенции, полученные из областного бюджета, были на-
правлены на заработную плату педагогов школ и детских садов, на учеб-
ные расходы (учебники, школьная мебель, учебно-наглядные пособия, 
мультимедийное оборудование и интерактивная техника), проезд детей-
сирот.

Также выделялись субсидии из областного бюджета на питание школь-
ников и оздоровление детей в период летней кампании.

Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
Новолялинского городского округа до 2020 года» заключен договор со спе-
циализированной организацией на отлов безнадзорных и бездомных собак. 
Общие затраты по данному мероприятию составили 197,2 тыс. рублей, от-
ловлено 78 собак.

Хранение, комплектование, учет и использование архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности Свердловской об-
ласти

В 2015 году закартонировано 844 единицы хранения. Документы, отно-
сящиеся к государственной форме собственности, в 2015 году не картони-
ровались.

В 2015 году документы, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области, на хранение не принимались.

Утверждены описи дел постоянного срока хранения, относящиеся к 
государственной собственности Свердловской области на 108 единиц хра-
нения, описи дел по личному составу, относящиеся к государственной соб-
ственности Свердловской области, не согласовывались.

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и предоставление отдельным категориям граж-
данам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг на территории Новолялинского городского округа

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и предоставление отдельным категориям гражданам 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
на территории Новолялинского городского округа за 2015 г. представим в 
таблице.

Показатель 2014 г. 2015 г. Темп 
роста, %

1. Компенсации на оплату ЖКУ по федеральному бюджету

1.1. Количество получателей, чел. 1641 1593 97

1.2. Объем за год, тыс. руб. 9123 9361 103

1.3. Среднемесячная выплата, руб./чел. 463 490 106

2. Компенсации на оплату ЖКУ по областному бюджету

2.1. Количество получателей, чел. 3177 3107 98

2.2. Объем за год, тыс. руб. 29156 31292 107

2.3. Среднемесячная выплата, руб./чел. 765 839 110

3. Субсидии на оплату ЖКУ

3.1. Количество получателей, чел. 590 508 86

3.2. Объем за год, тыс. руб. 6198,6 6838,2 110

3.3. Среднемесячная выплата, руб./чел. 875,5 1121,80 128

В 2015 году получателями компенсации на оплату ЖКУ стали: по фе-
деральному бюджету – 1593 человека, по областному бюджету 3107 чело-
век, что несколько ниже количества человек, получивших компенсацию на 
оплату ЖКУ в 2014. Убыль получателей компенсации на оплату ЖКУ объ-
ясняется: по федеральному бюджету – отсутствием подтверждения в оче-
редном году инвалидности медико-социальной экспертизой, по областному 
бюджету – естественной убылью населения (смертью) и окончанием срока 
действия льготного документа (у многодетных семей и специалистов с/м).

Несмотря на уменьшение численности получателей, объем предостав-
ленной компенсации увеличился из-за ежегодного повышения тарифов и 
введения компенсации на новую жилищную услугу «взнос за капитальный 
ремонт» и составил: по федеральному бюджету - 9123 тыс. руб. (среднеме-
сячный размер компенсации 490 рубля); по областному бюджету 31292 тыс. 
руб. (среднемесячный размер компенсации 839 рублей).

Получателями субсидии в 2015 году стали 508 семей, из них 315 семей с 
доходами ниже прожиточного минимума, что ниже количества получателей 
субсидии на оплату ЖКУ за 2014 год на 14%. Причина резкого снижения 
получателей введение нового регионального стандарта стоимости ЖКУ 
с 01.07.2014 на 2014 год (стоимость ЖКУ – на уровне 2012 года). Объем 
предоставленных субсидий и среднемесячный размер субсидии на оплату 
ЖКУ наоборот резко вырос, в связи с принятием 29.04.2015 года нового 
регионального стандарта стоимости ЖКУ на 2014 год (для получателей 
субсидии на оплату ЖКУ, оплачивающих услугу взнос за капремонт) и на 
2015 год и составил - 6838,20 тыс. рублей, среднемесячный размер субси-
дии - 1121,80 рубль.

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

Воинский учет граждан, подлежащих запасу, офицеров запаса и призыв-
ников на территории Новолялинского городского округа проводился в 2015 
году с соответствии с требованиями: Федерального Закона «О воинской 
обязанности и военной службе №53-ФЗ 1998 г., «Положения о воинском 
учете», утвержденном Постановлением Правительства РФ №719-2006 года.
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Вся работа ВУС проводилась согласно плана работы по осуществлению 
первичного воинского учета в 2015 году, утвержденного главой Новолялин-
ского городского округа и согласованного с начальником отдела военного 
комиссариата по г. Серов, Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому рай-
онам.

Всего на воинском учете в Новолялинском городском округе состоит 
5004 чел., в том числе 4551 военнообязанных, 78 офицеров запаса и 375 
призывников.

С 1 января по 31 марта 2015 года проведена первоначальная постанов-
ка на воинский учет 121 гражданин 1998 года рождения, проживающий на 
территории Новолялинского городского округа. 

Проведена сверка учетных карточек с карточками Т-2 с 35 организаци-
ями города и района. В соответствии с планом контроля проверено 5 орга-
низаций Новолялинского городского округа. Три организации участвовали 
в смотре-конкурсе на лучшую организацию округа, победителем признана 
ФКУ ИК-54.

В июне 2015 года проведена сверка учетных карточек военнообязанных 
Новолялинского района с учетными карточками отдела военного комисса-
риата Свердловской области по г. Серов, Серовскому, Гаринскому и Ново-
лялинскому районам.

Призвано в ряды Вооруженных сил 46 призывников, 20 чел. в весенний 
призыв и 26 человек осенью 2015 года.

Поставлены на воинский учет 9 женщин, приобретших военно-учетные 
специальности, подлежащие постановке на воинский учет.

Собраны документы на умерших участников войны и участников бое-
вых действий для компенсации ритуальных услуг и установки памятников.

Проводились беседы о службе по контракту с военнообязанными запаса.

Было проведено 3 инструкторско-методических занятий с военно-
учетными работниками предприятий и организаций и инспекторами во-
енно-учетного стола. 26 октября 2015 г. комплексной комиссией военного 
комиссариата Свердловской области была проверена организация, полнота 
и достоверность сведений, качество осуществления и ведение первичного 
воинского учета в военно-учетном столе администрации Новолялинского 
городского округа.

Поставлены на специальный воинский учет 12 граждан, подлежавших 
запасу проходящие службу в органах Внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы. Сняты с воинского учета военнообязанные по достижении 
предельного возраста состояния в запасе.  

4. Решение вопросов, поставленных Думой 
Новолялинского городского округа, которые направлялись 

главе Новолялинского городского округа, 
в органы местного самоуправления.

В течение 2015 года администрацией городского округа и органами 
местного самоуправления по запросам предоставлено в Думу Новолялин-
ского городского округа 6 информаций. Основные темы: жилищно-ком-
мунальное хозяйство, благоустройство, дорожное хозяйство, организация 
уличного освещения, проведение летней детской оздоровительной кампа-
нии.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

от 25.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Дума Новолялинского городского округа пятого созыва
Решение № 283

Принято Думой Новолялинского
городского округа 25 мая 2016 года

Председатель Думы
Новолялинского городского округа

___________________ В.А. Горбунов

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

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Новолялинского городского 

округа за 2015 год, в том числе:
1) общий объем доходов, поступивших в 2015 году, - 901 766,6 тысяч 

рублей;
2) общий объем расходов, осуществленных в 2015 году, - 843 788,7ты-

сяч рублей;
3) профицит бюджета – 57977,9 тысяч рублей.

Статья 2
1. Утвердить доходы местного бюджета по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 1).

2. Утвердить доходы местного бюджета по кодам классификации до-
ходов бюджетов (приложение 2).

3.Утвердить расходы местного бюджета по ведомственной структуре 
расходов бюджета (приложение 3).

4. Утвердить расходы местного бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов (приложение 4).

5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (при-
ложение 5).

6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов, классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
(приложение 6).

Статья 3
Утвердить объем муниципального внутреннего долга Новолялинско-

го городского округа на 1 января 2016 года – 7949,1 тысяч рублей, в том 
числе объем долга по муниципальным гарантиям Новолялинского город-
ского округа - 0 тысяч рублей.

Статья 4
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных в 

2015 году из местного бюджета на исполнение публичных нормативных 
обязательств Новолялинского городского округа, - 47635,8 тысяч рублей.

Статья 5
Утвердить общий объем субсидий, предоставленных в 2015 году из 

местного бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг в сумме 2868,0 тысяч рублей.

Статья 6
Утвердить общий объем субсидий, предоставленных в 2015 году из 

местного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся авто-
номными и бюджетными учреждениями, - 665,2 тысяч рублей.

Статья 7
1. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестнике Но-

Об исполнении бюджета Новолялинского городского округа за 2015 год
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волялинского городского округа» и на официальном сайте Новолялинско-
го городского округа http://nlyalyago.ru.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию 

Думы Новолялинского городского округа по бюджету, финансам, налогам 
и муниципальной собственности. (Федоров В.Ю.)

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО 

Приложение №1
к Решению Думы 

Новолялинского городского округа 
«Об исполнении бюджета 

Новолялинского 
городского округа за 2015 год» 

от 25.05.2016 г. №283 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, 
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА

Номер
строки 

Код бюджетной
классификации Наименование доходов План Сумма в

тысячах рублях
Исполнено на

01.01.2016 г. тыс. руб.

1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 239 187,5 225 935,8

2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 201 559,5 189 190,6

3 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 201 559,5 189 190,6

4 00010102010010000110
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

201 131,5 186 103,1

5 00010102020010000110

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

27,6

6 00010102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

2 613,0

7 00010102040010000110

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

428,0 446,9

8 00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 504,0 1 570,7

9 00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 1 504,0 1 570,7

10 00010302230010000110
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

500,0 547,6

11 00010302240010000110

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

14,0 14,8

12 00010302250010000110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

990,0 1 078,7

13 00010302260010000110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

-70,4

14 00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 231,0 7 856,8

15 00010502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8 000,0 7 607,7

16 00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 19,0 19,9

17 00010503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) -0,9

18 00010504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 212,0 230,1

19 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 700,0 7 115,8

20 00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 2 600,0 2 626,7
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21 00010601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

2 600,0 2 626,7

22 00010606000000000110 Земельный налог 5 100,0 4 489,1

23 00010606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 4 000,0 3 355,4

24 00010606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 1 100,0 1 133,7

25 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 700,0 1 664,0

26 00010803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 1 700,0 1 664,0

27 00010803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

1 700,0 1 664,0

28 00011100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ   СОБСТВЕННОСТИ

11 240,1 11 508,3

29 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)

11 162,0 11 430,1

30 00011105010000000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

4 000,0 4 075,1

31 00011105012040000120

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

4 000,0 4 075,1

32 00011105012040001120

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

4 000,0 4 075,1

33 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)

380,0 380,7

34 00011105024040000120
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) 

380,0 380,7

35 00011105024040001120

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)

380,0 380,7

36 00011105030000000120

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

1 687,0 1 692,5

37 00011105034040000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1 687,0 1 692,5

38 00011105034040001120

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

1 500,0 1 485,3

39 00011105034040007120

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) 

187,0 207,2

40 00011105070000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 5 095,0 5 281,8

41 00011105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 5 095,0 5 281,8
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42 00011105074040003120

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) 

2 540,0 2661,2

43 00011105074040004120
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)

2 500,0 2565,3

44 00011105074040008120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом 
имуществе, находящемся в казне городских округов)

55,0 55,3

45 00011107000000000120 Платежи от государственных и   муниципальных унитарных 
предприятий 78,1 78,2

46 00011107010000000120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после  уплаты 
налогов и обязательных платежей

78,1 78,2

47 00011107014040000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных  обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

78,1 78,2

48 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 060,0 691,5

49 00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 060,0 691,5

50 00011201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 966,0 656,1

51 00011201020016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 3,0 1,7

52 00011201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2,0 14,8

53 00011201040016000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 89,0 18,9

54 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 960,9 3 996,2

55 00011301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3 941,9 3 976,8

56 00011301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 3 941,9 3 976,8

57 00011301994040001130

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

2 388,0 2466,4

58 00011301994040003130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (плата за питание учащихся в 
казенных муниципальных общеобразовательных школах)

82,5 100,6

59 00011301994040004130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)

1 471,4 1409,8

60 00011302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 19,0 19,4

61 00011302994040001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 19,0 19,4

62 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 058,0 1 093,6

63 00011401000000000410 Доходы от продажи квартир 128,0 127,9

64 00011401040040000410 Доходы от продажи квартир, находящихся  в собственности городских 
округов 128,0 127,9

65 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) 

530,0 551,4

66 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

530,0 551,4

67 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

530,0 551,4

68 00011402043040002410

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)

530,0 551,4
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69 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 400,0 414,3

70 00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 400,0 414,3

71 00011406012040000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

400,0 414,3

72 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 174,0 1 249,0

73 00011603010016000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

10,0 11,1

74 00011603030016000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях

0,2

75 00011608010016000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

15,0 15

76 00011625050016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 25,0 20

77 00011625084046000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности 
городских округов

10,0 10

78 00011628000016000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

123,0 153,9

79 00011630030016000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 53,0 53,4

80 00011633040046000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

40,0 40

81 00011643000016000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

55,0 62,3

82 00011651020020000140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

60,0 51,4

83 00011690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 783,0 831,7

84 00011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 21,0 36,0

85 00011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 27,0 30,5

86 00011690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 3,0 3,0

87 00011690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 185,0 186,2

88 00011690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 545,0 559,2

89 00011690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 2,0 2,4

90 00011690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 3,0

91 00011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 11,4

92 00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -0,7

93 00011701040040000180 Невыясненные поступления -0,7

94 ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 239 187,5 225 935,8

95 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 687 537,5 678 518,8

96 00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 687 437,5 678 410,9

97 00020201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 62 435,0 62 435,0

98 00020201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 62 435,0 62 435,0

99 00020201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 60 276,0 60 276,0

100 00020201001040000151 Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 2 159,0 2 159,0

101 00020202000000000151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 377 622,2 373 481,8
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102 00020202009040000151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

251,2 251,2

103 00020202051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ 452,9 452,9

104 00020202077040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 210 549,3 210 549,3

105 00020202215040000151
Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

545,4 545,4

106 00020202999040000151

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

9 418,7 9 418,7

107 00020202999040000151

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

111,6 89,4

108 00020202999040000151

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

56,1 56,1

109 00020202999040000151

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

5 022,2 4 553,6

110 00020202999040000151
Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

19 214,0 18 016,4

111 00020202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха 
детей в каникулярное время 6 425,2 6 425,2

112 00020202999040000151

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

457,7 457,7

113 00020202999040000151

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

1 150,5 1 150,5

114 00020202999040000151

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

634,5 634,5

115 00020202999040000151

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

512,8 512,8

116 00020202999040000151

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

129,1 129,1

117 00020202999040000151

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

97,0 97,0
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118 00020202999040000151
Прочие субсидии бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

122 594,0 120 142,0

119 00020203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 240 700,1 237 080,3

120 00020203001040000151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 506,0 9 476,1

121 00020203015040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1 087,1 1 087,1

122 00020203022040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 8 808,0 7 559,4

123 00020203024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

177,0 177,0

124 00020203024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и  коммунальных услуг

35 244,0 33 923,7

125 00020203024040000151

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

0,1 0,1

126 00020203024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

91,9 91,9

127 00020203024040000151

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

21,0 0,0

128 00020203024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

182,0 182,0

129 00020203999040000151

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)

119 135,0 119 135,0

130 00020203999040000151
Прочие субвенции бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

65 448,0 65 448,0

131 00020204000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 6 680,2 5 413,8

132 00020204025040000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

14,6 14,6

133 00020204053040000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

50,0 50,0

134 00020204081040000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

1 763,2 882,4

135 00020204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (Резервный фонд Правительства Свердловской области) 180,0 180,0

136 00020204999040000151

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

580,0 194,4

137 00020204999040000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на оказание государственной поддержки на конкурсной основе 
муниципальным образовательным организациям Свердловской области, 
реализующим программы патриотического воспитания, в 2015 году»

400,0 400,0

138 00020204999040000151

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

3 692,4 3 692,4
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139 00020700000000000180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100,0 100,0

140 00020704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100,0 100,0

141 00021800000000000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

7,9

142 00021804010040000180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 7,9

143 ВСЕГО ПОСТУПИЛО ДОХОДОВ 926 725,0 904 454,6

144 00021900000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -2 688,0

145 00021904000040000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
городских округов

-1 198,7

146 00021904000040000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
городских округов

-710,1

147 00021904000040000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
городских округов

-779,2

148 ВСЕГО ДОХОДОВ 926 725,0 901 766,6

Приложение №2
к Решению Думы 

Новолялинского городского округа 
«Об исполнении бюджета 

Новолялинского 
городского округа за 2015 год» 

от 25.05.2016 г. №283 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Номер 
строки

Код бюджетной классификации

Наименование План на 2015 год  
тыс. руб.

Исполнено 
на 01.01.2016г. 

тыс. руб.
главного 

администратора 
доходов

доходов бюджета

3 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области 21,0 36,0

4 017 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

21,0 36,0

5 039 Администрация Северного управленческого округа 
Свердловской области 27,0 30,5

6 039 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

27,0 30,5

9 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому Федеральному округу 1060,0 691,5

10 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 966,0 656,1

11 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 3,0 1,7

12 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2,0 14,8

13 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 89,0 18,9

14 081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области 3,0 3,0

15 081 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

3,0 3,0

16 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области 1504,0 1570,7

17 100 1 03 02230 01 0000 110

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

500,0 547,6
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18 100 2 03 02240 01 0000 110

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

14,0 14,8

19 100 3 03 02250 01 0000 110

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

990,0 1078,7

20 100 4 03 02260 01 0000 110

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

0,0 -70,4

23 141
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области

358,0 385,1

24 141 1 16 08010 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

15,0 15,0

25 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 25,0 20,0

141 1 16 25084 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности городских округов

10,0 10,0

26 141 1 16 28000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

123,0 153,9

27 141 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

185,0 186,2

28 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Свердловской области 40,0 40,0

29 161 1 16 33040 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских 
округов

40,0 40,0

30 182 Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области 219 200,5 205 838,5

31 182 1 01 02010 01 0000 110

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

201 131,5 186 103,1

32 182 1 01 02020 01 0000 110

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

0,0 27,6

33 182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

0,0 2 613,0

34 182 1 01 02040 01 0000 110

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

428,0 446,9

35 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 8 000,0 7 607,7

37 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 19,0 19,9

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 -0,9

38 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 212,0 230,1

39 182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

2 600,0 2 626,7

40 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 4 000,0 3 355,4

41 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 1 100,0 1 133,7
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42 182 1 08 03010 01 1000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями  (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

1 700,0 1 664,0

44 182 1 16 03010 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

10,0 11,1

45 182 1 16 03030 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

0,0 0,2

46 188 Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области 653,0 674,9

48 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 53,0 53,4

49 188 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

55,0 62,3

50 188 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

545,0 559,2

51 192 Управление Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области 2,0 2,4

53 192 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

2,0 2,4

498 Уральское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 0,0 3,0

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

0,0 3,0

54 901 Администрация Новолялинского городского округа 294 636,2 289 633,9

55 901 1 11 05012 04 0001 120

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

4 000,0 4 075,1

56 901 1 11 05024 04 0001 120

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

380,0 380,7

57 901 1 11 05034 04 0001 120

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

1 500,0 1 485,3

58 901 1 11 05034 04 0007 120

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

187,0 207,2

59 901 1 11 05074 04 0003 120

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

2540,0 2661,2

60 901 1 11 05074 04 0004 120

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

2500,0 2565,3

61 901 1 11 05074 04 0008 120

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

55,0 55,3

62 901 1 11 07 014 04 0000 120
Доходы от перечисления части  прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и  иных  обязательных   платежей 
муниципальных унитарных    предприятий, созданных 
городскими округами

78,1 78,2
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63 901 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет)

19,0 19,4

64 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 128,0 127,9

65 901 1 14 02043 04 0002 410

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

530,0 551,4

66 901 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

400,0 414,3

67 901 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

60,0 51,4

68 901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

0,0 11,4

69 901 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

251,2 251,2

70 901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 452,9 452,9

71 901 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 210 549,3 210 549,3

72 901 2 02 02999 04 0000 151

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

9 418,7 9 418,7

73 901 2 02 02999 04 0000 151

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

111,6 89,4

74 901 2 02 02999 04 0000 151

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

56,1 56,1

75 901 2 02 02999 04 0000 151

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

5 022,2 4 553,6

78 901 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 506,0 9 476,1

79 901 2 02 03015 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1 087,1 1 087,1

80 901 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

8 808,0 7 559,4

81 901 2 02 03024 04 0000 151

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

177,0 177,0

82 901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и  коммунальных услуг

35 244,0 33 923,7

83 901 2 02 03024 04 0000 151

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

0,1 0,1
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84 901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия по созданию административных 
комиссий

91,9 91,9

85 901 2 02 03024 04 0000 151

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

21,0 0,0

86 901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

182,0 182,0

87 901 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (Резервный фонд Правительства Свердловской 
области)

180,0 180,0

88 901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 100,0 100,0

89 901 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

0,0 -1 198,7

90 906 Управление образования Новолялинского городского округа 220 337,3 217 197,4

91 906 1 13 01994 04 0001 130

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

2 388,0 2 466,4

93 906 1 13 01994 04 0003 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (плата за питание учащихся 
в казенных муниципальных общеобразовательных школах)

82,5 100,6

94 906 1 13 01994 04 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)

1 471,4 1 409,8

95 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 0,0 -0,7

96 906 2 02 02215 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

545,4 545,4

98 906 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

19 214,0 18 016,4

99 906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию 
отдыха детей в каникулярное время 6 425,2 6 425,2

100 906 2 02 02999 04 0000 151

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

457,7 457,7

101 906 2 02 02999 04 0000 151

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

1 150,5 1 150,5

102 906 2 02 02999 04 0000 151

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

634,5 634,5

103 906 2 02 02999 04 0000 151

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

512,8 512,8

104 906 2 02 02999 04 0000 151

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

129,1 129,1
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105 906 2 02 03999 04 0000 151

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

119 135,0 119 135,0

106 906 2 02 03999 04 0000 151

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

65 448,0 65 448,0

107 906 2 02 04081 04 0000 151

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

1 763,2 882,4

108 906 2 02 04999 04 0000 151

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

580,0 194,4

109 906 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (Резервный фонд Правительства Свердловской 
области)

400,0 400,0

110 906 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

0,0 -710,1

111 908 Отдел культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Новолялинского городского округа 3 854,0 3 082,7

112 908 2 02 02999 04 0000 151

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

97,0 97,0

113 908 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

14,6 14,6

114 908 2 02 04053 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

50,0 50,0

115 908 2 02 04999 04 0000 151

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

3 692,4 3 692,4

116 908 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 0,0 7,9

117 908 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

0,0 -779,2

118 919 Финансовое управление администрации Новолялинского 
городского округа 185 029,0 182 577,0

119 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 60 276,0 60 276,0

120 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотация бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 2 159,0 2 159,0

121 919 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения

122 594,0 120 142,0

122 ИТОГО ДОХОДОВ  926 725,0 901 766,6
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Номер 
строки  

Код раздела, 
подраздела Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма, в тысячах рублей Исполнено на 

01.01.2016г., тыс.руб.

1 2 5 6  7

1 0100 Общегосударственные вопросы 71 089,4 68 449,1

2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1 778,3 1 763,5

3 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 1 959,3 1 843,2

4 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

28 774,9 28 662,4

5 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 9 912,2 9 870,0

6 0111 Резервные фонды 267,3 0,0

7 0113 Другие общегосударственные вопросы 28 397,4 26 310,0

8 0200 Национальная оборона 1 087,1 1 087,1

9 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 087,1 1 087,1

10 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 940,0 3 591,6

11 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 2 642,6 2 574,0

12 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 197,4 1 010,6

13 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 100,0 7,0

14 0400 Национальная экономика 28 098,4 26 675,6

15 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 232,0 232,0

16 0408 Транспорт 2 108,0 2 098,4

17 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 037,8 13 424,3

18 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 11 720,6 10 920,9

19 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 266 599,1 189 603,5

20 0501 Жилищное хозяйство 220 594,6 152 253,4

21 0502 Коммунальное хозяйство 23 573,1 17 267,0

22 0503 Благоустройство 10 250,3 9 553,0

23 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 12 181,1 10 530,1

24 0600 Охрана окружающей среды 922,5 700,0

25 0603 Охрана объектов растительного и животного мира  и среды их обитания 722,5 700,0

26 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200,0 0,0

27 0700 Образование 442 492,7 434 327,6

28 0701 Дошкольное образование 139 347,8 137 442,2

29 0702 Общее образование 263 804,3 258 612,5

30 0707 Молодёжная политика и оздоровление детей 17 365,9 17 326,8

31 0709 Другие вопросы в области образования 21 974,7 20 946,1

32 0800 Культура, кинематография 50 820,1 50 815,5

33 0801 Культура 47 020,8 47 016,2

34 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 799,3 3 799,3

35 1000 Социальная политика 62 037,5 57 915,0

36 1001 Пенсионное обеспечение 6 174,7 5 798,3

37 1003 Социальное обеспечение населения 52 548,0 49 244,3

38 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3 314,8 2 872,4

39 1100 Физическая культура и спорт 10 273,4 10 273,4

40 1101 Физическая культура 10 093,4 10 093,4

41 1102 Массовый спорт 180,0 180,0

42 1200 Средства массовой информации 350,0 345,6

43 1202 Периодическая печать и издательства 350,0 345,6

44 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 5,0 4,7

45 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 5,0 4,7

46  ВСЕГО РАСХОДОВ: 937 715,2 843 788,7

Приложение №3
к Решению Думы 

Новолялинского городского округа 
«Об исполнении бюджета 

Новолялинского 
городского округа за 2015 год» 

от 25.05.2016 г. №283 
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Номер 
строки  

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела 

целевой статьи и вида расходов
Код главного

распорядителя
Код раздела 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма, в 
тысячах рублей

Исполнено 
на 01.01.2016 г., 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2 Всего расходов 901    417 527,7 331 950,1

3 Общегосударственные вопросы 901 0100   56 110,6 53 649,4

4
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 

901 0102   1 778,3 1 763,5

5 Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000  1 778,3 1 763,5

6 Глава муниципального образования 901 0102 7000203  1 778,3 1 763,5

7 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0102 7000203 120 1 778,3 1 763,5

8

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

901 0104   26 857,3 26 757,2

9 Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000  26 857,3 26 757,2

10 Центральный аппарат 901 0104 7000204  21 231,0 21 197,8

11 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0104 7000204 120 19 568,0 19 566,1

12
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0104 7000204 240 1 662,0 1 631,7

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

14 Территориальные органы 901 0104 7000215  5 626,3 5 559,4

15 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0104 7000215 120 5 076,1 5 019,8

16
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0104 7000215 240 547,2 539,6

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

18 Резервные фонды 901 0111   267,3 0,0

19 Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000  267,3 0,0

20 Резервные фонды местных администраций 901 0111 7007005  267,3 0,0

21 Резервные средства 901 0111 7007005 870 267,3 0,0

22 Другие общегосударственные вопросы 901 0113   27 207,7 25 128,7

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

901 0113 1020000  1 368,9 1 021,8

24
Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

901 0113 1021000  1 136,9 790,1

25 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0113 1021000 120 15,0 11,2

26
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 1021000 240 280,0 276,0

27 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 0113 1021000 320 841,9 502,9

Приложение №4
к Решению Думы 

Новолялинского городского округа 
«Об исполнении бюджета 

Новолялинского 
городского округа за 2015 год» 

от 25.05.2016 г. №283 
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28
Подпрограмма  «Противодействие коррупции 
в Новолялинском городском округе до 2020 
год»

901 0113 1022000  55,0 54,9

29
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 1022000 240 55,0 54,9

30
Подпрограмма «Развитие архивного дела в 
Новолялинском городском округе до 2020 
года»

