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

от 26.02.2015 г.                                                                               № 211                                                                                г. Новая Ляля

"О внесении изменений в Решение Думы   Новолялинского городского округа
пятого созыва  от 25.12.2014 г. № 203 "О бюджете Новолялинского городского

округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
Принято Д умой Новолялинского городского округа 26 февраля 2015 года.

Председатель Дум ы Новолялинского городского окру га В.А. Горбунов

Рассмотр ев Постановление главы Нов олялинского городского
округа от 13.02.2015 г. № 132 "О внесении на рассмотрение в Думу
Новолялинского городского окру га проекта Решения Думы Ново-

лялинского городского окр уга  "О  внесении изменений в Ре-

шение Думы Новолялинского городского округа пятого созыва от
25.12.2014 г. № 203 "О бюджете Новолялинского городского окру-

га на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", Постановле-

ние главы Новолялинского городского округа  "О порядке осуще-
ствления бюджетных полномочий главных администраторов (адми-
нистраторов) и закреплении источников доходов бюджета Новоля-

линского городского округа за главными администраторами поступ-

лений в бюджет, администрирование которых не закреплено законо-
дательством Российской Федерацией и Свердловской области" от

23.12.2014 г. № 1470, руководству ясь Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Новоля-
линском городском округе, утвержденным Решением Думы Ново-

лялинского городского округа от 27.06.2013 г. № 109, ст. 23 Устава

Новолялинского городского окр уга,
Дума  Новолялинского городского округа  РЕШИЛА:
1. Направить остатки денежных средств, сложившихся на едином

счете бюджета городского округа по состоянию на 01.01.2015 г. в

объеме 4 042,6 тысяч рублей на дополнительное финансирование
принятых расходных обязательств, в том числе безвозмездные по-
ступления в сумме 250,0 тыс. руб.  на организацию и подготовку  к

юбилейным мероприятиям, посвященным Дню Победы.
2. Увеличить доходы бюджета Новолялинского городского окру-

га на   2015 год на 2822,7 тысяч рублей.
3. Увеличить расходы бюджета Новолялинского городского ок-

руга  на  2015 год на 6865,3 тысяч рублей.

4. Увеличить дефицит бюджета Новолялинского городского ок-
руга  на  2015 год на 4042,6 тысяч рублей.

5. Внести в Решение Ду мы Новолялинского городского округа

от 24.12.2014 г. № 203 "О бюджете Новоля линского городского

округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" следую-
щие изменения:

1) В пункте 1 статьи 1 заменить "682 437,9 тысяч рублей" на "685

260,6 тысяч рублей", "449 083,3 тысяч рублей" на "451 906 тысяч
ру блей".

2) Пу нкт 2 статьи 1 заменить "на 2015 год - 686 744,9 тысяч

рублей" на "на 2015 год - 693 610,2 тысяч рублей".

3) В статье 2 заменить "на 2015 год - 4 307 тысяч рублей" на "на
2015 год - 8349,6 тысяч рублей".

4) В статье 10 заменить "на 2015 год - 6 425 тысяч рублей" на "на

2015 год - 7517,6 тысяч рублей".
6. Приложения 1, 4, 6, 8, 13, 15 изложить в новой редакции (при-

лагаются).

7. Настоящее Решение опубликовать в "Муниципальном вестни-
ке Нов олял инского городского округа" и на официальном сайте
Новолялинского городского округа  http://nlyalyago.ru.

8. Настоящее Решение всту пает в силу с момента официального

опу бликования.
 9. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на

комиссию Думы Новолял инского гор одского окр уга по бюдже-

ту, финансам, налогам и му ниципальной собственности.( Федо-
ров  В.Ю.)

Глава Новолялинского

городского округа С.А. Бондаренко

Приложение 1 к Решению Думы Нов олялинского
городского округа "О внесении изменений в Решение Думы

Новолялинского городского округа от 25.12.2014 г. № 203

"О бюджете Нов олялинского городского окру га на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов"

от 26 февраля 2015 г. № 211

СВОД ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

Налогового Кодекса Российской Федерации  

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

235,9 

7 10010302000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Рос сийской Федерации 

235,9 

8 10010302230010000110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджета ми 
субъектов Российс кой Федерации и местным и 
бюджетами с у четом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

72,1 

9 10010302240010000110 

Доходы от уплаты акцизов на мот орные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инже кторных) 
двигателей, подлеж ащие  распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных  
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

2,7 

10 10010302250010000110 

Доходы от уплат ы а кцизов на автомобильный бензин, 
Подлежащие распределению  между бюджетами 
субъектов Российс кой Федерации и местным и 
бюджетами с у четом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

158,0 

 