901 0113 1024000  177,0 176,8

31

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

901 0113 1024610  177,0 176,8

32
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 1024610 240 177,0 176,8

33

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

901 0113 1030000  116,0 88,6

34
Подпрограмма «Развитие информационного 
общества Новолялинского городского округа 
до 2020 года»

901 0113 1032000  116,0 88,6

35
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 1032000 240 116,0 88,6

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

901 0113 1090000  10,0 9,0

37 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни» 901 0113 1091000  10,0 9,0

38
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 1091000 240 10,0 9,0

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

901 0113 1900000  92,0 92,0

40

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

901 0113 1904110  0,1 0,1

41
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 1904110 240 0,1 0,1

42
Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

901 0113 1904120  91,9 91,9

43 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0113 1904120 120 60,9 60,9

44
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 1904120 240 31,0 31,0

45

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

901 0113 5600000  56,1 56,0

46 Подпрограмма  «Информационное общество 
Свердловской области» 901 0113 5640000  56,1 56,0

47 Мероприятия по информатизации 
муниципальных образований 901 0113 5644140  56,1 56,0

48
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 5644140 240 56,1 56,0

49 Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000  25 564,7 23 861,3
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50

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

901 0113 7005224  1 540,8 660,0

51
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 7005224 240 1 540,8 660,0

52
Обеспечение деятельности учебно-
методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания

901 0113 7005299  8 661,6 8 342,1

53 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 901 0113 7005299 110 6 660,6 6 574,5

54
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 7005299 240 1 998,0 1 764,7

55 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7005299 850 3,0 2,9

56 Резервные фонды местных администраций 901 0113 7007005  85,2 85,2

57
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 7007005 240 85,2 85,2

58 Выполнение других обязательств государства 901 0113 7009203  15 277,1 14 774,0

59
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 7009203 240 742,1 738,0

60 Исполнение судебных актов 901 0113 7009203 830 14 400,0 13 916,5

61 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7009203 850 135,0 119,5

62 Национальная оборона 901 0200   1 087,1 1 087,1

63 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 901 0203   1 087,1 1 087,1

64
Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской 
области до 2020 года»

901 0203 1100000  1 087,1 1 087,1

65 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» 901 0203 1130000  1 087,1 1 087,1

66
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

901 0203 1135118  1 087,1 1 087,1

67 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0203 1135118 120 1 014,6 1 014,6

68
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0203 1135118 240 72,5 72,5

69 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 0300   3 940,0 3 591,6

70
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

901 0309   2 642,6 2 574,0

71

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

901 0309 1010000  2 642,6 2 574,0

72 Мероприятия по гражданской обороне 901 0309 1011000  2 642,6 2 574,0

73 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 0309 1011000 110 1 813,1 1 798,4

74 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0309 1011000 120 3,8 3,2

75
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0309 1011000 240 759,4 706,7

76 Субсидии автономным учреждениям 901 0309 1011000 620 64,3 64,3
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77 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1011000 850 2,0 1,4

78 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310   1 197,4 1 010,6

79

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

901 0310 1010000  1 107,4 980,6

80 Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 901 0310 1012000  1 107,4 980,6

81 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 0310 1012000 110 362,2 360,3

82
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0310 1012000 240 685,2 563,3

83 Субсидии автономным учреждениям 901 0310 1012000 620 60,0 57,0

84 Непрограммные направления расходов 901 0310 7000000  90,0 30,0

85 Резервные фонды местных администраций 901 0310 7007005  90,0 30,0

86
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0310 7007005 240 90,0 30,0

87
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

901 0314   100,0 7,0

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

901 0314 1100000  100,0 7,0

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

901 0314 1102000  100,0 7,0

90
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0314 1102000 240 100,0 7,0

91 Национальная экономика 901 0400   28 098,4 26 675,6

92 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405   232,0 232,0

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

901 0405 0600000  182,0 182,0

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

901 0405 06042ПО  182,0 182,0

95
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0405 06042ПО 240 182,0 182,0

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

901 0405 1050000  50,0 50,0

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

901 0405 1050000 810 50,0 50,0

98 Транспорт 901 0408   2 108,0 2 098,4

99

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

901 0408 1030000  1 973,6 1 973,6

100

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

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

901 0408 1034000 810 1 973,6 1 973,6

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

901 0408 1090000  134,4 124,8

103 Подпрограмма «Поддержка отдельных 
категорий граждан» 901 0408 1093000  134,4 124,8

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

901 0408 1093000 810 134,4 124,8

105 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   14 037,8 13 424,3

106

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

901 0409 1030000  14 037,8 13 424,3

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

901 0409 1031000  14 012,8 13 399,3

108 Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 901 0409 1031100  14 012,8 13 399,3

109
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0409 1031100 240 749,2 732,3

110 Субсидии автономным учреждениям 901 0409 1031100 620 13 263,6 12 667,0

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

901 0409 1033000  25,0 25,0

112 Субсидии автономным учреждениям 901 0409 1033000 620 25,0 25,0

113 Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 0412   11 720,6 10 920,9

114

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

901 0412 1030000  4 557,2 4 557,2

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

901 0412 1031000  4 557,2 4 557,2

116
Приобретение дорожно-строительной 
техники, в том числе по договорам 
финансовой аренды (лизинга)

901 0412 1031200  4 557,2 4 557,2

117
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 1031200 240 4 557,2 4 557,2

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

901 0412 1040000  1 550,0 1 218,9

119
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 1040000 240 1 550,0 1 218,9

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

901 0412 1050000  340,0 340,0

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

901 0412 1050000 630 340,0 340,0

122

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

901 0412 5600000  5 022,2 4 553,6

123
Подпрограмма «Развитие транспорта и 
транспортно-логистического комплекса 
Свердловской области»

901 0412 5610000  5 022,2 4 553,6
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124

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

901 0412 5614380  5 022,2 4 553,6

125
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 5614380 240 5 022,2 4 553,6

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

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

901 0412 6124330  251,2 251,2

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

901 0412 6124330 630 251,2 251,2

129 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500   266 599,1 189 603,5

130 Жилищное хозяйство 901 0501   220 594,6 152 253,4

131

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

901 0501 1070000  7 964,6 7 140,9

132
Подпрограмма «Повышение 
качества условий проживания 
населенияНоволялинского городского 
округа»

901 0501 1073000  4 306,8 4 306,8

133 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1073000 620 4 306,8 4 306,8

134
Подпрограмма «Улучшение жилищных 
условий граждан Новолялинского городского 
округа»

901 0501 1074000  3 657,8 2 834,1

135
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 1074000 240 1 677,8 991,9

136 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1074000 620 1 780,0 1 769,1

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

901 0501 1074000 810 200,0 73,1

138

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

901 0501 4600000  212 219,1 144 701,6

139
Подпрограмма «Повышение качества 
условий проживания населения 
Свердловской области»

901 0501 4630000  1 669,8 1 589,9

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

901 0501 4634250  1 669,8 1 589,9

141 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 4634250 620 1 669,8 1 589,9

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

901 0501 4640000  210 549,3 143 111,7

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

901 0501 4644250  210 549,3 143 111,7

144 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 4644250 620 210 549,3 143 111,7

145 Непрограммные направления расходов 901 0501 7000000  410,9 410,9

146 Резервные фонды местных администраций 901 0501 7007005  410,9 410,9

147 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 7007005 620 410,9 410,9

148 Коммунальное хозяйство 901 0502   23 573,1 17 267,0
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149

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

901 0502 1070000  13 107,8 6 801,7

150

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

901 0502 1071000  11 827,5 5 780,0

151 Модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры 901 0502 1071100  300,0 152,6

152
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0502 1071100 240 300,0 152,6

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

901 0502 1071200  11 100,0 5 200,0

154

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

901 0502 1071200 840 11 100,0 5 200,0

155

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

901 0502 1071300  427,5 427,4

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

901 0502 1071300 810 427,5 427,4

157
Подпрограмма «Развитие топливно-
энергетического комплекса Новолялинского 
городского округа»

901 0502 1072000  157,8 157,8

158 Газификация Новолялинского городского 
округа 901 0502 1072100  157,8 157,8

159
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0502 1072100 240 157,8 157,8

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

901 0502 1075000  1 122,5 863,9

161
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0502 1075000 240 144,0 40,3

162 Субсидии автономным учреждениям 901 0502 1075000 620 978,5 823,6

163

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

901 0502 4600000  9 418,7 9 418,7

164
Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
Свердловской области»

901 0502 4650000  9 418,7 9 418,7

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

901 0502 46542БО  9 418,7 9 418,7

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

167 Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000  1 046,6 1 046,6

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

169
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0502 7007005 240 1 046,6 1 046,6

170 Благоустройство 901 0503   10 250,3 9 553,0

171

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

901 0503 1070000  10 070,3 9 373,0
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172 Подпрограмма «Благоустройство территорий 
Новолялинского городского округа» 901 0503 1076000  10 070,3 9 373,0

173 Уличное освещение 901 0503 1076100  5 894,8 5 757,6

174
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 1076100 240 1 062,0 924,8

175 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1076100 620 4 832,8 4 832,8

176 Благоустройство, реконструкция и ремонт 
дворовых территорий 901 0503 1076200  41,8 0,0

177
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 1076200 240 41,8 0,0

178 Организация и содержание мест захоронения 901 0503 1076400  350,0 191,8

179 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1076400 620 350,0 191,8

180 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских и сельских поселений 901 0503 1076500  3 783,7 3 423,6

181
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 1076500 240 438,7 384,8

182 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1076500 620 3 345,0 3 038,8

183 Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000  180,0 180,0

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

185 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 7004070 620 180,0 180,0

186 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 0505   12 181,1 10 530,1

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

901 0505 1060000  1 500,0 0,0

188
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0505 1060000 240 1 500,0 0,0

189

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

901 0505 1070000  10 410,1 10 311,0

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

901 0505 1071000  1 401,1 1 302,0

191 Капитальный ремонт объектов обеспечения 
бытовыми услугами (бани) 901 0505 1071400  1 401,1 1 302,0

192
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0505 1071400 240 1 401,1 1 302,0

193

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

901 0505 1078000  9 009,0 9 009,0

194 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 901 0505 1078099  9 009,0 9 009,0

195 Субсидии автономным учреждениям 901 0505 1078099 620 9 009,0 9 009,0

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

901 0505 1100000  250,0 219,1

197
Подпрограмма «Поддержка граждан и 
общественных организаций Новолялинского 
городского округа» 

901 0505 1101000  250,0 219,1

198 Обеспечение бытовыми услугами 901 0505 1101302  250,0 219,1
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199
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

901 0505 1101302 810 250,0 219,1

200

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

901 0505 4600000  21,0 0,0

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

901 0505 4640000  21,0 0,0

202

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

901 0505 4644270  21,0 0,0

203
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0505 4644270 240 21,0 0,0

204 Охрана окружающей среды 901 0600   422,6 200,1

205 Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 901 0603   222,6 200,1

206

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

901 0603 1070000  111,0 110,7

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

901 0603 1077000  111,0 110,7

208 Ремонт и обустройство колодцев и родников 901 0603 1077200  111,0 110,7

209 Субсидии автономным учреждениям 901 0603 1077200 620 111,0 110,7

210

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

901 0603 1700000  111,6 89,4

211 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы 901 0603 1710000  111,6 89,4

212 Охрана окружающей среды и 
природопользование 901 0603 1714210  111,6 89,4

213 Субсидии автономным учреждениям 901 0603 1714210 620 111,6 89,4

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

215

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

901 0605 1070000  200,0 0,0

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

901 0605 1077000  200,0 0,0

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

218
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0605 1077300 240 200,0 0,0

219 Социальная политика 901 1000   60 914,9 56 792,5

220 Пенсионное обеспечение 901 1001   5 052,1 4 675,8

221 Непрограммные направления расходов 901 1001 7000000  5 052,1 4 675,8

222 Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 901 1001 7009101  5 052,1 4 675,8

223 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 1001 7009101 320 5 052,1 4 675,8

224 Социальное обеспечение населения 901 1003   52 548,0 49 244,3



36 страница Муниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 17 (466)  | 26 мая 2016 года

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

901 1003 1080000  581,5 581,5

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

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

901 1003 1100000  170,4 144,4

228
Подпрограмма «Поддержка граждан и 
общественных организаций Новолялинского 
городского округа» 

901 1003 1101000  170,4 144,4

229 Дополнительное материальное содержание 
Почётных граждан Новолялинского района 901 1003 1101330  120,4 120,4

230 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 901 1003 1101330 310 120,4 120,4

231 Дополнительные меры поддержки населения 
городского округа 901 1003 1101340  50,0 24,0

232 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 901 1003 1101340 310 50,0 24,0

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

901 1003 1500000  51 343,2 48 065,5

234

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

901 1003 1504910  8 045,2 6 917,5

235
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1003 1504910 240 83,0 79,2

236 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 901 1003 1504910 310 7 962,2 6 838,3

237

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

901 1003 1504920  32 792,0 31 671,9

238
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1003 1504920 240 495,0 379,6

239 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 901 1003 1504920 310 32 297,0 31 292,3

240

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

901 1003 1505250  10 506,0 9 476,1

241
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1003 1505250 240 130,0 115,3
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242 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 901 1003 1505250 310 10 376,0 9 360,8

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

901 1003 1600000  452,9 452,9

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

245
Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

901 1003 1664930  288,1 288,1

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

247

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

901 1003 1665020  164,8 164,8

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

249 Другие вопросы в области социальной 
политики 901 1006   3 314,8 2 872,4

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

901 1006 1100000  100,0 74,0

251
Подпрограмма «Поддержка граждан и 
общественных организаций Новолялинского 
городского округа» 

901 1006 1101000  100,0 74,0

252 Поддержка общественных организаций 901 1006 1101090  100,0 74,0

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

901 1006 1101090 630 100,0 74,0

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

901 1006 1500000  3 214,8 2 798,4

255

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

901 1006 1504910  762,8 631,9

256 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 1006 1504910 110 631,9 631,9

257
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1006 1504910 240 130,9 0,0

258

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

901 1006 1504920  2 452,0 2 166,5

259 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 1006 1504920 110 1 931,0 1 926,6

260
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1006 1504920 240 521,0 239,9

261 Средства массовой информации 901 1200   350,0 345,6
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262 Периодическая печать и издательства 901 1202   350,0 345,6

263

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

901 1202 1030000  350,0 345,6

264
Подпрограмма «Развитие информационного 
общества Новолялинского городского округа 
до 2020 года»

901 1202 1032000  350,0 345,6

265
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 1202 1032000 240 250,0 245,6

266 Субсидии автономным учреждениям 901 1202 1032000 620 100,0 100,0

267 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 901 1300   5,0 4,7

268 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 901 1301   5,0 4,7

269

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

901 1301 9000000  5,0 4,7

270 Подпрограмма «Управление  
муниципальным долгом» 901 1301 9200000  5,0 4,7

271 Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 901 1301 9201000  5,0 4,7

272 Обслуживание муниципального долга 901 1301 9201000 730 5,0 4,7

273 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

274 Всего расходов 906    421 679,5 413 514,4

275 Общегосударственные вопросы 906 0100   222,4 222,4

276 Другие общегосударственные вопросы 906 0113   222,4 222,4

277 Непрограммные направления расходов 906 0113 7000000  222,4 222,4

278

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

906 0113 7005224  222,4 222,4

279
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0113 7005224 240 222,4 222,4

280 Образование 906 0700   420 908,3 412 743,2

281 Дошкольное образование 906 0701   139 347,8 137 442,2

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

906 0701 6000000  139 347,8 137 442,2

283
Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в Новолялинском 
городском округе»

906 0701 6100000  137 524,8 135 619,2

284 Обеспечение деятельности учреждений 
дошкольного образования 906 0701 6102099  67 073,8 65 677,4

285 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0701 6102099 110 16 832,1 16 657,4

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

906 0701 6102099 240 4 013,3 3 642,8

287 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6102099 610 38 140,6 37 469,8

288 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6102099 620 8 055,1 7 877,3

289 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 6102099 850 32,7 30,1

290 Организация питания в муниципальных 
дошкольных организациях 906 0701 6103099  5 003,0 4 493,8
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291
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0701 6103099 240 2 943,0 2 591,8

292 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6103099 610 1 780,0 1 667,0

293 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6103099 620 280,0 235,0

294

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

906 0701 6104510  65 448,0 65 448,0

295

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

906 0701 6104511  64 186,0 64 186,0

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

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

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

299

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

906 0701 6104512  1 262,0 1 262,0

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

906 0701 6104512 240 161,0 161,0

301 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6104512 610 875,0 875,0

302 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6104512 620 226,0 226,0

303
Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в Новолялинском городском 
округе»

906 0701 6200000  1 823,0 1 823,0

304

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

906 0701 6204530  1 823,0 1 823,0

305

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

906 0701 6204531  1 800,0 1 800,0

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

307

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

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

906 0701 6204532 240 23,0 23,0

309 Общее образование 906 0702   243 233,9 238 042,1

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

906 0702 6000000  243 233,9 238 042,1

311
Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в Новолялинском городском 
округе»

906 0702 6200000  211 284,4 206 661,1

312 Обеспечение деятельности  учреждений 
общего образования 906 0702 6202199  74 095,9 71 695,6

313 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0702 6202199 110 12 554,0 12 549,9

314
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6202199 240 4 261,2 3 652,2

315 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6202199 610 27 411,5 26 508,0

316 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6202199 620 29 845,1 28 970,9

317 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 6202199 850 24,1 14,6

318 Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 0702 6203199  82,5 63,7

319
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6203199 240 82,5 63,7

320

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

906 0702 6204530  117 312,0 117 312,0

321

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

906 0702 6204531  112 711,0 112 711,0

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

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

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

325

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

906 0702 6204532  4 601,0 4 601,0

326
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6204532 240 310,0 310,0

327 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6204532 610 1 726,0 1 726,0

328 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6204532 620 2 565,0 2 565,0

329
Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях

906 0702 6204540  19 214,0 17 395,4
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330
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6204540 240 1 407,0 1 081,2

331 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6204540 610 8 634,0 8 046,1

332 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6204540 620 9 173,0 8 268,1

333

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

906 0702 6204550  580,0 194,4

334 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6204550 610 180,0 89,6

335 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6204550 620 400,0 104,8

336
Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Новолялинском 
городском округе»

906 0702 6300000  27 910,9 27 347,0

337 Обеспечение деятельности учреждений по 
внешкольной работе с детьми 906 0702 6302399  27 910,9 27 347,0

338 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0702 6302399 110 25 971,7 25 765,1

339
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6302399 240 1 917,1 1 568,9

340 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 6302399 850 22,1 13,0

341
Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан  в Новолялинском городском 
округе»

906 0702 6400000  315,0 315,0

342 Создание условий для организации 
патриотического воспитания граждан 906 0702 6401000  315,0 315,0

343
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6401000 240 315,0 315,0

344
Подпрограмма «Укрепление и 
развитие материально-технической 
базы образовательных организаций 
Новолялинского городского округа»

906 0702 6500000  3 723,6 3 719,0

345

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

906 0702 6504570  457,7 455,4

346
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6504570 240 457,7 455,4

347

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

906 0702 6504590  634,5 634,5

348
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6504590 240 634,5 634,5

349

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

906 0702 65045ФО  512,8 512,8

350
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 65045ФО 240 512,8 512,8
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351

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

906 0702 6505097  545,4 545,4

352
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6505097 240 545,4 545,4

353

Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации за счет средств 
местного бюджета

906 0702 6510000  457,7 455,4

354
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6510000 240 457,7 455,4

355

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

906 0702 6530000  965,5 965,5

356
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6530000 240 965,5 965,5

357
Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

906 0702 6540000  150,0 150,0

358
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 6540000 240 150,0 150,0

359 Молодёжная политика и оздоровление 
детей 906 0707   16 351,9 16 312,8

360
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

906 0707 6000000  16 351,9 16 312,8

361
Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Новолялинском 
городском округе»

906 0707 6300000  13 521,8 13 494,2

362
Проведение мероприятий по организации 
отдыха детей в каникулярное время, за счет 
средств местного бюджета

906 0707 6303202  6 290,6 6 290,6

363 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0707 6303202 110 1 229,6 1 229,6

364
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0707 6303202 240 4 378,2 4 378,2

365 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 6303202 610 294,1 294,1

366 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6303202 620 388,7 388,7

367 Организация и проведение окружного 
оборонно-спортивного лагеря «Витязь» 906 0707 6303203  806,0 778,4

368 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0707 6303203 110 157,6 157,6

369
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0707 6303203 240 648,4 620,8

370 Организация отдыха детей в каникулярное 
время 906 0707 6304560  6 425,2 6 425,2

371
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0707 6304560 240 4 019,6 4 019,6

372 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 6304560 610 1 171,6 1 171,6

373 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6304560 620 1 234,0 1 234,0
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374 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан в Новолялинском городском округе» 906 0707 6400000  529,1 529,1

375

Государственная поддержка на конкурсной 
основе муниципальных образовательных 
организаций в Свердловской области, 
осуществляющих патриотическое 
воспитание

906 0707 64045ЦО  400,0 400,0

376
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0707 64045ЦО 240 200,0 200,0

377 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 64045ЦО 610 200,0 200,0

378 Обеспечение подготовки молодых граждан к 
военной службе 906 0707 6404840  129,1 129,1

379
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0707 6404840 240 129,1 129,1

380
Подпрограмма «Укрепление и 
развитие материально-технической 
базы образовательных организаций 
Новолялинского городского округа»

906 0707 6500000  2 301,0 2 289,5

381

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

906 0707 6504580  1 150,5 1 144,7

382
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0707 6504580 240 1 150,5 1 144,7

383

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

906 0707 6520000  1 150,5 1 144,8

384
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0707 6520000 240 1 150,5 1 144,8

385 Другие вопросы в области образования 906 0709   21 974,7 20 946,1

386
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

906 0709 6000000  21 974,7 20 946,1

387
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

906 0709 6600000  21 974,7 20 946,1

388 Центральный аппарат 906 0709 6600204  3 694,5 3 208,8

389 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 906 0709 6600204 120 3 640,7 3 207,6

390
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0709 6600204 240 53,8 1,2

391
Обеспечение деятельности учебно-
методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания

906 0709 6605299  18 280,2 17 737,3

392 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 906 0709 6605299 110 15 848,0 15 580,6

393
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0709 6605299 240 2 428,2 2 154,1

394 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 6605299 850 4,0 2,6

395 Социальная политика 906 1000   548,8 548,8

396 Пенсионное обеспечение 906 1001   548,8 548,8

397
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

906 1001 6000000  548,8 548,8

398
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

906 1001 6600000  548,8 548,8
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399
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих 

906 1001 6609101  548,8 548,8

400 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 906 1001 6609101 320 548,8 548,8

401 ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

402 Всего расходов 908    85 544,8 85 527,8

403 Общегосударственные вопросы 908 0100   1 987,6 1 975,2

404

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

908 0104   1 917,6 1 905,2

405
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

908 0104 8100000  1 917,6 1 905,2

406
Подпрограмма Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
культуры в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

908 0104 8130000  1 917,6 1 905,2

407 Центральный аппарат 908 0104 8130204  1 917,6 1 905,2

408 Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 908 0104 8130204 120 1 877,3 1 865,0

409
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0104 8130204 240 40,3 40,2

410 Другие общегосударственные вопросы 908 0113   70,0 70,0

411 Непрограммные направления расходов 908 0113 7000000  70,0 70,0

412 Выполнение других обязательств государства 908 0113 7009203  70,0 70,0

413
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0113 7009203 240 70,0 70,0

414 Охрана окружающей среды 908 0600   499,9 499,9

415 Охрана объектов растительного и 
животного мира  и среды их обитания 908 0603   499,9 499,9

416
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

908 0603 8200000  499,9 499,9

417
Подпрограмма «Развитие потенциала 
молодежи Новолялинского городского 
округа»

908 0603 8220000  499,9 499,9

418 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 908 0603 8220000 110 484,9 484,9

419
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0603 8220000 240 15,0 15,0

420 Образование 908 0700   21 584,4 21 584,4

421 Общее образование 908 0702   20 570,4 20 570,4

422
Государственная программа Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года»

908 0702 1400000  4 663,2 4 663,2

423 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства» 908 0702 1420000  4 663,2 4 663,2

424

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

908 0702 1424660  3 692,4 3 692,4

425 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 908 0702 1424660 622 3 692,4 3 692,4
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426

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

908 0702 1424670  970,8 970,8

427 Субсидии автономным учреждениям 908 0702 1424670 620 970,8 970,8

428
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

908 0702 8100000  15 907,2 15 907,2

429 Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства» 908 0702 8120000  15 907,2 15 907,2

430 Обеспечение деятельности  учреждений 
дополнительного образования 908 0702 8122399  15 907,2 15 907,2

431 Субсидии автономным учреждениям 908 0702 8122399 620 15 907,2 15 907,2

432 Молодёжная политика и оздоровление 
детей 908 0707   1 014,0 1 014,0

433
Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

908 0707 1600000  97,0 97,0

434 Подпрограмма «Развитие потенциала 
молодежи Свердловской области 908 0707 1640000  97,0 97,0

435
Обеспечение осуществления мероприятий 
по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории Свердловской 
области

908 0707 1644830  97,0 97,0

436
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0707 1644830 240 97,0 97,0

437
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

908 0707 6000000  800,0 800,0

438
Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Новолялинском 
городском округе»

908 0707 6300000  800,0 800,0

439
Проведение мероприятий по организации 
отдыха детей в каникулярное время, за счет 
средств местного бюджета

908 0707 6303202  800,0 800,0

440 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 6303202 610 300,0 300,0

441 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 6303202 620 500,0 500,0

442
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

908 0707 8200000  117,0 117,0

443
Подпрограмма «Развитие потенциала 
Молодежи Новолялинского городского 
округа»

908 0707 8220000  117,0 117,0

444
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0707 8220000 240 117,0 117,0

445 Культура, кинематография 908 0800   50 820,1 50 815,5

446 Культура 908 0801   47 020,8 47 016,2

447
Государственная программа Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года»

908 0801 1400000  64,6 64,6

448 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства» 908 0801 1410000  64,6 64,6

449
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области

908 0801 1415144  14,6 14,6

450 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1415144 610 14,6 14,6

451

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

908 0801 1415148  50,0 50,0
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452 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1415148 610 50,0 50,0

453
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Новолялинском  городском округе 
до 2020 года»

908 0801 8100000  46 956,2 46 951,6

454 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства» 908 0801 8110000  46 956,2 46 951,6

455 Обеспечение деятельности  учреждений 
культурно-досуговой сферы 908 0801 8114099  31 158,7 31 154,1

456 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 908 0801 8114099 110 825,5 821,9

457
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0801 8114099 240 402,6 401,6

458 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8114099 610 29 930,6 29 930,6

459 Обеспечение деятельности муниципальных 
музеев 908 0801 8114199  1 520,6 1 520,6

460 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8114199 610 1 520,6 1 520,6

461 Обеспечение деятельности муниципальных 
библиотек 908 0801 8114299  11 576,9 11 576,9

462 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8114299 610 11 576,9 11 576,9

463
Капитальный ремонт зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры

908 0801 8114399  2 700,0 2 700,0

464 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8114399 610 2 700,0 2 700,0

465 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 908 0804   3 799,3 3 799,3

466
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

908 0804 8100000  3 799,3 3 799,3

467
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
культуры в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

908 0804 8130000  3 799,3 3 799,3

468
Обеспечение деятельности учебно-
методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания

908 0804 8135299  3 799,3 3 799,3

469 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 908 0804 8135299 110 3 313,3 3 313,3

470
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

908 0804 8135299 240 486,0 486,0

471 Социальная политика 908 1000   379,4 379,4

472 Пенсионное обеспечение 908 1001   379,4 379,4

473
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

908 1001 8100000  379,4 379,4

474
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
культуры в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

908 1001 8130000  379,4 379,4

475
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих 

908 1001 8139101  379,4 379,4

476 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 908 1001 8139101 320 379,4 379,4

477 Физическая культура и спорт 908 1100   10 273,4 10 273,4

478 Физическая культура 908 1101   10 093,4 10 093,4

479
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

908 1101 8200000  10 093,4 10 093,4

480
Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Новолялинском 
городском округе»

908 1101 8210000  10 093,4 10 093,4
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481 Мероприятия в области  спорта, физической 
культуры и туризма 908 1101 8211297  200,0 200,0

482 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8211297 610 200,0 200,0

483 Обеспечение деятельности учреждений 
физической культуры и спорта 908 1101 8218299  9 893,4 9 893,4

484 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8218299 610 9 893,4 9 893,4

485 Массовый спорт 908 1102   180,0 180,0

486
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

908 1102 8200000  180,0 180,0

487
Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в Новолялинском 
городском округе»

908 1102 8210000  180,0 180,0

488 Мероприятия в области  спорта, физической 
культуры и туризма 908 1102 8211297  180,0 180,0

489 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1102 8211297 610 180,0 180,0

490 ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

491 Всего расходов 912    1 973,3 1 849,6

492 Общегосударственные вопросы 912 0100   1 973,3 1 849,6

493

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

912 0103   1 959,3 1 843,2

494 Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000  1 959,3 1 843,2

495 Центральный аппарат 912 0103 7000204  717,3 675,1

496 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000204 120 661,3 635,3

497
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

912 0103 7000204 240 56,0 39,8

498 Председатель представительного органа 
муниципального образования 912 0103 7000211  1 242,0 1 168,1

499 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000211 120 1 242,0 1 168,1

500 Другие общегосударственные вопросы 912 0113   14,0 6,4

501 Выполнение других обязательств государства 912 0113 7009203  14,0 6,4

502
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

912 0113 7009203 240 14,0 6,4

503 КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

504 Всего расходов 913    2 808,0 2 792,5

505 Общегосударственные вопросы 913 0100   2 808,0 2 792,5

506
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

913 0106   2 668,8 2 653,4

507 Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000  2 668,8 2 653,4

508 Центральный аппарат 913 0106 7000204  1 628,7 1 613,4

509 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000204 120 1 420,0 1 419,9

510
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

913 0106 7000204 240 205,7 190,5

511 Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000204 850 3,0 3,0

512
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

913 0106 7000225  1 040,1 1 040,0

513 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000225 120 1 040,1 1 040,0
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514 Другие общегосударственные вопросы 913 0113   139,2 139,1

515 Выполнение других обязательств государства 913 0113 7009203  139,2 139,1

516 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 913 0113 7009203 320 139,2 139,1

517 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

518 Всего расходов 919    8 181,9 8 154,3

519 Общегосударственные вопросы 919 0100   7 987,5 7 959,9

520
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

919 0106   7 243,4 7 216,6

521
Муниципальная программа Новолялинского 
городского округа «Управление  
муниципальными финансами Новолялинского 
городского округа  до 2020 года»

919 0106 9000000  7 243,4 7 216,6

522

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

919 0106 9300000  7 243,4 7 216,6

523 Центральный аппарат 919 0106 9300204  7 243,4 7 216,6

524 Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 919 0106 9300204 120 6 723,2 6 722,5

525
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

919 0106 9300204 240 517,2 494,1

526 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 919 0106 9300204 850 3,0 0,0

527 Другие общегосударственные вопросы 919 0113   744,1 743,3

528

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

919 0113 9000000  744,1 743,3

529
Подпрограмма «Совершенствование 
информационной системы управления 
финансами»

919 0113 9100000  555,0 554,5

530 Выполнение других обязательств государства 919 0113 9109203  555,0 554,5

531
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

919 0113 9109203 240 555,0 554,5

532

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

919 0113 9300000  189,1 188,8

533 Выполнение других обязательств государства 919 0113 9309203  189,1 188,8

534 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 919 0113 9309203 320 189,1 188,8

535 Пенсионное обеспечение 919 1001   194,4 194,4

536

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

919 1001 9000000  194,4 194,4

537

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

919 1001 9300000  194,4 194,4

538
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих 

919 1001 9309101  194,4 194,4

539 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 919 1001 9309101 320 194,4 194,4

540 ВСЕГО РАСХОДОВ     937 715,2 843 788,7
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Приложение №5
к Решению Думы 

Новолялинского городского округа 
«Об исполнении бюджета 

Новолялинского 
городского округа за 2015 год» 

от 25.05.2016 г. №283 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2015 ГОД

Номер 
строки

Наименование источников внутреннего финансирования 
дефицита  местного бюджета Код  Сумма, в  тысячах рублей

план исполнено

1 2 3 4 5

1 Финансовое управление администрации Новолялинского 
городского округа 10 990,2 -57977,9

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 4 307,0 4 255,7

3
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте 
Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 710 5 351,4 5 300,0

4
Погашение бюджетом городского округа кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 810 -1 044,4 -1 044,3

5 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 6 683,2 -62 233,6

6 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского 
округа 919 01 05 02 01 04 0000 510 -959 016,2 -910 785,7

7 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 965 699,4 848 552,1

8 ВСЕГО поступлений из источников финансирования дефицита 
местного бюджета 10 990,2 -57 977,9

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПО КОДАМ ГРУПП, 
ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, 

КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2015 ГОД

Приложение №5
к Решению Думы 

Новолялинского городского округа 
«Об исполнении бюджета 

Новолялинского 
городского округа за 2015 год» 

от 25.05.2016 г. №283 

Номер 
строки

Наименование источников внутреннего финансирования 
дефицита  местного бюджета Код  Сумма, в  тысячах рублей

план исполнено

1 2 3 4 5

1 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 4 307,0 4 255,7

2
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 04 0000 710 5 351,4 5 300,0

3
Погашение бюджетом городского округа кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 04 0000 810 -1 044,4 -1 044,3

4 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 6 683,2 -62 233,6

5 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского 
округа 000 01 05 02 01 04 0000 510 - 959 016,2 -910 785,7

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 965 699,4 848 552,1

7 ВСЕГО поступлений из источников финансирования дефицита 
местного бюджета 10 990,2 -57 977,9
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от 25.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Дума Новолялинского городского округа пятого созыва
Решение № 284

Принято Думой Новолялинского
городского округа 25 мая 2016 года

Председатель Думы
Новолялинского городского округа

___________________ В.А. Горбунов

«О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского городского округа пятого созыва от 24.12.2015 г. №270 
«О бюджете Новолялинского городского округа на 2016 год»

Рассмотрев Постановление главы Новолялинского городского округа 
от 16.05.2016 №420 «О внесении на рассмотрение в Думу Новолялинско-
го городского округа проекта Решения Думы Новолялинского городского 
округа «О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского город-
ского округа пятого созыва от 24.12.2015 г. №270 «О бюджете Новолялин-
ского городского округа на 2016 год», с учетом изменений, произведенных 
в соответствии с Решением Думы  Новолялинского городского округа пя-
того созыва от 31.03.2016 г. №278, Постановление главы Новолялинского 
городского округа «О порядке осуществления бюджетных полномочий 
главных администраторов (администраторов) и закреплении источников 
доходов бюджета Новолялинского городского округа за главными адми-
нистраторами поступлений в бюджет, администрирование которых не 
закреплено законодательством Российской Федерацией и Свердловской 
области» от 24.12.2015 г. №1410, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Новолялин-
ском городском округе, утвержденным Решением Думы Новолялинского 
городского округа от 27.06.2013 г. №109, ст.23 Устава Новолялинского го-
родского округа,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:
           
1. Увеличить доходы бюджета Новолялинского городского округа на 17 

391 тысяч рублей.

2. Увеличить расходы бюджета Новолялинского городского округа на 17 
391 тысяч рублей.

3. Внести в Решение Думы Новолялинского городского округа от 
24.12.2015 г. №270 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2016 
год» следующие изменения:

1) В пункте 1 статьи 1 заменить «712 270,5 тысяч рублей» на «729 661,5 
тысяч рублей», «436 073 тысяч рублей» на «452 069 тысяч рублей».

2) Пункт 2 статьи 1 заменить «789 269,1 тысяч рублей» на «806 660,1 ты-
сяч рублей».

3) В статье 3 заменить «55 875,7 тысяч рублей» на 56 473,2 тысяч рублей».
 
4. Приложения 1,3,4,8 изложить в новой редакции (прилагаются).     
           
5. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестнике Ново-

лялинского городского округа» и на официальном сайте Новолялинского го-
родского округа  http://nlyalyago.ru.

        
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубли-

кования.
           
7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию 

Думы Новолялинского городского округа по бюджету, финансам, налогам и 
муниципальной собственности (В.Ю. Федоров).

 

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

Приложение №5
к Решению Думы Новолялинского 

городского округа 
   «О внесении изменений 

в Решение Думы Новолялинского 
городского округа от 24.12.2015 г. №270 
«О бюджете Новолялинского городского 

округа на 2016 год»
              от 25.05.2016 г. №284 

СВОД ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Номер
строки

Код бюджетной
классификации Наименование доходов Сумма в тысячах

рублях

1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 277 392,5

2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 228 005,0

3 18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 228 005,0

4 18210102010010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

227 499,0

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

506,0

6 00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 199,0

7 10010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 4 199,0

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

1 474,0

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

34,0
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10 10010302250010000110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2 691,0

11 00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 974,0

12 18210501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 815,0

13 18210501010010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 524,0

14 18210501020010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 859,0

15 18210501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 432,0

16 18210502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных  видов деятельности 7 752,0

17 18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных  видов деятельности 7 752,0

18 18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 18,0

19 18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 18,0

20 18210504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 389,0

21 18210504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 389,0

22 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 011,0

23 18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 3 046,0

24 18210601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов 3 046,0

25 18210606000000000110 Земельный налог 8 965,0

26 18210606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 8 135,0

27 18210606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 830,0

28 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 737,0

29 18210803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым  в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 1 737,0

30 18210803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 737,0

31 00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 13 645,0

32 00011105000000000120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

13 587,0

33 00011105010000000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за  земельные участки, государственная 
собственность на  которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

5 135,0

34 90111105012040000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

5 135,0

35 90111105012040001120

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

5 135,0

36 00011105020000000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

340,0

37 90111105024040000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

340,0

38 90111105024040001120

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

340,0

39 00011105030000000120
Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

1 750,0

40 90111105034040000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 750,0
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41 90111105034040001120

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

1 400,0

42 90111105034040007120

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

350,0

43 00011105070000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 6 362,0

44 90111105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 6 362,0

45 90111105074040003120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства) 

2 307,0

46 90111105074040004120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за 
наем) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских округов)

4 000,0

47 90111105074040008120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских 
округов)

55,0

48 00011107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 58,0

49 90111107010000000120
Доходы от перечисления части прибыли                           государственных и 
муниципальных унитарных    предприятий, остающейся после уплаты налогов и  
обязательных платежей

58,0

50 90111107014040000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей   муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

58,0

51 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 293,0

52 04811201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 293,0

53 04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 267,0

54 04811201020016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами 1,0

55 04811201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1,0

56 04811201040016000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 24,0

57 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 5 145,0

58 00011301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 5 145,0

59 00011301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 5 145,0

60 90611301994040001130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в казенных муниципальных 
образовательных организациях)

2 388,0

61 90611301994040003130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание учащихся в казенных муниципальных 
общеобразовательных школах)

82,0

62 90611301994040004130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 675,0

63 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 858,5

64 00011402000000000000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

358,5

65 00011402040040000410
Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности городских округов 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

358,5

66 00011402043040000410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

358,5

67 90111402043040002410

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

358,5

68 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 500,0
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69 00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 500,0

70 90111406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 500,0

71 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 525,0

72 14111608010016000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

25,0

73 14111625050016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды 30,0

74 14111628000016000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

180,0

75 18811630030016000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 100,0

76 16111633040046000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

50,0

77 18811643000016000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

110,0

78 90111651020020000140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

70,0

79 00011690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 960,0

80 01711690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 30,0

81 03911690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 25,0

82 14111690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 215,0

83 18811690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 690,0

84 ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 277 392,5

85 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 452 269,0

86 00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 452 069,0

87 00020201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 90 072,0

88 00020201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 90 072,0

89 91920201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 73 854,0

90 91920201001040000151 Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 16 218,0

91 00020202000000000151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 53 062,0

92 90120202009040000151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 437,0

93 90120202051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 259,5

94 90120202077040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 15 000,0

95 90120202999040000151

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

60,8

96 90620202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 18 614,0

97 90620202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 6 425,2

98 90620202999040000151

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

541,7
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99 90620202999040000151

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

118,5

100 90620202999040000151

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

76,3

101 91920202999040000151
Прочие субсидии бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения

11 529,0

102 00020203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 305 098,2

103 90120203001040000151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 12 882,0

104 90120203121040000151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 547,6

105 90120203007040000151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 7,4

106 90120203015040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 062,9

107 90120203022040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 320,0

108 90120203024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

192,0

109 90120203024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

35 243,0

110 90120203024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,1

111 90120203024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 98,3

112 90120203024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

21,0

113 90120203024040000151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак

511,9

114 90620203999040000151

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

154 162,0

115 90620203999040000151
Прочие субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

93 050,0

116 00020204000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 3 836,8

117 90620204999040000151

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

580,0

118 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

3 256,8

119 00020700000000000180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 200,0

120 90120704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 200,0

121 ВСЕГО ДОХОДОВ 729 661,5
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Номер 
строки  

Код раздела, 
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 71 007,5

2 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 740,0

3 0102 7000000000  Непрограммные направления расходов 1 740,0

4 0102 7000001203  Глава муниципального образования 1 740,0

5 0102 7000001203 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 740,0

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

1 848,7

7 0103 7000000000  Непрограммные направления расходов 1 848,7

8 0103 7000001204  Центральный аппарат 675,8

9 0103 7000001204 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 606,6

10 0103 7000001204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 69,2

11 0103 7000001211  Председатель представительного органа муниципального образования 1 172,9

12 0103 7000001211 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 172,9

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

28 448,1

14 0104 7000000000  Непрограммные направления расходов 26 475,9

15 0104 7000001204  Центральный аппарат 20 833,2

16 0104 7000001204 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 19 354,2

17 0104 7000001204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 478,0

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

19 0104 7000001215  Территориальные органы 5 642,7

20 0104 7000001215 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 5 056,7

21 0104 7000001215 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 580,0

22 0104 7000001215 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0

23 0104 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском городском 
округе до 2020 года» 1 972,2

24 0104 8130000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года» 1 972,2

25 0104 8130201204  Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры, молодежной политики и 
спорта 1 972,2

26 0104 8130201204 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 1 949,2

27 0104 8130201204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23,0

28 0105   Судебная система 7,4

29 0105 1900000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности 
мировых судей Свердловской области до 2020 года» 7,4

30 0105 1900251200
 Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению 

(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

7,4

31 0105 1900251200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7,4

32 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 10 410,5

Приложение №3
к Решению Думы Новолялинского 

городского округа 
   «О внесении изменений 

в Решение Думы Новолялинского 
городского округа от 24.12.2015 г. №270 
«О бюджете Новолялинского городского 

округа на 2016 год»
              от 25.05.2016 г. №284 
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33 0106 7000000000  Непрограммные направления расходов 2 616,4

34 0106 7000001204  Центральный аппарат 1 633,4

35 0106 7000001204 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 401,4

36 0106 7000001204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 229,0

37 0106 7000001204 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 3,0

38 0106 7000001225  Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 983,0

39 0106 7000001225 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 983,0

40 0106 9000000000  Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 2020 года» 7 794,1

41 0106 9040000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы « 7 794,1

42 0106 9040101204  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 7 794,1

43 0106 9040101204 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 7 456,1

44 0106 9040101204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 335,0

45 0106 9040101204 850 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 3,0

46 0111   Резервные фонды 1 457,2

47 0111 7000000000  Непрограммные направления расходов 1 457,2

48 0111 7000007005  Резервные фонды местных администраций 1 457,2

49 0111 7000007005 870 Резервные средства 1 457,2

50 0113   Другие общегосударственные вопросы 27 095,6

51 0113 1100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 1 173,0

52 0113 1110000000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском 
округе до 2020 года» 921,0

53 0113 1110100000  Обучение муниципальных служащих 200,0

54 0113 1110100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

55 0113 1110300000  Обеспечение социальных гарантий при выходе муниципального служащего на 
пенсию 500,0

56 0113 1110300000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 500,0

57 0113 1110500000  Проведение диспансеризации муниципальных служащих 150,0

58 0113 1110500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150,0

59 0113 1110600000  Информационная безопасность и защита персональных данных 71,0

60 0113 1110600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 71,0

61 0113 1120000000  Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новолялинском городском округе 
до 2020 года» 60,0

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

50,0

63 0113 1120400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,0

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» 192,0

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

192,0

68 0113 1130046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 192,0

69 0113 1200000000  Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 177,6

70 0113 1220000000  Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 177,6

71 0113 1220100000  Подключение к единой сети передачи данных Правительства Свердловской 
области муниципальных учреждений» 18,8
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72 0113 1220100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18,8

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 58,8

76 0113 1220400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 58,8

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» 98,4

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 98,3

91 0113 1900741200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 53,1

92 0113 1900741200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 45,2

93 0113 7000000000  Непрограммные направления расходов 24 865,0

94 0113 7000005299  Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания 8 900,0

95 0113 7000005299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 6 829,5

96 0113 7000005299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 060,5

97 0113 7000005299 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0

98 0113 7000009203  Выполнение других обязательств государства 15 965,0

99 0113 7000009203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 455,0

100 0113 7000009203 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0

101 0113 7000009203 830 Исполнение судебных актов 13 901,0

102 0113 7000009203 850 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1 409,0

103 0113 9000000000  Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 2020 года» 721,6

104 0113 9020000000  Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления 
финансами» 643,0

105 0113 9020200000  Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе 
программных комплексов 643,0

106 0113 9020200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 643,0

107 0113 9040000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 78,6

108 0113 9040300000  Обеспечение социальных гарантий при выходе муниципального служащего на 
пенсию 78,6

109 0113 9040300000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 78,6

110 0200   Национальная оборона 1 062,9
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111 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 062,9

112 0203 1100000000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской области до 2020 года» 1 062,9

113 0203 1130000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 1 062,9

114 0203 1131951180  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 1 062,9

115 0203 1131951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 973,3

116 0203 1131951180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 89,6

117 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4 236,8

118 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 3 042,8

119 0309 1000000000  
Муниципальная программа «Защита населения и территории Новолялинского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, гражданская оборона до 2020 
года»

3 000,0

120 0309 1010000000  
Подпрограмма «Защита населения и территории Новолялинского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона».

3 000,0

121 0309 1010100000  Создание и содержание гражданской обороны Новолялинского городского округа, 
выполнение мероприятий согласно Плана гражданской обороны 105,0

122 0309 1010100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 105,0

123 0309 1010200000  
Поддержание в состоянии постоянной готовности действующих технических 
систем управления гражданской обороны, в том числе систем оповещения  
населения об опасностях, при возникновении  чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера 

225,0

124 0309 1010200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 225,0

125 0309 1010300000  
Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий способам защиты и 
действиям в условиях ЧС.

150,0

126 0309 1010300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150,0

127 0309 1010400000  Проведение противопаводковых мероприятий, обеспечение безопасности на 
водных объектах 229,4

128 0309 1010400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 41,0

129 0309 1010400000 620 Субсидии автономным учреждениям 188,4

130 0309 1010500000  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Новолялинского городского округа»                                                                         2 290,6

131 0309 1010500000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 881,4

132 0309 1010500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 404,2

133 0309 1010500000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,0

134 0309 7000000000  Непрограммные направления расходов 42,8

135 0309 7000007005  Резервные фонды местных администраций 42,8

136 0309 7000007005 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 24,5

137 0309 7000007005 620 Субсидии автономным учреждениям 18,3

138 0310   Обеспечение пожарной безопасности 964,0

139 0310 1000000000  
Муниципальная программа «Защита населения и территории Новолялинского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, гражданская оборона до 2020 
года»

964,0

140 0310 1020000000  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности». 964,0

141 0310 1020100000  Ремонт, содержание и техническое обслуживание систем наружного 
противопожарного водоснабжения 114,6

142 0310 1020100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 48,8

143 0310 1020100000 620 Субсидии автономным учреждениям 65,8

144 0310 1020200000  Расходы на предупреждение и ликвидацию ЧС, вызванными лесными пожарами 50,0

145 0310 1020200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25,0

146 0310 1020200000 620 Субсидии автономным учреждениям 25,0

147 0310 1020300000  Оснащение и содержание ДПД сельских территорий. 350,0

148 0310 1020300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 350,0
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149 0310 1020400000  Проведение конкурсов по противопожарной теме, поощрение, компенсация 
затрат членам ДПД 40,0

50 0310 1020400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40,0

151 0310 1020500000  
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Новолялинского городского округа» (содержание 
штатных инструкторов пожарной профилактики)

409,4

152 0310 1020500000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 409,4

153 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 230,0

154 0314 1900000000  
Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 2020 
года»

100,0

155 0314 1920000000  Подпрограмма «Профилактика  правонарушений, наркомании и экстремизма на 
территории Новолялинского городского округа» 100,0

156 0314 1920100000  Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма. 100,0

157 0314 1920100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

158 0314 7000000000  Непрограммные направления расходов 130,0

159 0314 7000000001  Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка 130,0

160 0314 7000000001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 130,0

161 0400   Национальная экономика 24 280,0

162 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 551,9

163 0405 0600000000  
Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарного-санитарного благополучия Свердловской 
области до 2020 года»

511,9

164 0405 0600642П00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак

511,9

165 0405 0600642П00 620 Субсидии автономным учреждениям 511,9

166 0405 1400000000  Муниципальная программа « Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Новолялинском  городском округе до 2020 года» 40,0

167 0405 1400300000  
Предоставление субсидий на возмещение части расходов по приобретению 
горюче-смазочных материалов при проведении работ по сбору молока у 
населения на территории Новолялинского городского округа

40,0

168 0405 1400300000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 40,0

169 0406   Водное хозяйство 140,0

170 0406 1600000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности Новолялинского городского округа до 
2020 года»

140,0

171 0406 1670000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Новолялинского городского округа» 140,0

172 0406 1670400000  Содержание и ремонт гидротехнических сооружений 140,0

173 0406 1670400000 620 Субсидии автономным учреждениям 140,0

174 0408   Транспорт 2 133,5

175 0408 1200000000  Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 1 999,1

176 0408 1240000000  
Подпрограмма «Субсидирование на возмещение недополученных доходов 
организациям-перевозчикам, осуществляющим транспортное обслуживание 
на социально-значимых маршрутах на территории Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

1 999,1

177 0408 1240000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1 999,1

178 0408 1800000000  Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 134,4

179 0408 1830000000  Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 134,4

180 0408 1830100000  Организация подвоза больных гемодиализом в межмуниципальные 
гемодиализные центры 134,4

181 0408 1830100000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 134,4

182 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 19 000,0

183 0409 1200000000  Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 19 000,0

184 0409 1210000000  Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 18 564,0



60 страница Муниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 17 (466)  | 26 мая 2016 года

185 0409 1210100000  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
мостов и путепроводов 18 564,0

186 0409 121010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 850,0

187 0409 1210100000 620 Субсидии автономным учреждениям 17 714,0

188 0409 1230000000  Подпрограмма  “Повышение безопасности дорожного движения в 
Новолялинском городском округе до 2020 года” 436,0

189 0409 1230100000  Система профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 
формирование навыков безопасного поведения в процессе получения образования 25,0

190 0409 1230100000 620 Субсидии автономным учреждениям 25,0

191 0409 1230200000  Обустройство улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений 411,0

192 0409 1230200000 620 Субсидии автономным учреждениям 411,0

193 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2 454,6

194 0412 1300000000  Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 700,0

195 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

196 0412 1300300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150,0

197 0412 1300400000  Создание, приобретение необходимого для совершенствования управления 
муниципальной собственностью  программного и технического обеспечения 100,0

198 0412 1300400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

199 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 

400,0

200 0412 1300500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 400,0

201 0412 1300600000  Предоставление в пользование (аренду) земельных участков на территории 
Новолялинского городского округа  50,0

202 0412 1300600000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,0

203 0412 1400000000  Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Новолялинском городском округе до 2020 года» 320,0

204 0412 1400100000  Обеспечение деятельности муниципального фонда поддержки 
предпринимательства 230,0

205 0412 1400100000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 230,0

206 0412 1400200000  Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат по проведению специальной оценке условий труда 90,0

207 0412 1400200000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 90,0

208 0412 1500000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» 450,0

209 0412 1500200000  Подготовка документации по  планировке территории г. Новая Ляля 200,0

210 0412 1500200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

211 0412 1500300000  Подготовка документации по планировке территории поселка Лобва 150,0

212 0412 1500300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150,0

213 0412 1500400000  Разработка, внедрение и обслуживание автоматизированной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 100,0

214 0412 1500400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

215 0412 6100000000  Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2020 года» 437,0

216 0412 6120000000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 437,0

217 0412 6121143300  
Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территориях муниципальных образований. расположенных в Свердловской 
области

437,0

218 0412 6121143300 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 437,0

219 0412 7000000000  Непрограммные направления деятельности 547,6

220 0412 7000553910  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 547,6
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221 0412 7000553910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 547,6

222 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 124 172,5

223 0501   Жилищное хозяйство 84 737,0

224 0501 0800000000  
Государственная программа Свердловской области  «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

67 437,6

225 0501 08П0000000  Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания» 67 437,6

226 0501 08П0142500  Предоставление субсидий местным бюджетам на переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания 67 437,6

227 0501 08П0142500 620 Субсидии автономным учреждениям 67 437,6

228 0501 1600000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 
2020 года» 

17 299,4

229 0501 1630000000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 
Новолялинского городского округа» 13 649,4

230 0501 1630100000  Переселение граждан из аварийного жилого фонда, признанного в установленном 
порядке аварийным  8 649,4

231 0501 1630100000 410 Бюджетные инвестиции 3 600,0

232 0501 1630100000 620 Субсидии автономным учреждениям 5 049,4

233 0501 1630200000  Снос аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке 
аварийным 500,0

234 0501 1630200000 620 Субсидии автономным учреждениям 500,0

235 0501 1630300000  Приобретение жилых помещений для отдельных категорий граждан 4 100,0

236 0501 1630300000 410 Бюджетные инвестиции 4 100,0

237 0501 1630400000  Обследование и оценка технического состояния жилищного фонда 
Новолялинского городского округа 400,0

238 0501 1630400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 400,0

239 0501 1640000000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий  граждан Новолялинского 
городского округа» 3 650,0

240 0501 1640100000  Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда 2 250,0

241 0501 1640100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240,0

242 0501 1640100000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 800,0

243 0501 1640100000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 210,0

244 0501 1640200000  Взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд содействия капитальному 
ремонту 1 400,0

245 0501 1640200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 400,0

246 0502   Коммунальное хозяйство 16 866,5

247 0502 1600000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 
2020 года» 

1 866,5

248 0502 1610000000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» 1 000,0

249 0502 1610500000  

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

1 000,0

250 0502 1610500000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1 000,0

251 0502 1620000000  Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Новолялинского 
городского округа» 800,0

252 0502 1620100000  Газопроводы высокого и низкого давления с установкой ГРПБ г. Новая Ляля 
Свердловской области 800,0

253 0502 1620100000 620 Субсидии автономным учреждениям 800,0

254 0502 1650000000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Новолялинского городского округа» 66,5

255 0502 1650400000  Разработка программ, проектов и актуализация программ развития сферы ЖКХ 
НГО 66,5

256 0502 1650400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 66,5

257 0502 4600000000  
Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

15 000,0
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258 0502 4620000000  Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской 
области» 15 000,0

259 0502 4620142300  
Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального строительства 
муниципального значения по развитию газификации населенных пунктов 
городского типа

15 000,0

260 0502 4620142300 620 Субсидии автономным учреждениям 15 000,0

261 0503   Благоустройство 9 900,0

262 0503 1600000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 
2020 года» 

9 900,0

263 0503 1660000000  Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского городского округа» 9 900,0

264 0503 1660100000  Благоустройство, реконструкция и ремонт дворовых территорий 70,0

265 0503 1660100000 620 Субсидии автономным учреждениям 70,0

266 0503 1660200000  Содержание объектов благоустройства городских и сельских поселений 3 280,0