Номер 
строки 

Код 
бюджетной 

классификации 

Наименование 
доходов 

Сумма в 
тысячах 
рублях 

2015 год 
1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 233 354,6 
2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  192 528,0 
3 18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 192  528,0 

4 18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключение м 
доходов, в отно шении которых исчисление и  уплата  
налога осуществляе тся в соответствии со статьями 227,  
227.1 и 228 Н алогового Кодекса Рос сийской Федерации  

192  100,0 

5 18210102040010000110 

Налог на доходы физических  лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
пол ученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осущес твляющими 
трудовую деятельность по найму  у физичес ких лиц на 
основа нии патент а в соответ ствии со статьей 227.1 
Налогового Кодекса Российской Федерации  

428,0 

11 10010302260010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлеж ащие  распределению между бюджетами 
субъектов Российс кой Федерации и местным и 
бюджетами с у четом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

3,1 

12 00010500000000000000 НАЛОГИ   НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 126,0 
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12 00010500000000000000 НАЛОГИ   НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 126,0 

13 18210502010020000110 
Единый налог на   вмененный доход  для отдельных  
видов деятельности 

8 000,0 

14 18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 15,0 

15 18210504010020000110 
Налог, в зимаемый в связи с применением патент ной 
системы налогообложения, зачис ляемый в бюджеты 
городских округов  

111,0 

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

18 18210601020040000110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяе мым к объектам налогообложения, 
расположенным в граница х городских округов 

4 000,0 

19 18210606000000000110 Земельный налог 6 004,0 

20 18210606032040000110 
Земельный налог с организа ций, обладающих 
земельным  участком,  рас положенным в граница х 
городских округов  

914,0 

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

5 090,0 

22 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 988,0 

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

1 988,0 

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

1 988,0 

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

13 095,2 

26 00011105000000000120 

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

13  042,0 

27 00011105010000000120 

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

4 000,0 

28 90111105012040000120 

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

4 000,0 

 

29 90111105012040001120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за  
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в  
границах городских округов, а т акже  средства от  
продаж и прав а на заключение договоров а ренды 
указанных земельных  участков (доходы, получаемые в 
виде арендной платы за указа нные земельные участки) 

4 000,0 

30 00011105020000000120 

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

45,0 

31 90111105024040000120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на  за ключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собст венности 
городских округов (за  ис ключением земельных  участков 
муниципа льных бюдже тных и автономных учреждений)   

45,0 

32 90111105024040001120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на  за ключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собст венности 
городских округов (за  ис ключением земельных  участков 
муниципа льных бюдже тных и автономных учреждений)  
(доходы, получаемые в в иде арендной платы за 
указанные земельные участ ки) 

45,0 

33 00011105030000000120 

Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в  
оператив ном  управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления , 
государственных внебюдже тных фондов и с озданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)  

2 640,0 

34 90111105034040000120  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оператив ном  управлении органов управления городских 
округов и с озданных ими учреждений ( за исключением 
иму щества му ниципа льных бюдже тных и автономных 
учреждений) 

2 640,0 

35 90111105034040001120  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оператив ном  управлении органов управления городских 
округов и с озданных ими учреждений (за исключением 
иму щества му ниципа льных бюдже тных и автономных 
учреждений) (доходы от сдачи в аренду объект ов 
нежилого фонда, находящихся в оперативном 
управлении органов управл ения городских округов и 
созданных ими учреждений и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства  
муниципа льной формы собственности) 

2 583,0 

36 90111105034040007120  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оператив ном  управлении органов управления городских 
округов и с озданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюдже тных и автономных 
учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого  
иму щества, на ходящегося в  оперативном  управлении 
органов управ ления городских округов и созданных ими 
учреждений)  

57,0 

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

6 357,0 

 

находя щегося в казне городских округов)  

41 90111105074040008120  

Доходы от сдачи в аренду  иму щества, составляющего 
казну  городских округов (за  ис ключением земельных 
участков) (доходы по до говорам на  уст ановку и 
эксплуатацию рекламной конст рукции на недвижимом 
иму ществе, на ходящемся  в казне городских округов)  

55,0 

42 00011107000000000120 
Платежи    от     государственных      и   муниципа льных 
унитарных  предприятий 

53,2 

43 90111107010000000120  

Доходы от  пе речисления части прибыли                           
государственных     и     муниципальных унит арных    
предприятий, ост ающейся после уплаты нало гов  и  
обязательных   платежей 

53,2 

44 90111107014040000120  

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

53,2 

45 00011200000000000000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

1 060,0 

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

47 04811201010016000120  
Плата за выброс ы загрязняющих веществ в 
атмос ферный воздух с тационарным и объектами 

966,0 

48 04811201020016000120  
Плата за выброс ы загрязняющих веществ в 
атмос ферный воздух пе редвижными объектами 