267 0503 1660200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 565,0

268 0503 1660200000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 715,0

269 0503 1660300000  Организация и содержание мест захоронения 350,0

270 0503 1660300000 620 Субсидии автономным учреждениям 350,0

271 0503 1660400000  Расходы на электроэнергию 5 000,0

272 0503 1660400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700,0

273 0503 1660400000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 300,0

274 0503 1660500000  Техническое обслуживание сетей наружного освещения 1 200,0

275 0503 1660500000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 200,0

276 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 12 669,0

277 0505 1500000000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» 2 459,0

278 0505 1500100000  Строительство детского сада на 150 мест в г.Новая Ляля на пересечении улиц 
Карла Маркса -. Мамина Сибиряка 2 459,0

279 0505 1500100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 459,0

280 0505 1600000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности Новолялинского городского округа до 
2020 года» 

9 799,0

281 0505 1680000000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 

9 799,0

282 0505 1680100000  Обеспечение реализации муниципальной программы МАУ «УКСиГХ» 9 799,0

283 0505 1680100000 620 Субсидии автономным учреждениям 9 799,0

284 0505 1900000000  
Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 2020 
года»

390,0

285 0505 1910000000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций 
Новолялинского городского округа» 390,0

286 0505 1910300000  Возмещение разницы стоимости билета льготной категории граждан населения за 
предоставленные услуги коммунальной бани 390,0

287 0505 1910300000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 390,0

288 0505 4600000000  
Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

21,0

289 0505 4630000000  Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской 
области и создание благоприятной среды проживания граждан» 21,0

290 0505 4630842700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

21,0

291 0505 4630842700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21,0

292 0600   Охрана окружающей среды 960,8

293 0603   Охрана объектов растительного и животного мира  и среды их обитания 760,8

294 0603 1600000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности Новолялинского городского округа до 
2020 года»

200,0

295 0603 1670000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Новолялинского городского округа» 200,0
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296 0603 1670200000  Ремонт и обустройство колодцев и родников 200,0

297 0603 1670200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,0

298 0603 1670200000 620 Субсидии автономным учреждениям 150,0

299 0603 1700000000  
Государственная программа Свердловской области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 
года»

60,8

300 0603 1710000000  Подпрограмма «Экологическая безопасность Свердловской области» на 2014-
2020 годы 60,8

301 0603 1711042100  Охрана окружающей среды и природопользование 60,8

302 0603 1711042100 620 Субсидии автономным учреждениям 60,8

303 0603 8200000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года» 500,0

304 0603 8230000000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского 
округа» 500,0

305 0603 8230100000  Организация трудового воспитания и временной занятости несовершеннолетних 
на территории Новолялинского городского округа 500,0

306 0603 8230100000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 485,0

307 0603 8230100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15,0

308 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200,0

309 0605 1600000000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности Новолялинского городского округа до 
2020 года»

200,0

310 0605 1670000000  Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Новолялинского городского округа» 200,0

311 0605 1670300000  Разработка проектов зон санитарной охраны водных объектов 200,0

312 0605 1670300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

313 0700   Образование 457 937,4

314 0701   Дошкольное образование 149 217,3

315 0701 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 149 217,3

316 0701 6010000000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском 
городском округе» 144 144,1

317 0701 6010202099  
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных  
образовательных организациях 

46 137,8

318 0701 6010202099 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 955,4

319 0701 6010202099 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 211,9

320 0701 6010202099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 746,4

321 0701 6010202099 620 Субсидии автономным учреждениям 5 187,8

322 0701 6010202099 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 36,3

323 0701 6010303099  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 4 956,3

324 0701 6010303099 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 876,3

325 0701 6010303099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 800,0

326 0701 6010303099 620 Субсидии автономным учреждениям 280,0

327 0701 6010145100  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

93 050,0

328 0701 6010145110  

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

91 566,0

329 0701 6010145110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 159,6

330 0701 6010145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 64 745,2

331 0701 6010145110 620 Субсидии автономным учреждениям 13 661,2

332 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

1 484,0

333 0701 6010145120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 178,6
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334 0701 6010145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 063,5

335 0701 6010145120 620 Субсидии автономным учреждениям 241,9

336 0701 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском 
городском округе» 3 473,2

337 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

3 473,2

338 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

3 440,1

339 0701 6020145310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 440,1

340 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

33,1

341 0701 6020145320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33,1

342 0701 6050000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Новолялинского городского округа» 1 600,0

343 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

1 600,0

344 0701 6050100000 610 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 600,0

345 0702   Общее образование 269 731,9

346 0702 1400000000  Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года» 3 256,8

347 0702 1420000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 3 256,8

348 0702 1423146600  

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

3 256,8

349 0702 1423146600 620 Субсидии автономным учреждениям 3 256,8

350 0702 1600000000  Государственная программа Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» 118,5

351 0702 1620000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в 
Свердловской области» 118,5

352 0702 1620748200  
Развитие материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

118,5

353 0702 1620748200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 118,5

354 0702 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 251 090,3

355 0702 6020000000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском 
городском округе» 218 515,6

356 0702 6020202199  Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях 47 930,2

357 0702 6020202199 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 698,8

358 0702 6020202199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 720,2

359 0702 6020202199 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 163,0

360 0702 6020202199 620 Субсидии автономным учреждениям 18 191,8

361 0702 6020202199 830 Исполнение судебных актов 139,3

362 0702 6020202199 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17,1

363 0702 6020303199  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях  за счет средств местного бюджета 82,0

364 0702 6020303199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 82,0
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365 0702 6020145300  

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

150 688,8

366 0702 6020145310  

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

145 703,9

367 0702 6020145310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 127,4

368 0702 6020145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57 315,5

369 0702 6020145310 620 Субсидии автономным учреждениям 64 261,0

370 0702 6020145320  

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

4 984,9

371 0702 6020145320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 322,7

372 0702 6020145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 041,3

373 0702 6020145320 620 Субсидии автономным учреждениям 2 620,9

374 0702 6020345400  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 19 234,6

375 0702 6020345400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 310,0

376 0702 6020345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 942,3

377 0702 6020345400 620 Субсидии автономным учреждениям 8 982,3

378 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

580,0

379 0702 6020445500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 434,4

380 0702 6020445500 620 Субсидии автономным учреждениям 145,6

381 0702 6030000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Новолялинском городском округе» 27 849,7

382 0702 6030102399  Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования 27 849,7

383 0702 6030102399 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 935,5

384 0702 6030102399 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 898,9

385 0702 6030102399 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,3

386 0702 6040000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан  в Новолялинском 
городском округе» 325,0

387 0702 6040100000  Создание условий для организации патриотического воспитания граждан 315,0

388 0702 6040100000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315,0

389 0702 6040300000  

Создание условий и организация проведения мероприятий по формированию 
здорового жизненного стиля обучающихся, профилактике незаконного 
потребления алкогольной продукции, наркотических средств, психотропных 
веществ, наркомании, токсикомании, и алкогольной зависимости, формированию 
законопослушного и безопасного поведения обучающихся

10,0

390 0702 6040300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10,0

391 0702 6050000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Новолялинского городского округа» 4 400,0

392 0702 6050100000  
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

4 400,0

393 0702 6050100000 610 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 400,0

394 0702 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском городском 
округе до 2020 года» 15 166,3

395 0702 8120000000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 15 166,3

396 0702 8120102399  Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования 15 166,3
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397 0702 8120102399 620 Субсидии автономным учреждениям 15 166,3

398 0702 8200000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года» 100,0

399 0702 8210000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском 
городском округе» 100,0

400 0702 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 

100,0

401 0702 8210300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

402 0707   Молодёжная политика и оздоровление детей 16 031,5

403 0707 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 15 908,5

404 0707 6030000000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Новолялинском городском округе» 14 748,8

405 0707 6030102399  Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования 703,4

406 0707 6030102399 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 703,4

407 0707 6030200000  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Новолялинском 
городском округе 6 820,2

408 0707 6030200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 750,2

409 0707 6030200000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 390,0

410 0707 6030200000 620 Субсидии автономным учреждениям 680,0

411 0707 6030300000  Организация и проведение окружного оборонно-спортивного лагеря «Витязь» 800,0

412 0707 6030300000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800,0

413 0707 6030245600  Организация отдыха детей в каникулярное время 6 425,2

414 0707 6030245600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 738,7

415 0707 6030245600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 282,5

416 0707 6030245600 620 Субсидии автономным учреждениям 1 404,0

417 0707 6040000000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан  в Новолялинском 
городском округе» 76,3

418 0707 6040148400  Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 76,3

419 0707 6040148400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 76,3

420 0707 6050000000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Новолялинского городского округа» 1 083,4

421 0707 6050200000  
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 

541,7

422 0707 6050200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 541,7

423 0707 6050245800  
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей

541,7

424 0707 6050245800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 541,7

425 0707 8200000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года» 123,0

426 0707 8230000000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского 
округа» 123,0

427 0707 8230200000  Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Новолялинского 
городского округа 123,0

428 0707 8230200000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 123,0

429 0709   Другие вопросы в области образования 22 956,7

430 0709 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 22 956,7

431 0709 6060000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Новолялинском городском округе до 2020 года» 22 956,7

432 0709 6060101204  Обеспечение деятельности муниципального органа местного самоуправления 
(аппарат) 3 402,4

433 0709 6060101204 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 3 372,4
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434 0709 6060101204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30,0

435 0709 6060205299  
Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных организаций и органа местного 
самоуправления в сфере образования 

19 554,3

436 0709 6060205299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 16 370,7

437 0709 6060205299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 177,5

438 0709 6060205299 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 6,1

439 0800   Культура, кинематография 47 370,5

440 0801   Культура 43 120,3

441 0801 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском городском 
округе до 2020 года» 43 120,3

442 0801 8110000000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 43 120,3

443 0801 8110104299  Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов  муниципальных библиотек 11 179,5

444 0801 8110104299 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 179,5

445 0801 8110204099  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы 29 859,6

446 0801 8110204099 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 832,2

447 0801 8110204099 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 376,9

448 0801 8110204099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28 650,0

449 0801 8110204099 850 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0,5

450 0801 8110304199  Обеспечение деятельности муниципальных музеев 1 486,2

451 0801 8110304199 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 486,2

452 0801 8110400000  Расходы по сохранению объектов исторического наследия местного значения на 
территории Новолялинского городского округа 45,0

453 0801 8110400000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 45,0

454 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

455 0801 8110600000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0

456 0801 8110700000  Проведение мероприятий городского округа 500,0

457 0801 8110700000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0

458 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 250,2

459 0804 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 4 250,2

460 0804 8130000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года» 4 250,2

461 0804 8130105299  
Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства 

4 250,2

462 0804 8130105299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 3 709,1

463 0804 8130105299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 540,6

464 0804 8130105299 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5

465 1000   Социальная политика 64 492,4

466 1001   Пенсионное обеспечение 8 118,0

467 1001 6000000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» 542,0

468 1001 6060000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Новолялинском городском округе до 2020 года» 542,0

469 1001 6060309101  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 542,0

470 1001 6060309101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 542,0

471 1001 7000000000  Непрограммные направления расходов 6 581,0

472 1001 7000009101  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 6 581,0

473 1001 7000009101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 6 581,0

474 1001 8100000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года» 374,7
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475 1001 8130000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года» 374,7

476 1001 8130309101  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 374,7

477 1001 8130309101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 374,7

478 1001 9000000000  Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 2020 года» 620,3

479 1001 9040000000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 620,3

480 1001 9040209101  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 620,3

481 1001 9040209101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 620,3

482 1003   Социальное обеспечение населения 53 009,5

483 1003 1500000000  Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 52 180,1

484 1003 153ЦГ49100  

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

6 682,1

485 1003 153ЦГ49100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 69,0

486 1003 153ЦГ49100 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 6 613,1

487 1003 153ЦГ49200  

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

32 616,0

488 1003 153ЦГ49200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 416,0

489 1003 153ЦГ49200 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 32 200,0

490 1003 153ЦФ52500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

12 882,0

491 1003 153ЦФ52500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 182,0

492 1003 153ЦФ52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 700,0

493 1003 1600000000  Государственная программа Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» 259,5

494 1003 1660000000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 259,5

495 1003 16602R0200  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 259,5

496 1003 16602R0200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 259,5

497 1003 1700000000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 387,9

498 1003 1700100000  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья  387,9

499 1003 1700100000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 387,9

500 1003 1900000000  
Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 2020 
года»

182,0

501 1003 1910000000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций 
Новолялинского городского округа» 182,0

502 1003 1910100000  Предоставление материальной помощи лицам, пострадавшим от пожара 50,0

503 1003 1910100000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 50,0

504 1003 1910200000  Материальное содержание Почётных граждан Новолялинского района 132,0

505 1003 1910200000 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 132,0

506 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3 364,9

507 1006 1500000000  Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 3 264,9

508 1006 153ЦГ49100  

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

637,9
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509 1006 153ЦГ49100 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 637,9

510 1006 153ЦГ49200  

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

2 627,0

511 1006 153ЦГ49200 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 1 961,4

512 1006 153ЦГ49200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 665,6

513 1006 1900000000  
Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 2020 
года»

100,0

514 1006 1910000000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций 
Новолялинского городского округа» 100,0

515 1006 1910400000  Финансовая поддержка деятельности общественных организаций и совместных 
мероприятий 100,0

516 1006 1910400000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 100,0

517 1100   Физическая культура и спорт 10 662,3

518 1101   Физическая культура 10 476,0

519 1101 8200000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года» 10 476,0

520 1101 8210000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском 
городском округе» 10 476,0

521 1101 8210108299  Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта 10 290,8

522 1101 8210108299 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 290,8

523 1101 8210200297  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 185,2

524 1101 8210200297 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185,2

525 1102   Массовый спорт 186,3

526 1102 8200000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года» 186,3

527 1102 8210000000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском 
городском округе» 186,3

528 1102 8210200297  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 186,3

529 1102 8210200297 610 Субсидии бюджетным учреждениям 186,3

530 1200   Средства массовой информации 350,0

531 1202   Периодическая печать и издательства 350,0

532 1202 1200000000  Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 350,0

533 1202 1220000000  Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 350,0

534 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

535 1202 1220500000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 250,0

536 1202 1220500000 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0

537 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 127,0

538 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 127,0

539 1301 9000000000  Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Новолялинского городского округа  до 2020 года» 127,0

540 1301 9030000000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 127,0

541 1301 9030100000  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 127,0

542 1301 9030100000 730 Обслуживание муниципального долга 127,0

543    ВСЕГО РАСХОДОВ: 806 660,1
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Приложение №4
к Решению Думы Новолялинского 

городского округа 
   «О внесении изменений 

в Решение Думы Новолялинского 
городского округа от 24.12.2015 г. №270 
«О бюджете Новолялинского городского 

округа на 2016 год»
              от 25.05.2016 г. №284 

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    273 237,9

3 Общегосударственные вопросы 901 0100   55 834,5

4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

901 0102   1 740,0

5 Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000  1 740,0

6 Глава муниципального образования 901 0102 7000001203  1 740,0

7 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0102 7000001203 120 1 740,0

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

901 0104   26 475,9

9 Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000  26 475,9

10 Центральный аппарат 901 0104 7000001204  20 833,2

11 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 7000001204 120 19 354,2

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

13 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000001204 850 1,0

14 Территориальные органы 901 0104 7000001215  5 642,7

15 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 7000001215 120 5 056,7

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0104 7000001215 240 580,0

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000001215 850 6,0

18 Судебная система 901 0105   7,4

19
Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение деятельности мировых судей 
Свердловской области до 2020 года»

901 0105 1900000000  7,4

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

901 0105 1900251200  7,4

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

22 Резервные фонды 901 0111   1 457,2

23 Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000000  1 457,2

24 Резервные фонды местных администраций 901 0111 7000007005  1 457,2

25 Резервные средства 901 0111 7000007005 870 1 457,2

26 Другие общегосударственные вопросы 901 0113   26 154,0

27
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в Новолялинском городском округе до 2020 
года»

901 0113 1100000000  1 173,0

28 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 901 0113 1110000000  921,0

29 Обучение муниципальных служащих 901 0113 1110100000  200,0

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1110100000 240 200,0

31 Обеспечение социальных  гарантий при выходе 
муниципального служащего на пенсию 901 0113 1110300000  500,0
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32 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 0113 1110300000 320 500,0

33 Проведение диспансеризации муниципальных 
служащих 901 0113 1110500000  150,0

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1110500000 240 150,0

35 Информационная безопасность и защита 
персональных данных 901 0113 1110600000  71,0

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1110600000 240 71,0

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

38
Обеспечение доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления через СМИ, 
официальный сайт администрации Новолялинского 
городского округа

901 0113 1120400000  50,0

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

40

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

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

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

43

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

901 0113 1130046100  192,0

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

45
Муниципальная программа «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года»

901 0113 1200000000  177,6

46 Подпрограмма «Развитие информационного общества 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 0113 1220000000  177,6

47
Подключение к единой сети передачи данных 
Правительства Свердловской области муниципальных 
учреждений»

901 0113 1220100000  18,8

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1220100000 240 18,8

49 Приобретение средств вычислительной техники и 
оборудования 901 0113 1220300000  100,0

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1220300000 240 100,0

51 Прочие расходы на информатизацию 901 0113 1220400000  58,8

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1220400000 240 58,8

53
Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения Новолялинского городского округа 
до 2020 года»

901 0113 1800000000  45,0

54 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни» 901 0113 1810000000  45,0

55 Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 901 0113 1810100000  15,0

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1810100000 240 15,0

57 Повышение уровня информированности населения по 
вопросам туберкулеза 901 0113 1810200000  15,0

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1810200000 240 15,0

59 Повышение уровня информированности населения и 
формирования приоритета здорового образа жизни 901 0113 1810300000  15,0

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1810300000 240 15,0

61
Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение деятельности мировых судей 
Свердловской области до 2020 года»

901 0113 1900000000  98,4
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62

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

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

64
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

901 0113 1900741200  98,3

65 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 1900741200 120 53,1

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0113 1900741200 240 45,2

67 Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000  24 660,0

68
Обеспечение деятельности учебно-методических 
кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания

901 0113 7000005299  8 900,0

69 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 0113 7000005299 110 6 829,5

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

71 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000005299 850 10,0

72 Выполнение других обязательств государства 901 0113 7000009203  15 760,0

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

74 Исполнение судебных актов 901 0113 7000009203 830 13 901,0

75 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000009203 850 1 409,0

76 Национальная оборона 901 0200   1 062,9

77 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203   1 062,9

78
Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2020 года»

901 0203 1100000000  1 062,9

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

80
Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

901 0203 1131951180  1 062,9

81 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0203 1131951180 120 973,3

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0203 1131951180 240 89,6

83 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 0300   4 236,8

84
Защита населения и территории от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

901 0309   3 042,8

85

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

901 0309 1000000000  3 000,0

86
Подпрограмма «Защита населения и территории 
Новолялинского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона»

901 0309 1010000000  3 000,0

87
Создание и содержание гражданской обороны 
Новолялинского городского округа, выполнение 
мероприятий согласно Плана гражданской обороны

901 0309 1010100000  105,0

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 1010100000 240 105,0

89

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

901 0309 1010200000  225,0

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 1010200000 240 225,0

91
Подготовка и обучение населения способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий способам 
защиты и действиям в условиях ЧС

901 0309 1010300000  150,0

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 1010300000 240 150,0
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93 Проведение противопаводковых мероприятий, 
обеспечение безопасности на водных объектах 901 0309 1010400000  229,4

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 1010400000 240 41,0

95 Субсидии автономным учреждениям 901 0309 1010400000 620 188,4

96
Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Новолялинского городского округа»                                                                         

901 0309 1010500000  2 290,6

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

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0309 1010500000 240 404,2

99 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1010500000 850 5,0

100 Непрограммные направления расходов 901 0309 7000000000  42,8

101 Резервные фонды местных администраций 901 0309 7000007005  42,8

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

103 Субсидии автономным учреждениям 901 0309 7000007005 620 18,3

104 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310   964,0

105

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

901 0310 1000000000  964,0

106 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности» 901 0310 1020000000  964,0

107 Ремонт, содержание и техническое обслуживание 
систем наружного противопожарного водоснабжения. 901 0310 1020100000  114,6

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0310 1020100000 240 48,8

109 Субсидии автономным учреждениям 901 0310 1020100000 620 65,8

110 Расходы на предупреждение и ликвидацию ЧС, 
вызванными лесными пожарами 901 0310 1020200000  50,0

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0310 1020200000 240 25,0

112 Субсидии автономным учреждениям 901 0310 1020200000 620 25,0

113 Оснащение и содержание ДПД сельских территорий. 901 0310 1020300000  350,0

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0310 1020300000 240 350,0

115 Проведение конкурсов по противопожарной теме, 
поощрение, компенсация затрат членам ДПД 901 0310 1020400000  40,0

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0310 1020400000 240 40,0

117
Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Новолялинского городского округа» (содержание 
штатных инструкторов пожарной профилактики)

901 0310 1020500000  409,4

118 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0310 1020500000 110 409,4

119 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 901 0314   230,0

120
Муниципальная программа «Поддержка населения 
и мероприятия профилактической направленности в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

901 0314 1900000000  100,0

121
Подпрограмма «Профилактика  правонарушений, 
наркомании и экстремизма на территории 
Новолялинского городского округа»

901 0314 1920000000  100,0

122 Профилактика правонарушений, наркомании и 
экстремизма 901 0314 1920100000  100,0

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0314 1920100000 240 100,0

124 Непрограммные направления расходов 901 0314 7000000000  130,0

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

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

127 Национальная экономика 901 0400   24 280,0

128 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405   551,9

129
Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарного-
санитарного благополучия Свердловской области до 
2020 года»

901 0405 0600000000  511,9
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130
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак

901 0405 0600642П00  511,9

131 Субсидии автономным учреждениям 901 0405 0600642П00 620 511,9

132
Муниципальная программа «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

901 0405 1400000000  40,0

133

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

901 0405 1400300000  40,0

134
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

901 0405 1400300000 810 40,0

135 Водное хозяйство 901 0406   140,0

136
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

901 0406 1600000000  140,0

137
Подпрограмма «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Новолялинского городского округа»

901 0406 1670000000  140,0

138 Содержание и ремонт гидротехнических сооружений 901 0406 1670400000  140,0

139 Субсидии автономным учреждениям 901 0406 1670400000 620 140,0

140 Транспорт 901 0408   2 133,5

141
Муниципальная программа «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года»

901 0408 1200000000  1 999,1

142

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

901 0408 1240000000  1 999,1

143
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

901 0408 1240000000 810 1 999,1

144
Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения Новолялинского городского округа 
до 2020 года»

901 0408 1800000000  134,4

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

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

147
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

901 0408 1830100000 810 134,4

148 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   19 000,0

149
Муниципальная программа «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года»

901 0409 1200000000  19 000,0

150
Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства Новолялинского городского округа до 2020 
года»

901 0409 1210000000  18 564,0

151
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и 
путепроводов 

901 0409 1210100000  18 564,0

152 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0409 121010000 240 850,0

153 Субсидии автономным учреждениям 901 0409 1210100000 620 17 714,0

154
Подпрограмма “Повышение безопасности дорожного 
движения в Новолялинском городском округе до 2020 
года”

901 0409 1230000000  436,0

155
Система профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, формирование навыков 
безопасного поведения в процессе получения 
образования

901 0409 1230100000  25,0

156 Субсидии автономным учреждениям 901 0409 1230100000 620 25,0

157 Обустройство улично-дорожной сети вблизи 
образовательных учреждений 901 0409 1230200000  411,0

158 Субсидии автономным учреждениям 901 0409 1230200000 620 411,0
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159 Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 0412   2 454,6

160
Муниципальная программа «Управление 
муниципальной собственностью Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

901 0412 1300000000  700,0

161

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

162 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 1300300000 240 150,0

163
Создание, приобретение необходимого для 
совершенствования управления муниципальной 
собственностью  программного и технического 
обеспечения 

901 0412 1300400000  100,0

164 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 1300400000 240 100,0

165

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

901 0412 1300500000  400,0

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

167
Предоставление в пользование (аренду) земельных 
участков на территории Новолялинского городского 
округа  

901 0412 1300600000  50,0

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

169
Муниципальная программа « Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

901 0412 1400000000  320,0

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

171
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 0412 1400100000 630 230,0

172
Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат по проведению специальной оценке условий 
труда

901 0412 1400200000  90,0

173
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 0412 1400200000 630 90,0

174
Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

901 0412 1500000000  450,0

175 Подготовка документации по  планировке территории 
г. Новая Ляля 901 0412 1500200000  200,0

176 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 1500200000 240 200,0

177 Подготовка документации по планировке территории 
поселка Лобва 901 0412 1500300000  150,0

178 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 1500300000 240 150,0

179
Разработка, внедрение и обслуживание 
автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 

901 0412 1500400000  100,0

180 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0412 1500400000 240 100,0

181
Государственная программа Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2020 года»

901 0412 6100000000  437,0

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

183
Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных 
образований. расположенных в Свердловской области

901 0412 6121143300  437,0

184
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 0412 6121143300 630 437,0

185 Непрограммные направления деятельности 901 0412 7000000000  547,6
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186 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 901 0412 7000553910  547,6

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

188 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500   124 172,5

189 Жилищное хозяйство 901 0501   84 737,0

190
Государственная программа Свердловской области  
«Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

901 0501 0800000000  67 437,6

191
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда и жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания»

901 0501 08П0000000  67 437,6

192
Предоставление субсидий местным бюджетам 
на переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

901 0501 08П0142500  67 437,6

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

194
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

901 0501 1600000000  17 299,4

195
Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения Новолялинского  городского 
округа»

901 0501 1630000000  13 649,4

196 Переселение граждан из аварийного жилого фонда, 
признанного в установленном порядке аварийным  901 0501 1630100000  8 649,4

197 Бюджетные инвестиции 901 0501 1630100000 410 3 600,0

198 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1630100000 620 5 049,4

199 Снос аварийного жилого фонда, признанного в 
установленном порядке аварийным 901 0501 1630200000  500,0

200 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1630200000 620 500,0

201 Приобретение жилых помещений для отдельных 
категорий граждан 901 0501 1630300000  4 100,0

202 Бюджетные инвестиции 901 0501 1630300000 410 4 100,0

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

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

205 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
граждан Новолялинского городского округа» 901 0501 1640000000  3 650,0

206 Капитальный ремонт и содержание муниципального 
жилищного фонда 901 0501 1640100000  2 250,0

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

208 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1640100000 620 1 800,0

209
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

901 0501 1640100000 810 210,0

210 Взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд 
содействия капитальному ремонту 901 0501 1640200000  1 400,0

211 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0501 1640200000 240 1 400,0

212 Коммунальное хозяйство 901 0502   16 866,5

213
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

901 0502 1600000000  1 866,5

214
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры  теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения»

901 0502 1610000000  1 000,0

215

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

901 0502 1610500000  1 000,0

216
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

901 0502 1610500000 810 1 000,0

217 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического 
комплекса Новолялинского городского округа» 901 0502 1620000000  800,0
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218 Газопроводы высокого и низкого давления с 
установкой ГРПБ г. Новая Ляля Свердловской области 901 0502 1620100000  800,0

219 Субсидии автономным учреждениям 901 0502 1620100000 620 800,0

220
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа»

901 0502 1650000000  66,5

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

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

223
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

901 0502 4600000000  15 000,0

224 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического 
комплекса Свердловской области» 901 0502 4620000000  15 000,0

225
Предоставление субсидий на реализацию проектов 
капитального строительства муниципального значения 
по развитию газификации населенных пунктов 
городского типа

901 0502 4620142300  15 000,0

226 Субсидии автономным учреждениям 901 0502 4620142300 620 15 000,0

227 Благоустройство 901 0503   9 900,0

228
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

901 0503 1600000000  9 900,0

229 Подпрограмма «Благоустройство территорий 
Новолялинского городского округа» 901 0503 1660000000  9 900,0

230 Благоустройство, реконструкция и ремонт дворовых 
территорий 901 0503 1660100000  70,0

231 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660100000 620 70,0

232 Содержание объектов благоустройства городских и 
сельских поселений 901 0503 1660200000  3 280,0

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

234 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660200000 620 2 715,0

235 Организация и содержание мест захоронения 901 0503 1660300000  350,0

236 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660300000 620 350,0

237 Расходы на электроэнергию 901 0503 1660400000  5 000,0

238 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0503 1660400000 240 700,0

239 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660400000 620 4 300,0

240 Техническое обслуживание сетей наружного 
освещения. 901 0503 1660500000  1 200,0

241 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1660500000 620 1 200,0

242 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 0505   12 669,0

243
Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

901 0505 1500000000  2 459,0

244
Строительство детского сада на 150 мест в г.Новая 
Ляля на пересечении улиц Карла Маркса  - Мамина 
Сибиряка

901 0505 1500100000  2 459,0

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

246
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

901 0505 1600000000  9 799,0

247

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

901 0505 1680000000  9 799,0

248 Обеспечение реализации муниципальной программы 
МАУ «УКСиГХ» 901 0505 1680100000  9 799,0

249 Субсидии автономным учреждениям 901 0505 1680100000 620 9 799,0

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

901 0505 1900000000  390,0

251 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных 
организаций Новолялинского городского округа» 901 0505 1910000000  390,0
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252
Возмещение разницы стоимости билета льготной 
категории граждан населения за предоставленные 
услуги коммунальной бани

901 0505 1910300000  390,0

253
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

901 0505 1910300000 810 390,0

254
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

901 0505 4600000000  21,0

255
Подпрограмма «Повышение благоустройства 
жилищного фонда Свердловской области и создание 
благоприятной среды проживания граждан»

901 0505 4630000000  21,0

256

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

901 0505 4630842700  21,0

257 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 0505 4630842700 240 21,0

258 Охрана окружающей среды 901 0600   460,8

259 Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 901 0603   260,8

260
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

901 0603 1600000000  200,0

261
Подпрограмма «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Новолялинского городского округа»

901 0603 1670000000  200,0

262 Ремонт и обустройство колодцев и родников 901 0603 1670200000  200,0

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

264 Субсидии автономным учреждениям 901 0603 1670200000 620 150,0

265
Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

901 0603 1700000000  60,8

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

267 Охрана окружающей среды и природопользование 901 0603 1711042100  60,8

268 Субсидии автономным учреждениям 901 0603 1711042100 620 60,8

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

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

901 0605 1600000000  200,0

271
Подпрограмма «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Новолялинского городского округа»

901 0605 1670000000  200,0

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

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

274 Социальная политика 901 1000   62 713,4

275 Пенсионное обеспечение 901 1001   6 339,0

276 Непрограммные направления расходов 901 1001 7000000000  6 339,0

277 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 1001 7000009101  6 339,0

278 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 1001 7000009101 320 6 339,0

279 Социальное обеспечение населения 901 1003   53 009,5

280
Государственная программа Свердловской области 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2020 года»

901 1003 1500000000  52 180,1

281

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

901 1003 153ЦГ49100  6 682,1
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282 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 1003 153ЦГ49100 240 69,0

283 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 901 1003 153ЦГ49100 310 6 613,1

284

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

901 1003 153ЦГ49200  32 616,0

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

286 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 901 1003 153ЦГ49200 310 32 200,0

287
Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

901 1003 153ЦФ52500  12 882,0

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

289 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 901 1003 153ЦФ52500 310 12 700,0

290
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года»

901 1003 1600000000  259,5

291 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 901 1003 1660000000  259,5

292 Предоставление социальных выплат  молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья  901 1003 16602R0200  259,5

293 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 1003 16602R0200 320 259,5

294
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

901 1003 1700000000  387,9

295 Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья  901 1003 1700100000  387,9

296 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901 1003 1700100000 320 387,9

297
Муниципальная программа «Поддержка населения 
и мероприятия профилактической направленности в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

901 1003 1900000000  182,0

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

299 Предоставление материальной помощи лицам, 
пострадавшим от пожара 901 1003 1910100000  50,0

300 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 901 1003 1910100000 310 50,0

301 Материальное содержание Почётных граждан 
Новолялинского района 901 1003 1910200000  132,0

302 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 901 1003 1910200000 310 132,0

303 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006   3 364,9

304
Государственная программа Свердловской области 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2020 года»

901 1006 1500000000  3 264,9

305

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

901 1006 153ЦГ49100  637,9

306 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 1006 153ЦГ49100 120 637,9

307

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

901 1006 153ЦГ49200  2 627,0
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308 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 1006 153ЦГ49200 120 1 961,4

309 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 1006 153ЦГ49200 240 665,6

310
Муниципальная программа «Поддержка населения 
и мероприятия профилактической направленности в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

901 1006 1900000000  100,0

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

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

313
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 1006 1910400000 630 100,0

314 Средства массовой информации 901 1200   350,0

315 Периодическая печать и издательства 901 1202   350,0

316
Муниципальная программа «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года»

901 1202 1200000000  350,0

317 Подпрограмма «Развитие информационного общества 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 901 1202 1220000000  350,0

318

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

319 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 1202 1220500000 240 250,0

320 Субсидии автономным учреждениям 901 1202 1220500000 620 100,0

321 Обслуживание государственного и муниципального 
долга 901 1300   127,0

322 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 901 1301   127,0

323
Муниципальная программа Новолялинского 
городского округа «Управление  муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа до 2020 
года»

901 1301 9000000000  127,0

324 Подпрограмма «Управление  муниципальным долгом» 901 1301 9030000000  127,0

325 Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 901 1301 9030100000  127,0

326 Обслуживание муниципального долга 901 1301 9030100000 730 127,0

327 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

328 Всего расходов 906    439 533,3

329 Образование 906 0700   438 991,3

330 Дошкольное образование 906 0701   149 217,3

331
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

906 0701 6000000000  149 217,3

332 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в Новолялинском городском округе» 906 0701 6010000000  144 144,1

333
Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных  
образовательных организациях 

906 0701 6010202099  46 137,8

334 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 6010202099 110 10 955,4

335 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 6010202099 240 4 211,9

336 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010202099 610 25 746,4

337 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010202099 620 5 187,8

338 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 906 0701 6010202099 850 36,3

339
Осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

906 0701 6010303099  4 956,3

340 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 6010303099 240 2 876,3

341 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010303099 610 1 800,0

342 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010303099 620 280,0
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343

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

906 0701 6010145100  93 050,0

344

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

906 0701 6010145110  91 566,0

345 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 6010145110 110 13 159,6

346 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010145110 610 64 745,2

347 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010145110 620 13 661,2

348

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

906 0701 6010145120  1 484,0

349 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 6010145120 240 178,6

350 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6010145120 610 1 063,5

351 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6010145120 620 241,9

352 Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в Новолялинском городском округе» 906 0701 6020000000  3 473,2

353

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  3 473,2

354

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  3 440,1

355 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 6020145310 110 3 440,1

356

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

906 0701 6020145320  33,1

357 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0701 6020145320 240 33,1

358
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
Новолялинского городского округа»

906 0701 6050000000  1 600,0

359

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации

906 0701 6050100000  1 600,0

360 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6050100000 610 1 600,0

361 Общее образование 906 0702   251 308,8

362
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года»

906 0702 1600000000  118,5

363
Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области»

906 0702 1620000000  118,5

364

Развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей - детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

906 0702 1620748200  118,5
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365 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 1620748200 240 118,5

366
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

906 0702 6000000000  251 090,3

367 Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в Новолялинском городском округе» 906 0702 6020000000  218 515,6

368
Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей в 
муниципальных  общеобразовательных организациях 

906 0702 6020202199  47 930,2

369 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 6020202199 110 8 698,8

370 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 6020202199 240 4 720,2

371 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020202199 610 16 163,0

372 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020202199 620 18 191,8

373 Исполнение судебных актов 906 0702 6020202199 830 139,3

374 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 6020202199 850 17,1

375
Осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счет средств местного бюджета 

906 0702 6020303199  82,0

376 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 6020303199 240 82,0

377

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

906 0702 6020145300  150 688,8

378

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

906 0702 6020145310  145 703,9

379 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 6020145310 110 24 127,4

380 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020145310 610 57 315,5

381 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020145310 620 64 261,0

382

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

906 0702 6020145320  4 984,9

383 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 6020145320 240 322,7

384 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020145320 610 2 041,3

385 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020145320 620 2 620,9

386 Осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях 906 0702 6020345400  19 234,6

387 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 6020345400 240 1 310,0

388 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020345400 610 8 942,3

389 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020345400 620 8 982,3

390

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  580,0

391 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6020445500 610 434,4

392 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6020445500 620 145,6

393
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Новолялинском городском округе»

906 0702 6030000000  27 849,7
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394
Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования 

906 0702 6030102399  27 849,7

395 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 6030102399 110 24 935,5

396 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 6030102399 240 2 898,9

397 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 6030102399 850 15,3

398 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 
в Новолялинском городском округе» 906 0702 6040000000  325,0

399 Создание условий для организации патриотического 
воспитания граждан 906 0702 6040100000  315,0

400 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 6040100000 240 315,0

401

Создание условий и организация проведения 
мероприятий по формированию здорового жизненного 
стиля обучающихся, профилактике незаконного 
потребления алкогольной продукции, наркотических 
средств, психотропных веществ, наркомании, 
токсикомании, и алкогольной зависимости, 
формированию законопослушного и безопасного 
поведения обучающихся

906 0702 6040300000  10,0

402 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 6040300000 240 10,0

403
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
Новолялинского городского округа»

906 0702 6050000000  4 400,0

404

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации

906 0702 6050100000  4 400,0

405 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6050100000 610 4 400,0

406
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

906 0702 8200000000  100,0

407 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Новолялинском городском округе» 906 0702 8210000000  100,0

408

Капитальный ремонт зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные учреждения 
физической культуры, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства, укрепление материально-
технической базы таких учреждений 

906 0702 8210300000  100,0

409 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0702 8210300000 240 100,0

410 Молодёжная политика и оздоровление детей 906 0707   15 508,5

411
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

906 0707 6000000000  15 508,5

412
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Новолялинском городском округе»

906 0707 6030000000  14 348,8

413
Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования 

906 0707 6030102399  703,4

414 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 6030102399 240 703,4

415 Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Новолялинском городском округе 906 0707 6030200000  6 420,2

416 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 6030200000 240 5 750,2

417 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6030200000 610 290,0

418 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6030200000 620 380,0

419 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 6030245600  6 425,2

420 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 6030245600 240 3 738,7

421 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6030245600 610 1 282,5

422 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6030245600 620 1 404,0

423 Организация и проведение окружного оборонно-
спортивного лагеря «Витязь» 906 0707 6030300000  800,0

424 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 6030300000 240 800,0
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425 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан  
в Новолялинском городском округе» 906 0707 6040000000  76,3

426 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе 906 0707 6040148400  76,3

427 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 6040148400 240 76,3

428
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
Новолялинского городского округа»

906 0707 6050000000  1 083,4

429

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

906 0707 6050200000  541,7

430 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 6050200000 240 541,7

431
Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей

906 0707 6050245800  541,7

432 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0707 6050245800 240 541,7

433 Другие вопросы в области образования 906 0709   22 956,7

434
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

906 0709 6000000000  22 956,7

435
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

906 0709 6060000000  22 956,7

436 Обеспечение деятельности муниципального органа 
местного самоуправления(аппарат) 906 0709 6060101204  3 402,4

437 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0709 6060101204 120 3 372,4

438 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 6060101204 240 30,0

439
Создание материально-технических условий 
для обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных организаций и органа местного 
самоуправления  в сфере образования 

906 0709 6060205299  19 554,3

440 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0709 6060205299 110 16 370,7

441 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 0709 6060205299 240 3 177,5

442 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 6060205299 850 6,1

443 Социальная политика 906 1000   542,0

444 Пенсионное обеспечение 906 1001   542,0

445
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Новолялинском  городском округе до 
2020 года»

906 1001 6000000000  542,0

446
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

906 1001 6060000000  542,0

447 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 906 1001 6060309101  542,0

448 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 906 1001 6060309101 320 542,0

449 ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

450 Всего расходов 908    80 040,8

451 Общегосударственные вопросы 908 0100   2 187,2

452
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

908 0104   1 972,2

453 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0104 8100000000  1 972,2

454
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

908 0104 8130000000  1 972,2

455 Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры, 
молодежной политики и спорта 908 0104 8130201204  1 972,2

456 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 0104 8130201204 120 1 949,2
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457 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0104 8130201204 240 23,0

458 Другие общегосударственные вопросы 908 0113   215,0

459
Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения Новолялинского городского округа 
до 2020 года»

908 0113 1800000000  15,0

460 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни» 908 0113 1810000000  15,0

461 Создание среды, благоприятной для досуга, 
повышения физической активности населения 908 0113 1810400000  15,0

462 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0113 1810400000 240 15,0

463 Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000  200,0

464 Выполнение других обязательств государства 908 0113 7000009203  200,0

465 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0113 7000009203 610 200,0

466 Охрана окружающей среды 908 0600   500,0

467 Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 908 0603   500,0

468
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

908 0603 8200000000  500,0

469 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 
Новолялинского городского округа» 908 0603 8230000000  500,0

470
Организация трудового воспитания и временной 
занятости несовершеннолетних на территории 
Новолялинского городского округа

908 0603 8230100000  500,0

471 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0603 8230100000 110 485,0

472 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0603 8230100000 240 15,0

473 Образование 908 0700   18 946,1

474 Общее образование 908 0702   18 423,1

475
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 
года»

908 0702 1400000000  3 256,8

476 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства» 908 0702 1420000000  3 256,8

477

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

908 0702 1423146600  3 256,8

478 Субсидии автономным учреждениям 908 0702 1423146600 620 3 256,8

479 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0702 8100000000  15 166,3

480 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства» 908 0702 8120000000  15 166,3

481
Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования

908 0702 8120102399  15 166,3

482 Субсидии автономным учреждениям 908 0702 8120102399 620 15 166,3

483 Молодёжная политика и оздоровление детей 908 0707   523,0

484
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

908 0707 6000000000  400,0

485
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
Новолялинском городском округе»

908 0707 6030000000  400,0

486 Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Новолялинском городском округе 908 0707 6030200000  400,0

487 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 6030200000 610 100,0

488 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 6030200000 620 300,0

489
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

908 0707 8200000000  123,0

490 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 
Новолялинского городского округа» 908 0707 8230000000  123,0
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491 Реализация мероприятий по работе с молодежью на 
территории Новолялинского городского округа 908 0707 8230200000  123,0

492 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0707 8230200000 240 123,0

493 Культура, кинематография 908 0800   47 370,5

494 Культура 908 0801   43 120,3

495 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Новолялинском  городском округе до 2020 года» 908 0801 8100000000  43 120,3

496 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 8110000000  43 120,3

497
Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов  
муниципальных библиотек

908 0801 8110104299  11 179,5

498 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110104299 610 11 179,5

499 Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы 908 0801 8110204099  29 859,6

500 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0801 8110204099 110 832,2

501 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 8110204099 240 376,9

502 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110204099 610 28 650,0

503 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 8110204099 850 0,5

504 Обеспечение деятельности муниципальных музеев 908 0801 8110304199  1 486,2

505 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110304199 610 1 486,2

506
Расходы по сохранению объектов исторического 
наследия местного значения на территории 
Новолялинского городского округа

908 0801 8110400000  45,0

507 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0801 8110400000 240 45,0

508

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

509 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110600000 610 50,0

510 Проведение мероприятий городского округа 908 0801 8110700000  500,0

511 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8110700000 610 500,0

512 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 908 0804   4 250,2

513 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 0804 8100000000  4 250,2

514
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

908 0804 8130000000  4 250,2

515
Создание материально - технических условий 
для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений культуры и учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства 

908 0804 8130105299  4 250,2

516 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0804 8130105299 110 3 709,1

517 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 0804 8130105299 240 540,6

518 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0804 8130105299 850 0,5

519 Социальная политика 908 1000   374,7

520 Пенсионное обеспечение 908 1001   374,7

521 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 908 1001 8100000000  374,7

522
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

908 1001 8130000000  374,7

523 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 908 1001 8130309101  374,7

524 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 908 1001 8130309101 320 374,7

525 Физическая культура и спорт 908 1100   10 662,3

526 Физическая культура 908 1101   10 476,0

527
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

908 1101 8200000000  10 476,0
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528 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Новолялинском городском округе» 908 1101 8210000000  10 476,0

529 Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта 908 1101 8210108299  10 290,8

530 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8210108299 610 10 290,8

531 Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 908 1101 8210200297  185,2

532 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8210200297 610 185,2

533 Массовый спорт 908 1102   186,3

534
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

908 1102 8200000000  186,3

535 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Новолялинском городском округе» 908 1102 8210000000  186,3

536 Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 908 1102 8210200297  186,3

537 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1102 8210200297 610 186,3

538 ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

539 Всего расходов 912    1 853,7

540 Общегосударственные вопросы 912 0100   1 853,7

541
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103   1 848,7

542 Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000  1 848,7

543 Центральный аппарат 912 0103 7000001204  675,8

544 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000001204 120 606,6

545 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000001204 240 69,2

546 Председатель представительного органа 
муниципального образования 912 0103 7000001211  1 172,9

547 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000001211 120 1 172,9

548 Другие общегосударственные вопросы 912 0113   5,0

549 Выполнение других обязательств государства 912 0113 7000009203  5,0

550 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 912 0113 7000009203 240 5,0

551 КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

552 Всего расходов 913    2 858,4

553 Общегосударственные вопросы 913 0100   2 616,4

554
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

913 0106   2 616,4

555 Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000  2 616,4

556 Центральный аппарат 913 0106 7000001204  1 633,4

557 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000001204 120 1 401,4

558 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000001204 240 229,0

559 Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000001204 850 3,0

560 Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 913 0106 7000001225  983,0

561 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000001225 120 983,0

562 Социальная политика 913 1000   242,0

563 Пенсионное обеспечение 913 1001   242,0

564 Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 913 1001 7000009101  242,0

565 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 913 1001 7000009101 320 242,0

566 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

567 Всего расходов 919    9 136,0

568 Общегосударственные вопросы 919 0100   8 515,7
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569
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

919 0106   7 794,1

570
Муниципальная программа Новолялинского 
городского округа «Управление  муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа до 2020 
года»

919 0106 9000000000  7 794,1

571 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 919 0106 9040000000  7 794,1

572 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 919 0106 9040101204  7 794,1

573 Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 919 0106 9040101204 120 7 456,1

574 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 919 0106 9040101204 240 335,0

575 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 919 0106 9040101204 850 3,0

576 Другие общегосударственные вопросы 919 0113   721,6

577
Муниципальная программа Новолялинского 
городского округа «Управление  муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа до 2020 
года»

919 0113 9000000000  721,6

578 Подпрограмма «Совершенствование информационной 
системы управления финансами» 919 0113 9020000000  643,0

579 Развитие автоматизированных элементов бюджетного 
процесса на базе программных комплексов 919 0113 9020200000  643,0

580 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 919 0113 9020200000 240 643,0

581 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 919 0113 9040000000  78,6

582 Обеспечение социальных  гарантий при выходе 
муниципального служащего на пенсию 919 0113 9040300000  78,6

583 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 919 0113 9040300000 320 78,6

584 Пенсионное обеспечение 919 1001   620,3

585
Муниципальная программа Новолялинского 
городского округа «Управление  муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа до 2020 
года»

919 1001 9000000000  620,3

586 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 919 1001 9040000000  620,3

587 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 919 1001 9040209101  620,3

588 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 919 1001 9040209101 320 620,3

589 ВСЕГО РАСХОДОВ     806 660,1

Номер 
строки  Наименование Код целевой статьи Сумма, в тысячах рублей

1 2 3 4

1 Муниципальные программы  596 638,7

2
Защита населения и территории Новолялинского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
гражданская оборона до 2020 года

1000000000 3 964,0

3 Подпрограмма «Защита населения и территории Новолялинского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 1010000000 3 000,0

4 Подпрограмма « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1020000000 964,0

5 Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 год 1100000000 1 173,0

6 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 года» 1110000000 921,0

7 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новолялинском городском округе до 2020 года» 1120000000 60,0

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Приложение №8
к Решению Думы Новолялинского 

городского округа 
   «О внесении изменений 

в Решение Думы Новолялинского 
городского округа от 24.12.2015 г. №270 
«О бюджете Новолялинского городского 

округа на 2016 год»
              от 25.05.2016 г. №284 
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8 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в Новолялинском городском округе до 2020 года» 1130000000 192,0

9 Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Новолялинского городского округа до 2020 года 1200000000 21 526,7

10 Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского городского округа до 
2020 года» 1210000000 18 564,0

11 Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 2020 
года» 1220000000 527,6

12 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Новолялинском городском округе 
до 2020 года» 1230000000 436,0

13
Подпрограмма «Субсидирование на возмещение недополученных доходов организациям-
перевозчикам, осуществляющим транспортное обслуживание на социально-значимых маршрутах 
на территории Новолялинского городского округа до 2020 года»

1240000000 1 999,1

14 Управление муниципальной собственностью Новолялинского городского округа до 2020 года 1300000000 700,0

15 Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года 1400000000 360,0

16 Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского 
округа до 2020 года 1500000000 2 909,0

17 Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  
Новолялинского городского округа до 2020 года 1600000000 39 404,9

18 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры  теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения» 1610000000 1 000,0

19 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Новолялинского городского округа» 1620000000 800,0

20 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения Новолялинского  городского 
округа» 1630000000 13 649,4

21 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан Новолялинского городского округа» 1640000000 3 650,0

22 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа» 1650000000 66,5

23 Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского городского округа» 1660000000 9 900,0

24 Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Новолялинского городского округа» 1670000000 540,0

25
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского 
округа до 2020 года» 

1680000000 9 799,0

26 Обеспечение жильем молодых семей на территории Новолялинского городского округа до 
2020 года 1700000000 387,9

27 Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа до 2020 года 1800000000 194,4

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

29 Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 1830000000 134,4

30 Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в Новолялинском 
городском округе до 2020 года 1900000000 772,0

31 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского 
округа» 1910000000 672,0

32 Подпрограмма «Профилактика  правонарушений, наркомании и экстремизма на территории 
Новолялинского городского округа» 1920000000 100,0

33 Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе до 2020 года 6000000000 439 714,8

34 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском округе» 6010000000 144 144,1

35 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 6020000000 221 988,8

36 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Новолялинском городском округе» 6030000000 42 598,5

37 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан  в Новолялинском городском округе» 6040000000 401,3

38 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Новолялинского городского округа» 6050000000 7 083,4

39 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 2020 года» 6060000000 23 498,7

40 Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 года 8100000000 64 883,7

41 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 8110000000 43 120,3

42 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 8120000000 15 166,3

43 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 8130000000 6 597,1

44 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском городском 
округе до 2020 года 8200000000 11 385,3

45 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе» 8210000000 10 762,3

46 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» 8230000000 623,0

47 Управление муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 2020 года 9000000000 9 263,0

48 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 9020000000 643,0

49 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 9030000000 127,0

50 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Новолялинского городского 
округа «Управление муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 2020 года» 9040000000 8 493,0
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 392

от 10.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Ново-
лялинского городского округа от 15.07.2014 №802 «Об 
утверждении муниципальной программы Новолялин-
ского городского округа «Управление муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа до 2020 
года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пункта 16 Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ Новолялинского городского округа, утвержден-
ного постановлением главы Новолялинского городского округа от 
30.01.2014 №94, Решением Думы Новолялинского городского округа 
от 31.03.2016 №278 «О внесении изменений в Решение Думы Ново-
лялинского городского округа от 24.12.2015 №270 «О бюджете Ново-
лялинского городского округа на 2016 год», руководствуясь Уставом 
Новолялинского городского округа,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Новолялинского городского 

округа от 15.07.2014 №802 «Об утверждении муниципальной про-

граммы Новолялинского городского округа «Управление муниципаль-
ными финансами Новолялинского городского округа до 2020 года» 
в редакции от 25.02.2015 №190, от 31.03.2015 №348, от 03.07.2015 
№723, от 18.11.2015 №1295, от 08.02.2016 №67 следующие измене-
ния:

1.1. План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы Новолялинского городского округа «Управление муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа до 2020 года изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте Новолялинского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Финансового управления администрации Новолялинского 
городского округа Мадиарову М.В.

Глава округа
С. А. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа 
от 10.05.2016 г. №392

План мероприятий по выполнению муниципальной программы Новолялинского городского округа 
«Управление муниципальными финансами до 2020 года»

№ 
строки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс.рублей

Номер строки 
целевых показателей, 

на достижение  
которых направлены 

мероприятия

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Всего по муниципальной программе, в 
том числе 50953,9  

8186,9 9263,0 8376,0 8376,0 8376,0 8376,0 х

2. Местный бюджет 50953,9 8186,9 9263,0 8376,0 8376,0 8376,0 8376,0 х

3. Прочие нужды 50953,9 8186,9 9263,0 8376,0 8376,0 8376,0 8376,0 х

4. Местный бюджет 50953,9 8186,9 9263,0 8376,0 8376,0 8376,0 8376,0 х

5. Подпрограмма 1. «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»

6. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

7. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

8. Прочие нужды

9. Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

10. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

11.

Мероприятие  1. 
Своевременная и качественная подготовка 
проекта решения Думы Новолялинского 
городского округа о бюджете 
Новолялинского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый 
период 

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

12. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

13.

Мероприятие  2. 
Планирование расходов бюджета 
Новолялинского городского округа 
преимущественно в программной 
структуре

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
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14. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

15.

Мероприятие  3.                              
Организация взаимодействия с 
федеральными органами исполнительной 
власти по вопросам бюджетного и 
финансового регулирования, главными 
администраторами доходов бюджета 
Новолялинского городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

16. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

17.
Мероприятие  4.
Составление и ведение сводной 
бюджетной росписи в соответствие с 
установленным порядком

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

18. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

19.

Мероприятие  5.                     
Постановка на учет бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета Новолялинского  
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8

20. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

21.
Мероприятие  6.
Проведение санкционирования операций 
получателей бюджетных средств

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

22. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

23.

Мероприятие  7.
Формирование и представление 
бюджетной отчетности об исполнении 
бюджета Новолялинского городского 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11

24. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

25.

Мероприятие  8.
Разработка и утверждение постановлением 
Администрации Новолялинского 
городского округа мероприятий по 
повышению эффективности управления 
муниципальными финансами 
Новолялинского городского округа на 
период до 2020 года

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13

26. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

27.

Мероприятие  9.                      
Проведение мониторинга качества 
финансового менеджмента, 
осуществление главными 
распорядителями средств бюджета, в 
соответствии с Порядком, утвержденным 
Администрацией Новолялинского 
городского округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13

28. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

29. Подпрограмма 2. «Совершенствование информационной системы управления финансами»

30. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,         
В ТОМ ЧИСЛЕ: 2738,0 555,0 643,0 385,0 385,0 385,0 385,0 х

31. Местный бюджет 2738,0 555,0 643,0 385,0 385,0 385,0 385,0 х

32. Прочие нужды

33. Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе 2738,0 555,0 643,0 385,0 385,0 385,0 385,0 х

34. Местный бюджет 2738,0 555,0 643,0 385,0 385,0 385,0 385,0 х

35.
Мероприятие  10.    
“Сопровождение программного комплекса 
“САПФИР”

480,0 0 0 120,0 120,0 120,0 120,0 21

36. Местный бюджет 480,0 0 0 120,0 120,0 120,0 120,0 х

37.
Мероприятие  11. 
Развитие автоматизированных 
элементов бюджетного процесса на базе 
программных комплексов

2258,0 555,0 643,0 265,0 265,0 265,0 265,0 21

38. Местный бюджет 2258,0 555,0 643,0 265,0 265,0 265,0 265,0 х

39.   Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом»

40. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,         
В ТОМ ЧИСЛЕ 932,0 5,0 127,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Х
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41. Местный бюджет 932,0 5,0 127,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Х

42. Прочие нужды

43. Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе 932,0 5,0 127,0 200,0 200,0 200,0 200,0 х

44. Местный бюджет 932,0 5,0 127,0 200,0 200,0 200,0 200,0 х

45.
Мероприятие  12. 
Подготовка программы муниципальных 
заимствований Новолялинского 
городского округа* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25

46. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

47.
Мероприятие  13.
 Подготовка программы муниципальных 
гарантий Новолялинского городского 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28

48. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

49.
Мероприятие  14.
Ведение долговой книги в соответствии с 
утвержденным порядком

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27

50. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

51.

Мероприятие 15.
Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального 
долга Новолялинского городского 
округа в соответствии с программой 
муниципальных заимствований 
Новолялинского городского округа  
и заключенными контрактами 
(соглашениями)**

932,0 5,0 127,0 200,0 200,0 200,0 200,0 30

52. Местный бюджет 932,0 5,0 127,0 200,0 200,0 200,0 200,0 х

53.

Мероприятие  16.
Подготовка документов осуществления 
выплат по обязательствам, в соответствии 
с заключенными контрактами 
(соглашениями)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30

54. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

55.
Мероприятие  17.
 Соблюдение сроков исполнения 
обязательств

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31

56. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

57. Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

58. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4?
В ТОМ ЧИСЛЕ: 47283,9 7626,9 8493,0 7791,0 7791,0 7791,0 7791,0 Х

59. Местный бюджет 47283,9 7626,9 8493,0 7791,0 7791,0 7791,0 7791,0 х

60. Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе 47283,9 7626,9 8493,0 7791,0 7791,0 7791,0 7791,0 х

61. Местный бюджет 47283,9 7626,9 8493,0 7791,0 7791,0 7791,0 7791,0 х

62.
Мероприятие  18.                        
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный 
аппарат)

45001,5 7243,4 7794,1 7491,0 7491,0 7491,0 7491,0 35

63. Местный бюджет 45001,5 7243,4 7794,1 7491,0 7491,0 7491,0 7491,0 х

64.
Мероприятие  19.                
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

2203,8 383,5 620,3 300,0 300,0 300,0 300,0 35

65. Местный бюджет 2203,8 383,5 620,3 300,0 300,0 300,0 300,0 Х

66.
Мероприятие  20.
Обеспечение социальных гарантий при 
выходе муниципального служащего на 
пенсию

78,6 0 78,6 0 0 0 0 35

67. Местный бюджет 78,6 0 78,6 0 0 0 0

* составляется при условии привлечения заемных средств и (или) погашения долговых обязательств в период реализации программы; 
** без расходов на погашение основной суммы прямых долговых обязательств Новолялинского городского округа
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 394

от 12.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление Главы Новолялинско-
го городского округа от 04.06.2014 г. №642 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги по приему в собственность муниципального образова-
ния «Новолялинский городской округ» имущества, находяще-
гося в частной собственности» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральный закон от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь Уставом Новолялинского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Новолялинского городского округа от 
04.06.2014 г. №642 «Об утверждении административного регламента  предо-
ставления муниципальной услуги по приему в собственность муниципально-
го образования «Новолялинский городской округ» имущества, находящегося 
в частной собственности»  следующие изменения:

1.1. Раздела 2. административного регламента изложить в новой редакции:

«Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги Прием в собственность муниципального образования «Новолялинский городской округ» имущества, 
находящегося в частной собственности

Наименование органа Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, может осуществляться как 
администрацией Новолялинского городского округа в лице отдела по управлению муниципальной собственностью и 
земельным отношениям администрации Новолялинского городского – Отдел, так и в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей требованиям Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и уполномоченной на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 
электронной форме, по принципу «одного окна».

Описание результата предоставления муниципальной 
услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является прием имущества в собственность муниципального 
образования «Новолялинский городской округ». Заявителю может быть отказано в приеме имущества в 
собственность муниципального образования «Новолялинский городской округ» по основаниям, перечисленным в 
разделе 2 настоящего Административного регламента.

Срок предоставления муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной 
услуги, в случае если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги составляет шесть месяцев со дня регистрации запроса. 
Окончательный срок предоставления муниципальной услуги зависит от действий заявителя по формированию 
технической документации об имуществе, предлагаемом к передаче в собственность муниципального образования 
«Новолялинский городской округ» приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.
Срок направления почтой заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
составляет пять рабочих дней и не может превышать шести месяцев со дня регистрации запроса.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”;
Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ “О теплоснабжении”;
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг;
Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов»;
Устав Новолялинского городского округа.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления (бланки, формы 
обращений, заявлений и иных документов, 
подаваемых заявителями в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, приводятся в качестве 
приложений к регламенту, за исключением случаев, 
когда формы указанных документов установлены 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, а также случаев, 
когда законодательством Российской Федерации 
предусмотрена свободная форма подачи этих 
документов)

Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, приведен в приложении N1 к настоящему 
Административному регламенту.

Требования к содержанию запроса Запрос должен содержать:
сведения о заявителе: организационно-правовая форма, наименование, юридический, фактический, почтовый адреса, 
номера контактных телефонов, адреса электронной почты (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, почтовый 
адрес, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (для физических лиц);
наименование, а также иные сведения об объекте, предлагаемом к передаче в собственность муниципального 
образования «Новолялинский городской округ», позволяющие индивидуализировать данный объект:
для нежилого здания, строения, сооружения, помещения - адрес (населенный пункт, улица, номер дома), литера, 
площадь объекта, этаж, номер помещения (для нежилых помещений),
для земельного участка - адрес (населенный пункт, улица, номер дома) или иное описание местоположения 
земельного участка, площадь земельного участка и его кадастровый номер,
для иного объекта недвижимости - адрес (населенный пункт, улица, номер дома) или иное описание местоположения 
(от улицы до улицы, по улице), протяженность, объем, литера,
для объекта движимого имущества - наименование, индивидуализирующие признаки.
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления либо организаций, 
подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления, и которые 
заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления (бланки, формы 
обращений, заявлений и иных документов, 
подаваемых заявителем в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, приводятся в качестве 
приложений к регламенту, за исключением случаев, 
когда формы указанных документов установлены 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, а также случаев, 
когда законодательством Российской Федерации 
предусмотрена свободная форма подачи этих 
документов)

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая 
общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости;
кадастровый паспорт объекта недвижимости, предлагаемого к передаче в собственность муниципального 
образования «Новолялинский городской округ»,
выписка из единого государственного реестра юридических лиц, содержащая общие сведения о юридическом лице, а 
также о лице, действующем от имени данного юридического лица без доверенности;
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая общие сведения об 
индивидуальном предпринимателе.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ “Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг” заявитель вправе представить следующие документы и 
информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе:
копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица и его учредительных документов или копию 
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
копии свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, предлагаемое к передаче в собственность 
муниципального образования “Новолялинский городской округ”, и на земельный участок, кадастровые паспорта 
недвижимого имущества.

Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Копии документов не соответствуют требованиям по их оформлению (удостоверению или заверению), 
установленным Приложением N1 к настоящему Административному регламенту;
тексты документов написаны неразборчиво, наименования юридических лиц написаны с сокращениями, без указания 
их места нахождения, почтового адреса;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны не полностью;
в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
документы исполнены карандашом;
в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
муниципального служащего, а также членов его семьи;
тексты запроса и (или) приложенных документов не поддаются прочтению.

Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
запрос подписан лицом, не уполномоченным на его подписание;
представлены не все документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
заявитель не является собственником имущества, предлагаемого к передаче в собственность муниципального 
образования «Новолялинский городской округ»;
имущество, предлагаемое к передаче в собственность муниципального образования «Новолялинский городской 
округ»
 не может находиться в собственности муниципального образования Новолялинский городской округ» в соответствии 
со статьями 16 и 50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”;
имущество, предлагаемое к передаче в собственность муниципального образования Новолялинский городской 
округ”, находится в аварийном состоянии или имеет предельный износ конструкций, или инженерного оборудования, 
или истекший срок эксплуатации;
недвижимое имущество, предлагаемое к передаче в собственность муниципального образования «Новолялинский 
городской округ», 
недвижимое и движимое имущество, предлагаемое к передаче в собственность муниципального образования 
“Новолялинский городской округ”, находится в состоянии, не пригодном для эксплуатации (состояние имущества 
должно быть подтверждено технической документацией);
недвижимое и движимое имущество, предлагаемое к передаче в собственность муниципального образования 
“Новолялинский городской округ”, обременено правами третьих лиц, в том числе правом залога;
собственник имущества, предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования «Новолялинский 
городской округ», в силу закона или ранее принятых на себя обязательств не имеет права распоряжаться данным 
имуществом или не выполнил предусмотренные законодательством Российской Федерации, регламентирующим его 
деятельность, условия передачи данного имущества.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно. Средства на восстановление имущества, 
предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования «Новолялинский городской округ», а 
также на изготовление документации, относящейся к данному имуществу, затраченные собственником имущества, 
возмещению не подлежат.

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса составляет не более 15 минут.
Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги (постановление главы Новолялинского 
городского округа о приеме имущества в муниципальную собственность), направляется заявителю по почте.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

Запрос регистрируется Администрацией Новолялинского городского округа в день обращения заявителя в 
администрацию Новолялинского городского округа либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление 
муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги

Помещения для работы с заявителями (далее – помещения) размещаются в здании администрации. Помещения 
оборудуются в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и правилами. Путь следования к 
помещениям обозначается указателями. 
Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста Отдела, 
осуществляющего прием документов, а также режима работы и приема заявителей.
Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, должно быть 
обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов должны 
размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.
На территории, прилегающей к зданию администрации, имеются места для парковки автотранспортных средств. 
Доступ к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание, в котором расположена администрация, оформляется вывеской, содержащей наименование.
Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и правилами. 
В местах для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов 
размещаются информационные стенды, столы и стулья. 
Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием граждан, не должны создавать затруднений для 
лиц с ограниченными возможностями.
Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на 
информационном стенде, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг и официальном сайте 
Министерства.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, размещенной на информационных стендах или в информационных электронных терминалах, должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
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Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги 

Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги (получения результатов 
предоставления муниципальной услуги);
обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
получение услуги заявителем посредством МФЦ.
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и 
особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме

При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет следующие административные процедуры 
(действия):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования в периодическом печатном издании «Муниципальный вестник 
Новолялинского городского округа», на официальном сайте Администрации 
Новолялинского городского округа. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Новолялинского городского округа по экономическим вопро-
сам и управлению муниципальной собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 395

от 12.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление Главы Новолялинско-
го городского округа от 04.06.2014 г. №639 «Об утверждении  
административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению объектов муниципального 
имущества Новолялинского городского округа в аренду или 
безвозмездное пользование без проведения торгов» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральный закон от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ (ред. от 
29.12.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь Уставом 
Новолялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Новолялинского городского округа 

от 04.06.2014 г. №639 «Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги по предоставлению объектов му-
ниципального имущества Новолялинского городского округа в аренду или 
безвозмездное пользование без проведения торгов»  следующие изменения:

1.1. Подраздел 5. Раздела 2. административного регламента изложить в 
новой редакции:

«ПОДРАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ 

С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоя-

щим регламентом, осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-фз «об общих принци-

пах организации местного самоуправления в российской федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-фз «об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 02.05.2006 года №59-фз «о порядке рассмотре-

ния обращений граждан российской федерации»;
Федеральным законом от 26.07.2006 года №135-фз «о защите конкурен-

ции»;
Федеральным законом от 01.12.2014 года №419-фз (ред. от 29.12.2015) 

«о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской фе-
дерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификаци-
ей конвенции о правах инвалидов»;

Распоряжением правительства российской федерации от 17.12.2009 года 
1993-р;

Уставом новолялинского городского округа;
Положением «о порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности новолялинского городского 
округа», утвержденным решением думы новолялинского городского округа 
от 05.06.2009 г. №158.».

 1.2. Подраздел 15. Раздела 2. административного регламента  изложить 
в новой редакции:

«ПОДРАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, 
В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

15.1 Помещения для работы с заявителями (далее – помещения) разме-
щаются в здании администрации. Помещения оборудуются в соответствии 
с санитарными и противопожарными нормами и правилами. Путь следова-
ния к помещениям обозначается указателями. 

Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отче-
ства и должности специалиста Отдела, осуществляющего прием докумен-
тов, а также режима работы и приема заявителей.

Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными 
ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное 
передвижение и разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов долж-
ны размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда 
и поворота колясок.

На территории, прилегающей к зданию администрации, имеются места  
для парковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам яв-
ляется бесплатным.

Вход в здание, в котором расположена администрация, оформляется вы-
веской, содержащей наименование.

Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными и противо-
пожарными нормами и правилами. 

В местах для информирования заявителей, получения информации и 
заполнения необходимых документов размещаются информационные стен-
ды, столы и стулья. 

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием 
граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными воз-
можностями.

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги размещается на информационном стенде, а также на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг и официальном 
сайте Министерства.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на информа-
ционных стендах или в информационных электронных терминалах, должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования в «Муниципальном вестнике Новолялинского городского окру-
га», на официальном сайте Администрации Новолялинского городского 
округа. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации Новолялинского городского округа по экономическим во-
просам и управлению муниципальной собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 396

от 12.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 397

от 12.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинско-
го городского округа «Об утверждении административного 
регламента  предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности Новолялинского 
городского округа и предназначенных для сдачи в арену №640 
от 04.06.2014 г. (в редакции постановления главы Новолялин-
ского городского округа от 30.07.2014 г. №858).  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральный закон от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь Уставом Новолялинского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа 

«Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности Новолялинского 
городского округа  и предназначенных для сдачи в арену №640 от 04.06.2014 
г. (в редакции постановления главы Новолялинского городского округа от 
30.07.2014 г. №858). следующие изменения:

1.1. Подраздел 5. Раздела 2. административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«Подраздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ

С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Регламентом, осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 01.12.2014 года №419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»Уставом Новолялинского городского округа.

Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности Новолялинского городского 
округа», утвержденным решением думы Новолялинского городского округа 
от 05.06.2009 г. №158.»

1.2. Подраздел 15. Раздела 2. административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«Подраздел 15. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ,
В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

15.1. Помещения для работы с заявителями (далее – помещения) разме-
щаются в здании администрации. Помещения оборудуются в соответствии 
с санитарными и противопожарными нормами и правилами. Путь следова-
ния к помещениям обозначается указателями. 

Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отче-
ства и должности специалиста Отдела, осуществляющего прием докумен-
тов, а также режима работы и приема заявителей.

Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными 
ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное 
передвижение и разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов долж-
ны размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда 
и поворота колясок.

15.2. На территории, прилегающей к зданию администрации, имеются 
места для парковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным ме-
стам является бесплатным.

Вход в здание, в котором расположена администрация, оформляется вы-
веской, содержащей наименование.

Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными и противо-
пожарными нормами и правилами. 

В местах для информирования заявителей, получения информации и 
заполнения необходимых документов размещаются информационные стен-
ды, столы и стулья. 

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием 
граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными воз-
можностями.

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги размещается на информационном стенде, а также на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг и официальном 
сайте Министерства.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на информа-
ционных стендах или в информационных электронных терминалах, должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями.

15.3. Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, 
оргтехникой (персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым базам данных, печатающим устройством)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования в «Муниципальном вестнике Новолялинского городского окру-
га», на официальном сайте Администрации Новолялинского городского 
округа. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации Новолялинского городского округа по экономическим во-
просам и управлению муниципальной собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа 
С.А. БОНДАРЕНКО

О внесении изменений в постановление Главы Ново-
лялинского городского округа от 04.06.2014г. №643 «Об 
утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
установку рекламных конструкций на территории Ново-
лялинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральный закон от 01 декабря 
2014 года №419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов», руководствуясь Уставом Новолялинского 
городского округа, 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Новолялинского городского округа от 

04.06.2014 г. №643 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку ре-
кламных конструкций на территории Новолялинского городского округа» 
следующие изменения:

1.1. Подраздел 5. Раздела 2. административного регламента изложить в 
новой редакции:

«Подраздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ

С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоя-

щим Регламентом, осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции" 

(далее - Федеральный закон "О конкуренции");
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе" (далее - Феде-

ральный закон "О рекламе");
Федеральным законом от 01.12.2014 года №419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»;

 Уставом Новолялинского городского округа.
 Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности Новолялинского городского 
округа», утвержденным решением думы Новолялинского городского округа 
от 05.06.2009 г. №158.».

 
1.2. Подраздел 15. Раздела 2. административного регламента изложить в 

новой редакции:

«Подраздел 15. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ,
В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА
15.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга:
Помещения для работы с заявителями (далее – помещения) размещаются 

в здании администрации. Помещения оборудуются в соответствии с 
санитарными и противопожарными нормами и правилами. Путь сле-
дования к помещениям обозначается указателями. 

Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста Отдела, осуществляющего прием 
документов, а также режима работы и приема заявителей.

Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными 
ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятствен-
ное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы для инвали-
дов должны размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятствен-
ного подъезда и поворота колясок.

На территории, прилегающей к зданию администрации, имеются 
места  для парковки автотранспортных средств. Доступ к парковоч-
ным местам является бесплатным.

Вход в здание, в котором расположена администрация, оформляет-
ся вывеской, содержащей наименование.

Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными и 
противопожарными нормами и правилами. 

В местах для информирования заявителей, получения информации 
и заполнения необходимых документов размещаются информацион-
ные стенды, столы и стулья. 

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием 
граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 
возможностями.

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационном стенде, а 
также на Едином портале государственных и муниципальных услуг и 
официальном сайте Министерства.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной 
на информационных стендах или в информационных электронных 
терминалах, должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации заявителями».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в «Муниципальном вестнике Новолялинского город-
ского округа», на официальном сайте Администрации Новолялинско-
го городского округа. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации Новолялинского городского округа по экономи-
ческим вопросам и управлению муниципальной собственностью Е.А. 
Атепалихину.

Глава округа 
С.А. БОНДАРЕНКО

О внесении изменений в постановление Главы Новоля-
линского городского округа от 26.11.2014 г. №1353 «Об 
утверждении  административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Отчуждение объектов 
муниципальной собственности» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральный закон от 01 декабря 2014 года 
№419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инва-
лидов», руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Новолялинского городского 

округа от 26.11.2014 г. №1353 «Об утверждении административно-
го регламента  предоставления муниципальной услуги «Отчуждение 
объектов муниципальной собственности» следующие изменения:

1.1. Подраздел 5. Раздела 2. административного регламента изло-
жить в новой редакции:

«Подраздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОВ, НОРМАТИВНЫХ ПРАВО-
ВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ

В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Регламентом, осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.01.1996 №14-ФЗ;
- Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ "Об оценочной деятель-

ности в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества";
- Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции";
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации";
- Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ "Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления";

- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг";

- Федеральным законом  от 01.12.2014 №419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 398

от 12.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№585 "Об утверждении положения об организации продажи государственно-
го или муниципального имущества на аукционе и положения об организации 
продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе";

- Уставом Новолялинского городского округа;
- Решением Думы Новолялинского городского округа «Об утверждении 

Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Новолялинского городского округа» на соответствующий год; 

- Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в собственности Новолялинского городского округа», утверж-
денным Решением Думы Новолялинского городского округа от 05.06.2009 г. 
№158.».

 
1.2. Подраздел 15. Раздела 2. административного регламента   изложить в 

новой редакции:

«Подраздел 15. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ,
В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА
15.1. Помещения для работы с заявителями (далее – помещения) разме-

щаются в здании администрации. Помещения оборудуются в соответствии с 
санитарными и противопожарными нормами и правилами. Путь следования 
к помещениям обозначается указателями. 

Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отче-
ства и должности специалиста Отдела, осуществляющего прием документов, 
а также режима работы и приема заявителей.

Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограж-
дениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передви-
жение и разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов должны разме-
щаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота 
колясок.

На территории, прилегающей к зданию администрации, имеются места  

для парковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам яв-
ляется бесплатным.

Вход в здание, в котором расположена администрация, оформляется вы-
веской, содержащей наименование.

Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными и противо-
пожарными нормами и правилами. 

В местах для информирования заявителей, получения информации и за-
полнения необходимых документов размещаются информационные стенды, 
столы и стулья. 

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием граж-
дан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможно-
стями.

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги размещается на информационном стенде, а также на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг и официальном сайте Ми-
нистерства.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на информа-
ционных стендах или в информационных электронных терминалах, должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями.

15.2. Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, орг-
техникой (персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым базам данных, печатающим устройством).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования в «Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа», на 
официальном сайте Администрации Новолялинского городского округа. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации Новолялинского городского округа по экономическим вопро-
сам и управлению муниципальной собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 399

от 12.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление Главы Новолялинско-
го городского округа от 27.10.2015г. №1194 «Об утверждении  
административного регламента  по оказанию  муниципаль-
ной услуги по отчуждению  из муниципальной собственности 
недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральный закон от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь Уставом Новолялинского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Новолялинского городского округа от 

27.10.2015 г. №1194 «Об утверждении административного регламента по ока-
занию муниципальной услуги по отчуждению из муниципальной собствен-
ности недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4. Раздела 2. административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«2.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и средне-

го предпринимательства в Российской Федерации" ("Собрание законодатель-
ства РФ", 30.07.2007, №31, ст. 4006, "Российская газета", №164, 31.07.2007);

- Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ "О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним" ("Собрание за-
конодательства РФ", 28.07.1997, №30, ст. 3594, "Российская газета", №145, 
30.07.1997);

- Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества" ("Парламентская газета", №19, 
26.01.2002, "Российская газета", №16, 26.01.2002);

- Федеральный закон от 29 июля 1998 года №135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 
03.08.1998, №31, ст. 3813, "Российская газета", №148-149, 06.08.1998);

- Федеральный закон от 22.07.2008 «159-ФЗ "Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" ("Российская газета", №158, 25.07.2008, "Собрание законодатель-
ства РФ", 28.07.2008, №30 (ч. 1), ст. 3615);

-  Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»;

- Закон Свердловской области от 04.02.2008 №10-ОЗ "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области";

- Решение Думы Новолялинского городского округа "Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Новолялинского городского округа" на соответствующий год;

- Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в собственности Новолялинского городского округа, утверж-
денное Решением Думы Новолялинского городского округа от 05.06.2009 
№158.»;

1.2. Пункт 2.13. Раздела 2. административного регламента изложить в 
новой редакции:

«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга:

Помещения для работы с заявителями (далее – помещения) размещают-
ся в здании администрации. Помещения оборудуются в соответствии с са-
нитарными и противопожарными нормами и правилами. Путь следования к 
помещениям обозначается указателями. 

Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отче-
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ства и должности специалиста Отдела, осуществляющего прием докумен-
тов, а также режима работы и приема заявителей.

Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными 
ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное 
передвижение и разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов долж-
ны размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда 
и поворота колясок.

На территории, прилегающей к зданию администрации, имеются места  
для парковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам яв-
ляется бесплатным.

Вход в здание, в котором расположена администрация, оформляется вы-
веской, содержащей наименование.

Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными и противо-
пожарными нормами и правилами. 

В местах для информирования заявителей, получения информации и за-
полнения необходимых документов размещаются информационные стенды, 
столы и стулья. 

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием граж-
дан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможно-
стями.

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги размещается на информационном стенде, а также на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг и официальном сайте Ми-
нистерства.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на информа-
ционных стендах или в информационных электронных терминалах, должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования в «Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа», на 
официальном сайте Администрации Новолялинского городского округа. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации Новолялинского городского округа по экономическим вопро-
сам и управлению муниципальной собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 400

от 12.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Ново-
лялинского городского округа от 22.08.2014 № 967 «Об 
утверждении административного регламента Управле-
ния образования Новолялинского городского округа по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации о результатах сданных экзаменов, те-
стирования и иных вступительных испытаний, а также 
о зачислении в образовательную организацию» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением главы Ново-
лялинского городского округа от 31.05.2012 №521 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения муници-
пальных функций и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», в целях приведения муниципальных норма-
тивно-правовых актов в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Новолялинского городского 

округа от 22.08.2014 №967 «Об утверждении административного 
регламента Управления образования Новолялинского городского 
округа по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную 
организацию» (далее – Административный регламент) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.3. раздела 1 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется:

1) Управлением образования Новолялинского городского округа 
(далее – Управление образования). 

Местонахождение Управления образования: Свердловская об-
ласть, город Новая Ляля, улица Уральская, 15.

Почтовый адрес для направления письменных запросов и обра-
щений граждан: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, 
улица Уральская, 15.

Контактный телефон: 8(34388) 2-28-76. Часы работы Управления 
образования: понедельник - четверг: с 8.00 ч. до 17.00 ч., пятница: 
с 8.00 ч. до 16.00 ч.; перерыв с 12.00 ч. до 12.48 ч.; суббота, воскре-
сенье - выходные дни. 

Справочные телефоны: (34388) 2-18-65.
Официальный сайт Управления образования www.uongo.uсoz.ru, 

электронная почта: uongo@bk.ru;
2) Муниципальными общеобразовательными организациями,  в от-

ношении которых функции учредителя осуществляются Управлением 
образования (далее – образовательные организации).

Информация о местонахождении образовательных организаций, их 

номерах справочных телефонов, адресах официального сайта и элек-
тронной почты содержится в Приложении №1 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru), на Портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) Свердловской области www.66. gosuslugi.ru;

4) в дополнительных офисах Государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) 
по следующим адресам:

а) 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксем-
бург, 28;

Режим работы дополнительного офиса в г. Новая Ляля:  вторник – 
суббота: с 9:00 ч. до 18:00 ч., без перерыва; понедельник, воскресенье 
выходные дни, телефон (34388) 2-05-25.

б) 624420, Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, 
ул. Ханкевича, 2.

Режим работы дополнительного офиса в п. Лобва:  понедельник – 
четверг: с 8:00 ч. до 17:00 ч., пятница: с 8:00 ч. до 16:00 ч., перерыв 
с 12:15 ч. до 13:00 ч., суббота, воскресенье - выходные дни; телефон 
(34388) 3-19-69. 

Телефон Единого контакт-центра (Свердловская область): 8-800-
700-00-04, официальный сайт: www.mfc66.ru, электронный адрес: 
mfc@mfc66.ru.».

1.2. Пункт 2.13 раздела 2 Административного регламента дополнить 
подпунктом 5 следующего содержания:

«5) Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно быть оборудовано пандусами, специальными ограждениями и 
перилами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для 
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

В помещениях здания обеспечивается:
   -  возможность беспрепятственного входа и выхода, передвижения 

и разворота инвалидных колясок, подъезда к месту ожидания и столу.
  - размещение носителей информации, необходимой для обеспече-

ния беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуги, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне.».

1.3. Пункт 2.14 раздела 2 Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются:

1) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов к зданиям и помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга;

2) обеспечение возможности направления запроса в электронной 
форме;

3) получение услуги заявителем посредством МФЦ;
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4) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
6) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги.».

1.4. Приложение №1 к Административному регламенту изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на офи-

циальном сайте Новолялинского городского округа www.nlyalyago.
ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на начальника Управления образования Новолялинского городского 
округа Л.П. Морозову.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению главы   

Новолялинского городского округа
от 12.05.2016 года №400

Приложение №1    
к Административному регламенту  

Управления образования                    
Новолялинского городского округа 

по предоставлению муниципальной услуги                                       
«Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, тестирования и иных
 вступительных испытаний, а также 

о зачислении в образовательную организацию»

Информация о местонахождении образовательных организаций, их номерах справочных телефонов, 
адресах официального сайта и  электронной почты

№ п/п Наименование образовательной организации
Фамилия, 

имя, отчество 
руководителя

Почтовый адрес Телефон Адресы сайта/ электронной почты

1
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа №1»

Кудашева Лариса 
Юрьевна

624400,  Свердловская                                  
область, г. Новая Ляля, 
ул. Гагарина, 12

(34388) 2-11-45 skool1.ucoz.com 
mousosh-1@mail.ru

2
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа №2»

Ускова
Любовь Павловна

624400, Свердловская 
область, г. Новая Ляля, 
ул. Энгельса, 20

(34388) 2-19-32 nl-shkola2.ucoz.ru 
shkol2_lyalya@mail.ru

3
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа №4»

Шешина Татьяна 
Владимировна

624401, Свердловская 
область, г. Новая Ляля, 
ул. Лермонтова, 22

(34388) 2-13-83
4schoolngo.my1.ru 
nlsosh4@rambler.ru
nlsosh4@mail.ru

4
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа №10»

Гафуров
Васыл Ахсанович

624420,  Свердловская 
область, Новолялинский 
район, п. Лобва, 
ул. Кузнецова, 9

(34388) 3-14-61
sosh10.moy.su
skola10lobva@mail.ru

5
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа 
«Основная общеобразовательная школа №11»

Ющенко
Анися Ахсановна

624420, Свердловская 
область, Новолялинский 
район, п. Лобва,
ул. Чехова, 11

(34388) 3-10-93 sosh11.moy.su 
direktor11lobva@mail.ru

6
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа №12»

Твердохлебов 
Александр 
Александрович

624420, Свердловская 
область, Новолялинский 
район, п. Лобва, 
ул. 22 Партсъезда, 2

(34388) 3-24-66 sosh12.moy.su, www.школа-12.рф 
shcool_12@mail.ru

7
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Савиновская основная общеобразовательная 
школа»

Батманова Лилия 
Рудольфовна

624427,Свердловская 
область, Новолялинский 
район, д. Савинова, 
ул. Советская, 1а

(34388) 2-67-44 scoolsav.ucoz.ru 
nadya-agaf@rambler.ru

8
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Старолялинская средняя общеобразовательная 
школа»

Миклина
Елена Витальевна

624406, Свердловская 
область, Новолялинский 
район, п. Старая                                              
Ляля, пер. Серова, 1а

(34388) 2-63-24 school-sl.ucoz.ru 
soshsl@rambler.ru

9
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Павдинская средняя общеобразовательная 
школа»

Анкушин Михаил 
Петрович

624409, Свердловская обл., 
Новолялинский район, пос. 
Павда, ул. Ленина, 106

(34388) 2-66-34 pavda-school.ucoz.ru 
pavda63@mail.ru

10
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Шайтанская основная общеобразовательная 
школа»

Габриэль Тамара 
Крестентовна

624412, Свердловская 
область, Новолялинский 
район, п. Шайтанка, 
ул. Мира, 6

(34388) 3-49-11 shaitanka.ucoz.net
shaytankash@rambler.ru

11
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Лопаевская основная общеобразовательная 
школа»

Ахметянова Светлана 
Викторовна

624417, Свердловская 
область, Новолялинский 
район, с. Лопаево, 
ул. Береговая, д. 3

(34388) 3-43-17 lopaevoschool.ucoz.ru 
lopaevoschool @mail.ru
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 401

от 12.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинско-
го городского округа от 29.08.2014 №1003 «Об утверждении 
административного регламента Управления образования 
Новолялинского городского округа по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением главы Новолялинского городского 
округа от 31.05.2012 №521 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения муни-
ципальных нормативно-правовых актов в соответствие с действующим зако-
нодательством, руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 

29.08.2014 №1003 «Об утверждении административного регламента Управ-
ления образования Новолялинского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее – 
Административный регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. раздела 1 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

   «1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется:

1) Управлением образования Новолялинского городского округа (далее – 
Управление образования). 

          Местонахождение Управления образования: Свердловская область, 
город Новая Ляля, улица Уральская, 15.

Почтовый адрес для направления письменных запросов и обращений 
граждан: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Уральская, 
15.

Контактный телефон: 8(34388) 2-28-76. Часы работы Управления образо-
вания: понедельник - четверг: с 8.00 ч. до 17.00 ч., пятница: с 8.00 ч. до 16.00 
ч.; перерыв с 12.00 ч. до 12.48 ч.; суббота, воскресенье - выходные дни. 

Справочные телефоны: (34388) 2-18-65.
Официальный сайт Управления образования www.uongo.uсoz.ru, элек-

тронная почта: uongo@bk.ru;
         2) Муниципальными дошкольными и общеобразовательными органи-

зациями, в отношении которых функции учредителя осуществляются Управ-
лением образования (далее – образовательные организации).

         Информация о местонахождении образовательных организаций, их 
номерах справочных телефонов, адресах официального сайта и электронной 
почты содержится в Приложении №1 к настоящему Административному ре-
гламенту;

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (www.gosuslugi.ru), на Портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Свердловской области www.66. gosuslugi.ru;

4) в дополнительных офисах Государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) по следующим адре-
сам:

а) 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 28;
Режим работы дополнительного офиса в г. Новая Ляля: 
вторник – суббота: с 9:00 ч. до 18:00 ч., без перерыва; понедельник, вос-

кресенье выходные дни, телефон (34388) 2-05-25.
б) 624420, Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. 

Ханкевича, 2.
Режим работы дополнительного офиса в п. Лобва: понедельник – четверг: 

с 8:00 ч. до 17:00 ч., пятница: с 8:00 ч. до 16:00 ч., перерыв с 12:15 ч. до 13:00 
ч., суббота, воскресенье - выходные дни; телефон (34388) 3-19-69. 

Телефон Единого контакт-центра (Свердловская область): 8-800-700-00-
04, официальный сайт: www.mfc66.ru, электронный адрес: mfc@mfc66.ru.».

1.2. Пункт 2.14 раздела 2 Административного регламента дополнить абза-
цами следующего содержания:

«Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть 
оборудовано пандусами, специальными ограждениями и перилами, позволя-
ющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски. 

В помещениях здания обеспечивается:
-  возможность беспрепятственного входа и выхода, передвижения и раз-

ворота инвалидных колясок, подъезда к месту ожидания и столу.
- размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуги, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой 
для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.».

1.3. Пункт 2.15 раздела 2 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются:

1) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными воз-
можностями и инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга;

2) обеспечение возможности направления запроса в электронной форме;
3) получение услуги заявителем посредством МФЦ;
4) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
6) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должност-

ных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.».
1.4. Приложение №1 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 

Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте Но-
волялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на началь-
ника Управления образования Новолялинского городского округа Л.П. Мо-
розову.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению главы   

Новолялинского городского округа
от 12.05.2016 года №401

Приложение №1    
к Административному регламенту Управления образования                     

Новолялинского  городского округа по предоставлению муниципальной услуги                                       
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные организации, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

Информация о местонахождении образовательных организаций, их номерах справочных телефонов, 
адресах официального сайта и  электронной почты

№ п/п Наименование образовательной 
организации

Фамилия, имя, отчество 
руководителя Почтовый адрес Телефон Адресы сайта/ электронной 

почты

1

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского 
округа «Старолялинская средняя 
общеобразовательная школа»

Миклина
Елена Витальевна

624406,  Свердловская 
область, Новолялинский 
район, п. Старая                                              
Ляля, пер. Серова, 1а

(34388) 2-63-24 school-sl.ucoz.ru soshsl@rambler.ru
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2

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа 
«Шайтанская основная общеобразовательная 
школа»

Габриэль Тамара 
Крестентовна

624412,  Свердловская 
область Новолялинский 
район, п. Шайтанка, ул. 
Мира, 6

(34388) 3-49-11 shaitanka.ucoz.net
shaytankash@rambler.ru

3

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа 
«Лопаевская основная общеобразовательная 
школа»

Ахметянова Светлана 
Викторовна

624417, Свердловская 
область, Новолялинский 
район, с. Лопаево, ул. 
Береговая, д. 3

(34388) 3-43-17 lopaevoschool.ucoz.ru 
lopaevoschool @mail.ru

4
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Детский 
сад №2 «Ласточка»

Коротких Ирина 
Игнатьевна

624400, Свердловская 
область,
г. Новая Ляля,
ул. Советская, 15

(34388) 2-18-18 lastochka.webou.ru 
kfcnjxrf1954@mail.ru

5

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию 
воспитанию №4 «Сказка»

Губанова Наталья 
Михайловна

624401, Свердловская 
область,
г. Новая Ляля, ул. 
Лермонтова, 19

(34388) 2-14-70 dou4skazka.ru
dou_4@mail.ru

6
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Детский 
сад №5 «Звездочка»

Земерова Ирина 
Николаевна

624402,
Свердловская область,
г. Новая Ляля,
ул. Островского, 2

(34388) 2-11-98 detsad5z.ru
zvezdocka_5@mail.ru 

7
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Детский 
сад №6 «Малышок»

Громышева Людмила 
Германовна

624400, Свердловская 
область,
г. Новая Ляля,
ул. Мира, 67а

(34388) 2-61-40 detsad6m.ru
malischok6@mail.ru

8
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Детский 
сад №9 «Искорка»

Грязнова Лариса 
Витальевна

624402, Свердловская 
область,
г. Новая Ляля,
ул.  Комсомольская, 10

(34388) 2-12-18 larisa.griaznova@mail.ru

9
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Детский 
сад №10 «Снежок»

Дюльдина Татьяна 
Васильевна

624402, Свердловская 
область,
г. Новая Ляля
ул. Володарского, 20-а

(34388) 2-20-15 www.snegok10.ru
detskiy_sad_10@mail.ru

10

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию 
воспитания детей №11 «Рябинушка»

Тимофеева Галина 
Михайловна

624401, Свердловская 
область,
г. Новая Ляля,
ул. Лермонтова, 29

(34388) 2-21-94 detsad11r.ru ryabinushka11@mail.ru

11
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Детский 
сад №14 «Незабудка»

Батманова
Ольга Анатольевна

624445, Свердловская 
область, Новолялинский 
район,
с. Салтаново, ул. Мира, 1

(34388) 2-64-21 detsad14n.ru
olga.ribyakova@yandex.ru 

12
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Детский 
сад №15 «Березка»

Рейзенгауэр Светлана 
Анатольевна

624420, Свердловская 
область,
Новолялинский район,
п. Лобва, ул. Бажова, 21

(34388) 3-24-33 15nl.tvoysadik.ru vip.sad15@mail.ru

13
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Детский 
сад №16 «Светлячок»

Бондаренко Алла 
Юрьевна

624420, Свердловская 
область,
Новолялинский район, 
п. Лобва,
ул. Юбилейная, 2

(34388) 3-24-03 sadik16.ucoz.net
allabon@mail.ru

14
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Детский 
сад №17 «Солнышко»

Михайловская Татьяна 
Анатольевна

624420, Свердловская обл., 
Новолялинский район,
п. Лобва, ул. Христофорова, 
36

(34388) 3-24-09 dou17lobva.ucoz.ru
uos17@mail.ru

15
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Детский 
сад №23 «Одуванчик»

Корепанова Алена 
Викторовна

624427, Свердловская 
область,
Новолялинский район,
д. Савинова, ул. 
Механизаторов, 1

(34388) 2-67-23 corepanowa.alena2014@yandex.ru

16
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Детский 
сад №24 «Ручеек»

Балуева Нина 
Александровна

624409, Свердловская 
область,
Новолялинский район, 
п. Павда,
ул. Дидковского, 1

(34388) 2-67-23 nina.balueva2015@yandex.ru

17
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение                       
Новолялинского городского округа «Детский 
сад №26 «Теремок»

Татаркина Евгения 
Владимировна

624410, Свердловская 
область,
Новолялинский район, 
с. Коптяки,
ул. Набережная, 9

(34388) 3-41-31 teremok26.my1.ru
teremoknl@mail.ru
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 402

от 12.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского 
городского округа от 22.08.2014 №966 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Управления образования Новоля-
линского городского округа по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учеб-
ных графиках муниципальных общеобразовательных органи-
заций Новолялинского городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением главы Новолялинского городского 
округа от 31.05.2012 №521 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения муни-
ципальных нормативно-правовых актов в соответствие с действующим зако-
нодательством, руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
          1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа 

от 22.08.2014 №966 «Об утверждении административного регламента Управ-
ления образования Новолялинского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках муниципаль-
ных общеобразовательных организаций Новолялинского городского округа» 
(далее – Административный регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. раздела 1 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется:

1) Управлением образования Новолялинского городского округа (далее – 
Управление образования). 

Местонахождение Управления образования: Свердловская область, город 
Новая Ляля, улица Уральская, 15.

Почтовый адрес для направления письменных запросов и обращений 
граждан: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Уральская, 
15.

Контактный телефон: 8(34388) 2-28-76.
Часы работы Управления образования: понедельник - четверг: с 8.00 ч. до 

17.00 ч., пятница: с 8.00 ч. до 16.00 ч.; перерыв с 12.00 ч. до 12.48 ч.; суббота, 
воскресенье - выходные дни. 

Справочные телефоны: (34388) 2-18-65.
Официальный сайт Управления образования www.uongo.uсoz.ru, элек-

тронная почта: uongo@bk.ru;
2) Муниципальными общеобразовательными организациями,  в отноше-

нии которых функции учредителя осуществляются Управлением образова-
ния (далее – образовательные организации).

Информация о местонахождении образовательных организаций, их но-
мерах справочных телефонов, адресах официального сайта и электронной 
почты содержится в Приложении №1 к настоящему Административному ре-
гламенту;

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (www.gosuslugi.ru), на Портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Свердловской области www.66. gosuslugi.ru;

4) в дополнительных офисах Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) по следующим адре-
сам:

а) 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 28;
Режим работы дополнительного офиса в г. Новая Ляля: 
вторник – суббота: с 9:00 ч. до 18:00 ч., без перерыва; понедельник, вос-

кресенье выходные дни, телефон (34388) 2-05-25.
б) 624420, Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. 

Ханкевича, 2.
Режим работы дополнительного офиса в п. Лобва: понедельник – четверг: 

с 8:00 ч. до 17:00 ч., пятница: с 8:00 ч. до 16:00 ч., перерыв с 12:15 ч. до 13:00 
ч., суббота, воскресенье - выходные дни; телефон (34388) 3-19-69. 

Телефон Единого контакт-центра (Свердловская область): 8-800-700-00-
04, официальный сайт: www.mfc66.ru, электронный адрес: mfc@mfc66.ru.».

1.2. Пункт 2.13 раздела 2 Административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания:

   «5) Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 
быть оборудовано пандусами, специальными ограждениями и перилами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски. 

В помещениях здания обеспечивается:
-  возможность беспрепятственного входа и выхода, передвижения и раз-

ворота инвалидных колясок, подъезда к месту ожидания и столу.
- размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуги, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой 
для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.».

1.3. Пункт 2.14 раздела 2 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются:

1) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными воз-
можностями и инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга;

2) обеспечение возможности направления запроса в электронной форме;
3) получение услуги заявителем посредством МФЦ;
4) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
6) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должност-

ных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.».
1.4. Приложение №1 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 

Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте Но-
волялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на началь-
ника Управления образования Новолялинского городского округа Л.П. Мо-
розову.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению главы   

Новолялинского городского округа
от 12.05.2016 года №402

Приложение №1    
к Административному регламенту Управления образования Новолялинского городского округа 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 
об образовательных программах  и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках муниципальных общеобразовательных 
организаций Новолялинского городского округа»

Информация о местонахождении образовательных организаций, их номерах справочных телефонов, 
адресах официального сайта и  электронной почты

№ п/п Наименование образовательной организации
Фамилия, 

имя, отчество 
руководителя

Почтовый адрес Телефон Адресы сайта/ электронной почты

1
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа №1»

Кудашева Лариса 
Юрьевна

624400,  Свердловская                                  
область, г. Новая Ляля, ул. 
Гагарина, 12

(34388) 2-11-45 skool1.ucoz.com mousosh-1@mail.ru
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2
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа №2»

Ускова
Любовь Павловна

624400, Свердловская 
область, г. Новая Ляля, ул. 
Энгельса, 20

(34388) 2-19-32 nl-shkola2.ucoz.ru shkol2_lyalya@mail.ru

3
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа №4»

Шешина Татьяна 
Владимировна

624401, Свердловская 
область, г. Новая Ляля, ул. 
Лермонтова, 22

(34388) 2-13-83
4schoolngo.my1.ru 
nlsosh4@rambler.ru
nlsosh4@mail.ru

4
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа №10»

Гафуров
Васыл Ахсанович

624420,             
Свердловская область, 
Новолялинский район, п. 
Лобва, ул. Кузнецова, 9

(34388) 3-14-61
sosh10.moy.su
skola10lobva@mail.ru

5
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Основная 
общеобразовательная школа №11»

Ющенко
Анися Ахсановна

624420, Свердловская 
область, Новолялинский 
район, п. Лобва, ул. Чехова, 
11

(34388) 3-10-93 sosh11.moy.su 
direktor11lobva@mail.ru

6
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа №12»

Твердохлебов 
Александр 
Александрович

624420, Свердловская 
область, Новолялинский 
район, п. Лобва, ул. 22 
Партсъезда, 2

(34388) 3-24-66 sosh12.moy.su
www.школа-12.рф shcool_12@mail.ru

7
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Савиновская основная общеобразовательная 
школа»

Батманова Лилия 
Рудольфовна

624427, Свердловская 
область, Новолялинский 
район, д. Савинова, ул. 
Советская, 1а

(34388) 2-67-44 scoolsav.ucoz.ru 
nadya-agaf@rambler.ru

8
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Старолялинская средняя общеобразовательная 
школа»

Миклина
Елена Витальевна

624406,  Свердловская 
область, Новолялинский 
район, п. Старая                                              
Ляля, пер. Серова, 1а

(34388) 2-63-24 school-sl.ucoz.ru soshsl@rambler.ru

9
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Павдинская средняя общеобразовательная 
школа»

Анкушин Михаил 
Петрович

624409,       Свердловская 
обл., Новолялинский район, 
пос. Павда, ул. Ленина, 106

(34388) 2-66-34 pavda-school.ucoz.ru 
pavda63@mail.ru

10
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Шайтанская основная общеобразовательная 
школа»

Габриэль Тамара 
Крестентовна

624412,  Свердловская 
область Новолялинский 
район, п. Шайтанка, ул. 
Мира, 6

(34388) 3-49-11 shaitanka.ucoz.net
shaytankash@rambler.ru

11
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Лопаевская основная общеобразовательная 
школа»

Ахметянова Светлана 
Викторовна

624417, Свердловская 
область, Новолялинский 
район, с. Лопаево, ул. 
Береговая, д. 3

(34388) 3-43-17 lopaevoschool.ucoz.ru 
lopaevoschool @mail.ru

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 403

от 12.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялин-
ского городского округа от 19.08.2014 №944 «Об утверждении 
административного регламента Управления образования Ново-
лялинского городского округа по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации об организации 
дополнительного образования» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением главы Новолялинского городского 
округа от 31.05.2012 №521 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения муни-
ципальных нормативно-правовых актов в соответствие с действующим зако-
нодательством, руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 

19.08.2014 №944 «Об утверждении административного регламента Управле-
ния образования Новолялинского городского округа по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополни-
тельного образования» (далее – Административный регламент) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.3. раздела 1 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется:

1) Управлением образования Новолялинского городского округа (далее – 
Управление образования). 

Местонахождение Управления образования: Свердловская область, го-
род Новая Ляля, улица Уральская, 15.

Почтовый адрес для направления письменных запросов и обращений 
граждан: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ураль-
ская, 15.

Контактный телефон: 8(34388) 2-28-76. Часы работы Управления обра-
зования: понедельник - четверг: с 8.00 ч. до 17.00 ч., пятница: с 8.00 ч. до 
16.00 ч.; перерыв с 12.00 ч. до 12.48 ч.; суббота, воскресенье - выходные 
дни. 

Справочные телефоны: (34388) 2-18-65, (34388) 2-28-76.
Официальный сайт Управления образования www.uongo.uсoz.ru, элек-

тронная почта: uongo@bk.ru;
2) Муниципальными образовательными организациями дополнитель-

ного образования, в отношении которых функции учредителя осуществля-
ются Управлением образования (далее – образовательные организации).

Информация о местонахождении образовательных организаций, их но-
мерах справочных телефонов, адресах официального сайта и электронной 
почты содержится в Приложении №1 к настоящему Административному 
регламенту;

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (www.gosuslugi.ru), на Портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области www.66. gosuslugi.ru;

4) в дополнительных офисах Государственного бюджетного учрежде-
ния Свердловской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) по следу-
ющим адресам:

а) 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 
28;
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Режим работы дополнительного офиса в г. Новая Ляля: вторник – суббо-
та: с 9:00 ч. до 18:00 ч., без перерыва; понедельник, воскресенье выходные 
дни, телефон (34388) 2-05-25.

б) 624420, Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. 
Ханкевича, 2.

Режим работы дополнительного офиса в п. Лобва: понедельник – чет-
верг: с 8:00 ч. до 17:00 ч., пятница: с 8:00 ч. до 16:00 ч., перерыв с 12:15 ч. 
до 13:00 ч., суббота, воскресенье - выходные дни; телефон (34388) 3-19-69. 

Телефон Единого контакт-центра (Свердловская область): 8-800-700-00-
04, официальный сайт: www.mfc66.ru, электронный адрес: mfc@mfc66.ru.».

1.2. Пункт 2.13 раздела 2 Административного регламента дополнить 
подпунктом 5 следующего содержания:

«5) Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 
быть оборудовано пандусами, специальными ограждениями и перилами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

В помещениях здания обеспечивается:
-  возможность беспрепятственного входа и выхода, передвижения и раз-

ворота инвалидных колясок, подъезда к месту ожидания и столу.
- размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуги, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходи-
мой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.».

1.3. Пункт 2.14 раздела 2 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются:

1) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными воз-
можностями и инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга;

2) обеспечение возможности направления запроса в электронной форме;
3) получение услуги заявителем посредством МФЦ;
4) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
6) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должност-

ных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.».
1.4. Приложение №1 к Административному регламенту изложить в но-

вой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 

Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления образования Новолялинского городского округа Л.П. 
Морозову.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению главы   

Новолялинского городского округа
от 12.05.2016 года №403

Приложение №1    
к Административному регламенту  

Управления образования                     
Новолялинского городского округа 

по предоставлению муниципальной услуги                                       
«Предоставление информации об организации

 дополнительного образования»

Информация о местонахождении образовательных организаций, 
их номерах справочных телефонов, адресах официального сайта и  электронной почты

№ п/п Наименование образовательной организации Фамилия, имя, 
отчество руководителя Почтовый адрес Телефон Адресы сайта/электронной 

почты

1
Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
Новолялинского городского округа «Дом детского 
творчества «Радуга»

Королькова Елена 
Николаевна

624401, Свердловская 
область, г. Новая Ляля, ул. 
Лермонтова, 52

(34388) 2-18-54 nlddt.ucoz.ru ddt_lyalya@mail.ru

2
Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
Новолялинского городского округа «Детско-
юношеская спортивная школа»

Носков Виктор 
Алексеевич

624401, Свердловская 
область, г. Новая Ляля, ул. 
Лермонтова, 52

(34388) 2-12-92 dush.ucoz.ru 
dush-nl@mail.ru

3

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
Новолялинского городского округа «Детско-
юношеский центр патриотического воспитания 
имени Героя Российской Федерации Туркина 
А.А.»

Елохин Алексей 
Валерьевич

624420, Свердловская 
область,
Новолялинский район, п. 
Лобва, ул. Чкалова, 1-1

(34388) 3-25-05
lobva-patriot.ucoz.net
mkoudycpv@mail.ru
 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 404

от 12.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялин-
ского городского округа от 19.08.2014 №943 «Об утверждении 
административного регламента Управления образования Ново-
лялинского городского округа по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в образовательных организациях 
Новолялинского городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением главы Новолялинского город-
ского округа от 31.05.2012 №521 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения муниципальных функций и админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях 
приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Уставом Новолялинского 
городского округа,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 

19.08.2014 №943 «Об утверждении административного регламента Управ-
ления образования Новолялинского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 
в образовательных организациях Новолялинского городского округа» (далее 
– Административный регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. раздела 1 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется:

1) Управлением образования Новолялинского городского округа (далее – 
Управление образования). 

Местонахождение Управления образования: Свердловская область, город 
Новая Ляля, улица Уральская, 15.

Почтовый адрес для направления письменных запросов и обращений 
граждан: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Уральская, 
15.

Контактный телефон: 8(34388) 2-28-76. Часы работы Управления образо-
вания: понедельник - четверг: с 8.00 ч. до 17.00 ч., пятница: с 8.00 ч. до 16.00 
ч.; перерыв с 12.00 ч. до 12.48 ч.; суббота, воскресенье - выходные дни. 

Справочные телефоны: (34388) 2-28-76, (34388) 2-18-65.
Официальный сайт Управления образования www.uongo.uсoz.ru, элек-

тронная почта: uongo@bk.ru;
2) Муниципальными дошкольными и общеобразовательными организа-

циями, в отношении которых функции учредителя осуществляются Управле-
нием образования (далее – образовательные организации).

Информация о местонахождении образовательных организаций, их но-
мерах справочных телефонов, адресах официального сайта и электронной 
почты содержится в Приложении №1 к настоящему Административному ре-
гламенту;

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (www.gosuslugi.ru), на Портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Свердловской области www.66. gosuslugi.ru;

4) в дополнительных офисах Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) по следующим адре-
сам:

а) 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 28; 
Режим работы дополнительного офиса в г. Новая Ляля: вторник – суббота: с 
9:00 ч. до 18:00 ч., без перерыва; понедельник, воскресенье выходные дни, 
телефон (34388) 2-05-25.

б) 624420, Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. 
Ханкевича, 

2. Режим работы дополнительного офиса в п. Лобва: 
понедельник – четверг: с 8:00 ч. до 17:00 ч., пятница: с 8:00 ч. до 16:00 ч., 

перерыв с 12:15 ч. до 13:00 ч., суббота, воскресенье - выходные дни; телефон 
(34388) 3-19-69. 

Телефон Единого контакт-центра (Свердловская область): 8-800-700-00-
04, официальный сайт: www.mfc66.ru, электронный адрес: mfc@mfc66.ru.».

1.2. Пункт 2.13 раздела 2 Административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания:

   «5) Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 
быть оборудовано пандусами, специальными ограждениями и перилами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски. 

В помещениях здания обеспечивается:
-  возможность беспрепятственного входа и выхода, передвижения и раз-

ворота инвалидных колясок, подъезда к месту ожидания и столу.
- размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуги, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой 
для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.».

1.3. Пункт 2.14 раздела 2 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются:

1) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными воз-
можностями и инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга;

2) обеспечение возможности направления запроса в электронной форме;
3) получение услуги заявителем посредством МФЦ;
4) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
6) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должност-

ных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.».
1.4. Приложение №1 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 

Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте Но-
волялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на началь-
ника Управления образования Новолялинского городского округа Л.П. Мо-
розову.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению главы   

Новолялинского городского округа
от 12.05.2016 года №404

Приложение №1    
к Административному регламенту Управления образования                     

Новолялинского городского округа по предоставлению муниципальной услуги                                       
«Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования 

в образовательных организациях Новолялинского городского округа»

Информация о местонахождении образовательных организаций, их номерах справочных
телефонов, адресах официального сайта и электронной почты

№ п/п Наименование образовательной 
организации

Фамилия, имя, отчество 
руководителя Почтовый адрес Телефон Адресы сайта/ электронной 

почты

1
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа №1»

Кудашева Лариса Юрьевна
624400,  Свердловская                                  
область, г. Новая Ляля, ул. 
Гагарина, 12

(34388) 2-11-45 skool1.ucoz.com mousosh-1@mail.ru

2
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа №2»

Ускова
Любовь Павловна

624400, Свердловская 
область, г. Новая Ляля, ул. 
Энгельса, 20

(34388) 2-19-32 nl-shkola2.ucoz.ru 
shkol2_lyalya@mail.ru

3
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа №4»

Шешина Татьяна 
Владимировна

624401, Свердловская 
область, г. Новая Ляля, ул. 
Лермонтова, 22

(34388) 2-13-83
4schoolngo.my1.ru 
nlsosh4@rambler.ru
nlsosh4@mail.ru

4
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа №10»

Гафуров
Васыл Ахсанович

624420,             
Свердловская область, 
Новолялинский район, п. 
Лобва, ул. Кузнецова, 9

(34388) 3-14-61
sosh10.moy.su
skola10lobva@mail.ru
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5
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа 
«Основная общеобразовательная школа №11»

Ющенко
Анися Ахсановна

624420, Свердловская 
область, Новолялинский 
район, п. Лобва, ул. Чехова, 
11

(34388) 3-10-93 sosh11.moy.su 
direktor11lobva@mail.ru

6
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа №12»

Твердохлебов Александр 
Александрович

624420, Свердловская 
область, Новолялинский 
район, п. Лобва, ул. 22 
Партсъезда, 2

(34388) 3-24-66
sosh12.moy.su
www.школа-12.рф 
shcool_12@mail.ru

7

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа 
«Савиновская основная общеобразовательная 
школа»

Батманова Лилия 
Рудольфовна

624427,  Свердловская 
область, Новолялинский 
район, д. Савинова, ул. 
Советская 1а

(34388) 2-67-44 scoolsav.ucoz.ru 
nadya-agaf@rambler.ru

8

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского 
округа «Старолялинская средняя 
общеобразовательная школа»

Миклина
Елена Витальевна

624406, Свердловская 
область, Новолялинский 
район, п. Старая                                              
Ляля, пер. Серова, 1а

(34388) 2-63-24 school-sl.ucoz.ru 
soshsl@rambler.ru

9

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа 
«Павдинская средняя общеобразовательная 
школа»

Анкушин Михаил 
Петрович

624409,  Свердловская обл., 
Новолялинский район, пос. 
Павда, ул. Ленина, 106

(34388) 2-66-34 pavda-school.ucoz.ru 
pavda63@mail.ru

10

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа 
«Шайтанская основная общеобразовательная 
школа»

Габриэль Тамара 
Крестентовна

624412,  Свердловская 
область Новолялинский 
район п. Шайтанка ул. 
Мира, 6

(34388) 3-49-11 shaitanka.ucoz.net
shaytankash@rambler.ru

11

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа 
«Лопаевская основная общеобразовательная 
школа»

Ахметянова Светлана 
Викторовна

624417, Свердловская 
область, Новолялинский 
район, с. Лопаево, ул. 
Береговая, д. 3

(34388) 3-43-17 lopaevoschool.ucoz.ru lopaevoschool 
@mail.ru

12
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Новолялинского 
городского округа «Детский сад №2 
«Ласточка»

Коротких Ирина 
Игнатьевна

624400, Свердловская 
область,
г. Новая Ляля
ул. Советская, 15

(34388) 2-18-18 lastochka.webou.ru 
kfcnjxrf1954@mail.ru

13

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Новолялинского 
городского округа «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию 
воспитанию №4 «Сказка»

Губанова Наталья 
Михайловна

624401, Свердловская 
область,
г. Новая Ляля ул. 
Лермонтова, 19

(34388) 2-14-70 dou4skazka.ru
dou_4@mail.ru

14
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новолялинского 
городского округа «Детский сад №5 
«Звездочка»

Земерова Ирина 
Николаевна

624402,
Свердловская область,
г. Новая Ляля,
ул. Островского, 2

(34388) 2-11-98 detsad5z.ru
zvezdocka_5@mail.ru 

15
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Новолялинского 
городского округа «Детский сад №6 
«Малышок»

Громышева Людмила 
Германовна

624400, Свердловская 
область,
г. Новая Ляля,
ул. Мира, 67а

(34388) 2-61-40 detsad6m.ru
malischok6@mail.ru

16
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новолялинского 
городского округа «Детский сад №9 
«Искорка»

Грязнова Лариса 
Витальевна

624402, Свердловская 
область,
г. Новая Ляля,
ул. Комсомольская, 10

(34388) 2-12-18 larisa.griaznova@mail.ru

17
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новолялинского 
городского округа «Детский сад №10 
«Снежок»

Дюльдина Татьяна 
Васильевна

624402, Свердловская 
область,
г. Новая Ляля,
ул. Володарского, 20-а

(34388) 2-20-15 www.snegok10.ru
detskiy_sad_10@mail.ru

18

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Новолялинского 
городского округа «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию 
воспитания детей №11 «Рябинушка»

Тимофеева Галина 
Михайловна

624401, Свердловская 
область,
г. Новая Ляля,
ул. Лермонтова, 29

(34388) 2-21-94 detsad11r.ru 
ryabinushka11@mail.ru

19
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новолялинского 
городского округа «Детский сад №14 
«Незабудка»

Батманова
Ольга Анатольевна

624445, Свердловская 
область, Новолялинский 
район,
с. Салтаново, ул. Мира, 1

(34388) 2-64-21 detsad14n.ru
olga.ribyakova@yandex.ru 

20
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Новолялинского 
городского округа «Детский сад №15 
«Березка»

Рейзенгауэр Светлана 
Анатольевна

624420, Свердловская 
область,
Новолялинский район,
п. Лобва, ул. Бажова, 21

(34388) 3-24-33 15nl.tvoysadik.ru 
vip.sad15@mail.ru

21
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Новолялинского 
городского округа «Детский сад №16 
«Светлячок»

Бондаренко Алла Юрьевна
624420, Свердловская 
область, Новолялинский 
район, п. Лобва,
ул. Юбилейная, 2

(34388) 3-24-03 sadik16.ucoz.net
allabon@mail.ru

22
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Новолялинского 
городского округа «Детский сад №17 
«Солнышко»

Михайловская Татьяна 
Анатольевна

624420, Свердловская обл., 
Новолялинский район,
п. Лобва, ул. 
Христофорова, 36

(34388) 3-24-09 dou17lobva.ucoz.ru
uos17@mail.ru



108 страница Муниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 17 (466)  | 26 мая 2016 года

23
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новолялинского 
городского округа «Детский сад №23 
«Одуванчик»

Корепанова Алена 
Викторовна

624427, Свердловская 
область,
Новолялинский район,
д. Савинова, ул. 
Механизаторов, 1

(34388) 2-67-23 corepanowa.alena2014@yandex.ru

24
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Новолялинского 
городского округа «Детский сад №24 
«Ручеек»

Балуева Нина 
Александровна

624409, Свердловская 
область,
Новолялинский район, п. 
Павда,
ул. Дидковского, 1

(34388) 2-67-23 nina.balueva2015@yandex.ru

25
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение                       
Новолялинского городского округа «Детский 
сад №26 «Теремок»

Татаркина Евгения 
Владимировна

624410, Свердловская 
область,
Новолялинский район, с. 
Коптяки,
ул. Набережная, 9

(34388) 3-41-31 teremok26.my1.ru
teremoknl@mail.ru

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 405

от 12.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялин-
ского городского округа от 01.06.2015 №613 «Об утвержде-
нии административного регламента Управления образова-
ния Новолялинского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные 
общеобразовательные организации Новолялинского город-
ского округа» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением главы Новолялинского город-
ского округа от 31.05.2012 №521 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения муниципальных функций и админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях 
приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Уставом Новолялинско-
го городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 

01.06.2015 №613 «Об утверждении административного регламента Управ-
ления образования Новолялинского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные общеобразователь-
ные организации Новолялинского городского округа» (далее – Админи-
стративный регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. раздела 1 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется:

1) Управлением образования Новолялинского городского округа (далее 
– Управление образования). 

Местонахождение Управления образования: Свердловская область, го-
род Новая Ляля, улица Уральская, 15.

Почтовый адрес для направления письменных запросов и обращений 
граждан: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ураль-
ская, 15.

Контактный телефон: 8(34388) 2-28-76. Часы работы Управления образо-
вания: понедельник - четверг: с 8.00 ч. до 17.00 ч., пятница: с 8.00 ч. до 16.00 
ч.; перерыв с 12.00 ч. до 12.48 ч.; суббота, воскресенье - выходные дни. 

Справочные телефоны: (34388) 2-18-65.
Официальный сайт Управления образования www.uongo.uсoz.ru, элек-

тронная почта: uongo@bk.ru;
2) Муниципальными общеобразовательными организациями, в отноше-

нии которых функции учредителя осуществляются Управлением образова-
ния (далее – образовательные организации).

Информация о местонахождении образовательных организаций, их но-
мерах справочных телефонов, адресах официального сайта и электронной 
почты содержится в Приложении №1 к настоящему Административному ре-
гламенту;

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (www.gosuslugi.ru), на Портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Свердловской области www.66. gosuslugi.ru;

4) в дополнительных офисах Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) по следующим адре-
сам:

а) 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 28;
Режим работы дополнительного офиса в г. Новая Ляля: 
вторник – суббота: с 9:00 ч. до 18:00 ч., без перерыва; понедельник, 

воскресенье выходные дни, телефон (34388) 2-05-25.
б) 624420, Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. 

Ханкевича, 2.
Режим работы дополнительного офиса в п. Лобва: 
понедельник – четверг: с 8:00 ч. до 17:00 ч., пятница: с 8:00 ч. до 16:00 

ч., перерыв с 12:15 ч. до 13:00 ч., суббота, воскресенье - выходные дни; 
телефон (34388) 3-19-69. 

Телефон Единого контакт-центра (Свердловская область): 8-800-700-
00-04, официальный сайт: www.mfc66.ru, электронный адрес: mfc@mfc66.
ru.».

1.2. Пункт 2.19 раздела 2 Административного регламента дополнить 
подпунктом 5 следующего содержания:

«5) Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 
быть оборудовано пандусами, специальными ограждениями и перилами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

В помещениях здания обеспечивается:
-  возможность беспрепятственного входа и выхода, передвижения и 

разворота инвалидных колясок, подъезда к месту ожидания и столу.
- размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуги, с уче-
том ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование не-
обходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне.».

1.3. Пункт 2.20 раздела 2 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«2.20. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются:

1) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными воз-
можностями и инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга;

2) обеспечение возможности направления запроса в электронной фор-
ме;

3) получение услуги заявителем посредством МФЦ;
4) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
6) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) долж-

ностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.».
1.4. Приложение №1 к Административному регламенту изложить в но-

вой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вест-

нике Новолялинского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления образования Новолялинского городского округа 
Л.П. Морозову.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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Приложение 
к постановлению главы   

Новолялинского городского округа
от 12.05.2016 года №405

Приложение №1    
к Административному регламенту  Управления образования                     

Новолялинского городского округа по предоставлению муниципальной услуги                                       
«Зачисление в муниципальные общеобразовательные 

организации Новолялинского городского округа»

Информация о местонахождении образовательных организаций, их номерах справочных телефонов, 
адресах официального сайта и электронной почты

№№ 
п/п

Наименование образовательной 
организации

Фамилия, имя, 
отчество руководителя

Почтовый адрес Телефон Адресы сайта/ электронной 
почты

1 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа №1»

Кудашева Лариса 
Юрьевна

624400,  Свердловская                                  
область, г. Новая Ляля, ул. 
Гагарина, 12

(34388) 2-11-45 skool1.ucoz.com 
mousosh-1@mail.ru

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа №2»

Ускова
Любовь Павловна

624400, Свердловская 
область, г. Новая Ляля, ул. 
Энгельса, 20

(34388) 2-19-32 nl-shkola2.ucoz.ru 
shkol2_lyalya@mail.ru

3 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа №4»

Шешина Татьяна 
Владимировна

624401, Свердловская 
область, г. Новая Ляля, ул. 
Лермонтова, 22

(34388) 2-13-83 4schoolngo.my1.ru 
nlsosh4@rambler.ru
nlsosh4@mail.ru

4 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа №10»

Гафуров
Васыл Ахсанович

624420, Свердловская 
область, Новолялинский 
район, п. Лобва, ул. 
Кузнецова, 9

(34388) 3-14-61 sosh10.moy.su
skola10lobva@mail.ru

5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Основная 
общеобразовательная школа №11»

Ющенко
Анися Ахсановна

624420,Свердловская область, 
Новолялинский район, п. 
Лобва, ул. Чехова, 11

(34388) 3-10-93 sosh11.moy.su 
direktor11lobva@mail.ru

6 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа №12»

Твердохлебов Александр 
Александрович

624420, Свердловская 
область, Новолялинский 
район, п. Лобва, ул. 22 
Партсъезда, 2

(34388) 3-24-66 sosh12.moy.su
www.школа-12.рф 
shcool_12@mail.ru

7 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа 
«Савиновская основная общеобразовательная 
школа»

Батманова Лилия 
Рудольфовна

624427, Свердловская 
область, Новолялинский 
район, д. Савинова, ул. 
Советская, 1а

(34388) 2-67-44 scoolsav.ucoz.ru 
nadya-agaf@rambler.ru

8 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского 
округа «Старолялинская средняя 
общеобразовательная школа»

Миклина
Елена Витальевна

624406,  Свердловская 
область, Новолялинский 
район, п. Старая                                              
Ляля, пер. Серова, 1а

(34388) 2-63-24 school-sl.ucoz.ru 
soshsl@rambler.ru

9 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа 
«Павдинская средняя общеобразовательная 
школа»

Анкушин Михаил 
Петрович

624409, Свердловская обл., 
Новолялинский район, пос. 
Павда, ул. Ленина, 106

(34388) 2-66-34 pavda-school.ucoz.ru 
pavda63@mail.ru

10 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа 
«Шайтанская основная общеобразовательная 
школа»

Габриэль Тамара 
Крестентовна

624412,  Свердловская 
область Новолялинский 
район п. Шайтанка ул. 
Мира, 6

(34388) 3-49-11 shaitanka.ucoz.net
shaytankash@rambler.ru

11 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа 
«Лопаевская основная общеобразовательная 
школа»

Ахметянова Светлана 
Викторовна

624417, Свердловская 
область, Новолялинский 
район, с. Лопаево, ул. 
Береговая, д. 3

(34388) 3-43-17 lopaevoschool.ucoz.ru 
lopaevoschool@mail.ru

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 406

от 12.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 22.08.2014 №965 «Об утверждении 
административного регламента Управления образования Новолялинского городского округа по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости» 
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением главы Новолялинского городского 
округа от 31.05.2012 №521 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения муни-
ципальных нормативно-правовых актов в соответствие с действующим зако-
нодательством, руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
          1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа 

от 22.08.2014 №965 «Об утверждении административного регламента Управ-
ления образования Новолялинского городского округа по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 
обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успе-
ваемости» (далее – Административный регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. раздела 1 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется:

1) Управлением образования Новолялинского городского округа (далее – 
Управление образования). 

Местонахождение Управления образования: Свердловская область, город 
Новая Ляля, улица Уральская, 15.

Почтовый адрес для направления письменных запросов и обращений 
граждан: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Уральская, 
15. Контактный телефон: 8(34388) 2-28-76. Часы работы Управления образо-
вания: понедельник - четверг: с 8.00 ч. до 17.00 ч., пятница: с 8.00 ч. до 16.00 
ч.; перерыв с 12.00 ч. до 12.48 ч.; суббота, воскресенье - выходные дни. 

Справочные телефоны: (34388) 2-18-65.
Официальный сайт Управления образования www.uongo.uсoz.ru, электрон-

ная почта: uongo@bk.ru;
2) Муниципальными общеобразовательными организациями, в отношении 

которых функции учредителя осуществляются Управлением образования (да-
лее – образовательные организации).

Информация о местонахождении образовательных организаций, их номе-
рах справочных телефонов, адресах официального сайта и электронной почты 
содержится в Приложении №1 к настоящему Административному регламенту;

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (www.gosuslugi.ru), на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области www.66. gosuslugi.ru;

4) в дополнительных офисах Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) по следующим адре-
сам:

а) 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 28; 
Режим работы дополнительного офиса в г. Новая Ляля:  вторник – суббота: с 
9:00 ч. до 18:00 ч., без перерыва; понедельник, воскресенье выходные дни, 
телефон (34388) 2-05-25.

б) 624420, Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. Хан-
кевича, 2.

Режим работы дополнительного офиса в п. Лобва: понедельник – четверг: 
с 8:00 ч. до 17:00 ч., пятница: с 8:00 ч. до 16:00 ч., перерыв с 12:15 ч. до 13:00 
ч., суббота, воскресенье - выходные дни; телефон (34388) 3-19-69. 

Телефон Единого контакт-центра (Свердловская область): 8-800-700-00-
04, официальный сайт: www.mfc66.ru, электронный адрес: mfc@mfc66.ru.».

1.2. Пункт 2.13 раздела 2 Административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания:

«5) Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 
быть оборудовано пандусами, специальными ограждениями и перилами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски. 

В помещениях здания обеспечивается:
-  возможность беспрепятственного входа и выхода, передвижения и разво-

рота инвалидных колясок, подъезда к месту ожидания и столу.
- размещение носителей информации, необходимой для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов к муниципальной услуги, с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 
получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.».

1.3. Пункт 2.14 раздела 2 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги явля-
ются:

1) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возмож-
ностями и инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга;

2) обеспечение возможности направления запроса в электронной форме;
3) получение услуги заявителем посредством МФЦ;
4) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
6) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должност-

ных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.».
1.4. Приложение №1 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 

Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте Но-
волялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на началь-
ника Управления образования Новолялинского городского округа Л.П. Моро-
зову.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению главы   

Новолялинского городского округа
от 12.05.2016 года №406

Приложение №1    
к Административному регламенту  Управления образования                     

Новолялинского городского округа по предоставлению муниципальной услуги                                       
«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

Информация о местонахождении образовательных организаций, их номерах справочных телефонов, 
адресах официального сайта и  электронной почты

№№ 
п/п Наименование образовательной организации Фамилия, имя, отчество 

руководителя Почтовый адрес Телефон Адресы сайта/ электронной 
почты

1
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа №1»

Кудашева Лариса 
Юрьевна

624400,  Свердловская                                  
область, г. Новая Ляля, ул. 
Гагарина, 12

(34388) 2-11-45 skool1.ucoz.com 
mousosh-1@mail.ru

2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа №2»

Ускова
Любовь Павловна

624400, Свердловская 
область, г. Новая Ляля, ул. 
Энгельса, 20

(34388) 2-19-32 nl-shkola2.ucoz.ru 
shkol2_lyalya@mail.ru

3
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа №4»

Шешина Татьяна 
Владимировна

624401, Свердловская 
область, г. Новая Ляля, ул. 
Лермонтова, 22

(34388) 2-13-83
4schoolngo.my1.ru 
nlsosh4@rambler.ru
nlsosh4@mail.ru

4
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа №10»

Гафуров
Васыл Ахсанович

624420,             Свердловская 
область, Новолялинский 
район, п. Лобва, ул. 
Кузнецова, 9

(34388) 3-14-61
sosh10.moy.su
skola10lobva@mail.ru

5
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Основная общеобразовательная школа №11»

Ющенко
Анися Ахсановна

624420,          Свердловская 
область, Новолялинский 
район, п. Лобва, ул. Чехова, 
11

(34388) 3-10-93 sosh11.moy.su 
direktor11lobva@mail.ru
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6
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа №12»

Твердохлебов Александр 
Александрович

624420, Свердловская 
область, Новолялинский 
район, п. Лобва, ул. 22 
Партсъезда, 2

(34388) 3-24-66
sosh12.moy.su
www.школа-12.рф 
shcool_12@mail.ru

7
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Савиновская основная общеобразовательная 
школа»

Батманова Лилия 
Рудольфовна

624427,           Свердловская 
область, Новолялинский 
район, д. Савинова, ул. 
Советская 1а

(34388) 2-67-44 scoolsav.ucoz.ru 
nadya-agaf@rambler.ru

8
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Старолялинская средняя общеобразовательная 
школа»

Миклина
Елена Витальевна

624406,  Свердловская 
область, Новолялинский 
район, п. Старая                                              
Ляля, пер. Серова, 1а

(34388) 2-63-24 school-sl.ucoz.ru soshsl@rambler.ru

9
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Павдинская средняя общеобразовательная 
школа»

Анкушин Михаил 
Петрович

624409,       Свердловская 
обл., Новолялинский район, 
пос. Павда, ул. Ленина, 106

(34388) 2-66-34 pavda-school.ucoz.ru 
pavda63@mail.ru

10
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Шайтанская основная общеобразовательная 
школа»

Габриэль Тамара 
Крестентовна

624412,  Свердловская 
область, Новолялинский 
район п. Шайтанка, ул. 
Мира, 6

(34388) 3-49-11 shaitanka.ucoz.net
shaytankash@rambler.ru

11
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Лопаевская основная общеобразовательная 
школа»

Ахметянова Светлана 
Викторовна

624417, Свердловская 
область, Новолялинский 
район, с. Лопаево, ул. 
Береговая, д. 3

(34388) 3-43-17 lopaevoschool.ucoz.ru 
lopaevoschool @mail.ru

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 407

от 12.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинско-
го городского округа от 29.08.2014 №1004 «Об утверждении 
административного регламента Управления образования 
Новолялинского городского округа по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставления путевок детям в лагеря с 
дневным пребыванием детей, загородные оздоровительные ла-
геря, детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия в каникулярное время» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением главы Новолялинского город-
ского округа от 31.05.2012 №521 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения муниципальных функций и админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях 
приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Уставом Новолялинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 

29.08.2014 №1004 «Об утверждении административного регламента Управ-
ления образования Новолялинского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставления путевок детям в лагеря с днев-
ным пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря, детские са-
натории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия в 
каникулярное время» (далее – Административный регламент) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.3. раздела 1 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется:

1) Управлением образования Новолялинского городского округа (далее 
– Управление образования). 

Местонахождение Управления образования: Свердловская область, го-
род Новая Ляля, улица Уральская, 15.

Почтовый адрес для направления письменных запросов и обращений 
граждан: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ураль-
ская, 15. Контактный телефон: 8(34388) 2-28-76.

Часы работы Управления образования:
понедельник - четверг: с 8.00 ч. до 17.00 ч., пятница: с 8.00 ч. до 16.00 ч.; 

перерыв с 12.00 ч. до 12.48 ч.; суббота, воскресенье - выходные дни. 
Справочные телефоны: (34388) 2-18-65.
Официальный сайт Управления образования www.uongo.uсoz.ru, элек-

тронная почта: uongo@bk.ru;
2) Муниципальными общеобразовательными организациями и органи-

зациями дополнительного образования,  в отношении которых функции 
учредителя осуществляются Управлением образования (далее – образова-

тельные организации).
Информация о местонахождении образовательных организаций, их но-

мерах справочных телефонов, адресах официального сайта и электронной 
почты содержится в Приложении №1 к настоящему Административному 
регламенту;

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (www.gosuslugi.ru), на Портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Свердловской области www.66. gosuslugi.ru;

4) в дополнительных офисах Государственного бюджетного учрежде-
ния Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) по следующим 
адресам:

а) 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 
28;

Режим работы дополнительного офиса в г. Новая Ляля: 
вторник – суббота: с 9:00 ч. до 18:00 ч., без перерыва; понедельник, вос-

кресенье выходные дни, телефон (34388) 2-05-25.
б) 624420, Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. 

Ханкевича, 2.
Режим работы дополнительного офиса в п. Лобва: 
понедельник – четверг: с 8:00 ч. до 17:00 ч., пятница: с 8:00 ч. до 16:00 

ч., перерыв с 12:15 ч. до 13:00 ч., суббота, воскресенье - выходные дни; 
телефон (34388) 3-19-69. 

Телефон Единого контакт-центра (Свердловская область): 8-800-700-00-
04, официальный сайт: www.mfc66.ru, электронный адрес: mfc@mfc66.ru.».

1.2. Подпункт 9 пункта 2.5 раздела 2 Административного регламента ис-
ключить.

1.3. Подпункт 10 пункта 2.5 раздела 2 Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«10) Постановлением Управления образования Новолялинского город-
ского округа от 05.02.2016 года №8 «Об утверждении Порядка учета детей 
для обеспечения путевками в оздоровительные учреждения в каникулярное 
время в Новолялинском городском округе.». 

1.4. Пункт 2.13 раздела 2 Административного регламента дополнить 
подпунктом 5 следующего содержания:

«5) Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 
быть оборудовано пандусами, специальными ограждениями и перилами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски. 

В помещениях здания обеспечивается:
   - возможность беспрепятственного входа и выхода, передвижения и раз-

ворота инвалидных колясок, подъезда к месту ожидания и столу.
  - размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуги, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой 
для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.».
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1.5. Пункт 2.14 раздела 2 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются:

1) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными воз-
можностями и инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга;

2) обеспечение возможности направления запроса в электронной 
форме;

3) получение услуги заявителем посредством МФЦ;
4) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
6) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) долж-

ностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услу-
ги.».

1.6. Приложение №1 к Административному регламенту изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вест-
нике Новолялинского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления образования Новолялинского городского округа 
Л.П.  Морозову.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению главы   

Новолялинского городского округа
от 12.05.2016 года №407

Приложение №1    
к Административному регламенту  Управления образования                     

Новолялинского городского округа  по предоставлению муниципальной услуги                                       
«Предоставления путевок детям в лагеря с дневным пребыванием детей, загородные 

оздоровительные лагеря, детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия в каникулярное время»

Информация о местонахождении образовательных организаций, их номерах справочных телефонов, 
адресах официального сайта и  электронной почты

№№ 
п/п Наименование образовательной организации

Фамилия, 
имя, отчество 
руководителя

Почтовый адрес Телефон Адресы сайта/ 
электронной почты

1
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа №1»

Кудашева Лариса 
Юрьевна

624400,  Свердловская                                  
область, г. Новая Ляля, ул. 
Гагарина, 12

(34388) 2-11-45 skool1.ucoz.com 
mousosh-1@mail.ru

2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа №2»

Ускова
Любовь Павловна

624400, Свердловская область, 
г. Новая Ляля, ул. Энгельса, 20

(34388) 2-19-32 nl-shkola2.ucoz.ru 
shkol2_lyalya@mail.ru

3
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа №4»

Шешина Татьяна 
Владимировна

624401, Свердловская область, 
г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, 
22

(34388) 2-13-83
4schoolngo.my1.ru 
nlsosh4@rambler.ru
nlsosh4@mail.ru

4
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа №10»

Гафуров
Васыл Ахсанович

624420,  Свердловская область, 
Новолялинский район, п. 
Лобва, ул. Кузнецова, 9

(34388) 3-14-61 sosh10.moy.su
skola10lobva@mail.ru

5
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Основная общеобразовательная школа №11»

Ющенко
Анися Ахсановна

624420,  Свердловская область, 
Новолялинский район, п. 
Лобва, ул. Чехова, 11

(34388) 3-10-93 sosh11.moy.su 
direktor11lobva@mail.ru

6
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа №12»

Твердохлебов 
Александр 
Александрович

624420, Свердловская область, 
Новолялинский район, п. 
Лобва, ул. 22 Партсъезда, 2

(34388) 3-24-66
sosh12.moy.su
www.школа-12.рф 
shcool_12@mail.ru

7
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Старолялинская средняя общеобразовательная школа»

Миклина
Елена Витальевна

624406,  Свердловская область, 
Новолялинский район, п. 
Старая  Ляля, пер. Серова, 1а

(34388) 2-63-24 school-sl.ucoz.ru 
soshsl@rambler.ru

8
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Павдинская средняя общеобразовательная школа»

Анкушин Михаил 
Петрович

624409,   Свердловская обл., 
Новолялинский район, пос. 
Павда, ул. Ленина, 106

(34388) 2-66-34 pavda-school.ucoz.ru 
pavda63@mail.ru

9
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Шайтанская основная общеобразовательная школа»

Габриэль Тамара 
Крестентовна

624412,  Свердловская область 
Новолялинский район п. 
Шайтанка ул. Мира, 6

(34388) 3-49-11 shaitanka.ucoz.net
shaytankash@rambler.ru

10
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа 
«Лопаевская основная общеобразовательная школа»

Ахметянова Светлана 
Викторовна

624417, Свердловская область, 
Новолялинский район, с. 
Лопаево, ул. Береговая, д. 3

(34388) 3-43-17 lopaevoschool.ucoz.ru 
lopaevoschool @mail.ru

11
Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования Новолялинского 
городского округа «Детско-юношеская спортивная 
школа»

Носков Виктор 
Алексеевич

624401, Свердловская 
область, г. Новая Ляля, ул. 
Лермонтова, 52

(34388) 2-12-92 dush.ucoz.ru 
dush-nl@mail.ru

12

Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования Новолялинского 
городского округа «Детско-юношеский центр 
патриотического воспитания имени Героя Российской 
Федерации Туркина А.А.»

Елохин Алексей 
Валерьевич

624420, Свердловская область,
Новолялинский район, п. 
Лобва, ул. Чкалова, 1-1

(34388) 3-25-05
lobva-patriot.ucoz.net
mkoudycpv@mail.ru
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