3,0 

49 04811201030016000120  
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты  

2,0 

50 04811201040016000120  
Плата за размещение отходов произв одства и 
потребления 

89,0 

51 00011300000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТР АТ 
ГОСУДАРСТВА 

2 240,0 

52 00011301990000000130  Прочие  доходы от оказания платных услуг (работ) 2 240,0 

53 00011301994040000130  
Прочие  доходы от оказания платных услуг (работ) 
пол учателями средств бюджетов городских округов  

2 240,0 

54 90611301994040001130 

Прочие  доходы от оказания платных услуг (работ) 
пол учателями средств бюджетов городских округов (в 
части платы за  прис мотр и уход за детьми, 
осваивающими образо вательные  программы 
дош кольного образования в  казенных муниципа льных 
образовательных организациях) 

2 100,0 

55 90611301994040003130  

Прочие  доходы от оказания платных услуг (работ) 
пол учателями средств бюджетов городских округов 
(плата за питание учащихся в казенных муниципальных 
общ еобразовательных школ ах)  

140,0 

56 00011400000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 182,5 

38 90111105074040000120  
Доходы от сдачи в аренду  иму щества, составляющего 
казну  городских округов (за  ис ключением земельных 
участков) 

6 357,0 

39 90111105074040003120  

Доходы от сдачи в аренду  иму щества, составляющего 
казну  городских округов (за  ис ключением земельных 
участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда городских округов, находящихся в  казне 
городских округов и не являющ ихся памятниками 
истории, культуры и градост роительства)  

2 302,0 

40 90111105074040004120  

Доходы от сдачи в аренду  иму щества, составляющего 
казну  городских округов (за  ис ключением земельных 
участков) (плата за по льзование жилыми помещениями 
(плата за наем) муниципального жилищного фонда, 
находя щегося в казне городских округов)  

4 000,0 

Доходы от сдачи в аренду  иму щества, составляющего 

57 00011402000000000000  

Доходы от реализации им ущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением дв ижимо го имущества бюдже тных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  

597,0 

58 00011402040040000410  

Доходы от реализации им ущества, находящегося в  
собственности городских ок ругов (за исключением 
движимо го имущес тва муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципа льных унит арных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации ос новных средств по 
указанному имуществу 

597,0 

59 00011402043040000410  

Доходы от реализации иного им ущества, находящегос я 
в собственност и городских округов (за исключение м 
иму щества му ниципа льных бюдже тных и автономных 
учреждений, а также им ущества муниципальных 
унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средст в по указанном у им уществу 

597,0 

60 90111402043040002410 

Доходы от реализации иного им ущества, находящегос я 
в собственности городских округов (за исключение м 
иму щества му ниципа льных бюдже тных и автономных 
учреждений, а также им ущества муниципальных 
унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средст в по указанном у им уществу 
(прочие доходы от реализа ции иного имущества) 

597,0 

61 00011406000000000430  
Доходы от продажи зе мельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности  

585,5 

62 00011406010000000430 
Доходы от продажи зе мельных участков, 
государственная  собственность на которые не 
разграничена 

585,5 

63 90111406012040000430 

Доходы от продажи зе мельных участков, 
государственная  собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в  граница х 
городских округов  

585,5 

64 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  2 895,0 

65 14111608010016000140 

Денежные взыскания (штрафы) за админис тративные 
прав она рушения в области государственного 
регулиро вания производства  и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержа щей продукции 

40,0 

66 14111625050016000140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды  

25,0 

67 14111628000016000140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательств а в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу чия  человека и 
законодательства в сфере защиты прав  потребителей 

500,0 

68 18811630030016000140  
Прочие  денежные  взыскания (штрафы) за 
прав она рушения в области дорожного движе ния 

845,0 

69 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 нуж д городских округов 

70,0 

70 90111651020020000140 

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

60,0 

 
71 00011690000000000140  

Прочие  пост упления от денежных взысканий (штрафов)  
и иных сумм в  возмещение ущерба 

1 355,0 

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

150,0 

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

40,0 

74 10611690040046000140  
Прочие  пост упления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в  возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов  

65,0 
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75 14111690040046000140 
Прочие  пост упления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в  возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов  

100,0 

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

1 000,0 

77  
ИТОГО  НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ  

233 354,6 

78 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 451 906,0 

79 00020200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

451 906,0 

80 00020201000000000151 
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

62 435,0 

81 00020201001000000151 Дота ции на вырав нивание бюджетной обеспеченности  62  435,0 

82 91920201001040000151 
Дота ции бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обес печенности  

60  276,0 

83 91920201001040000151 
Дота ция бюджета м городских округов на выравнив ание  
бюджетной обес печенности поселений 

2 159,0 

84 00020202000000000151 
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 

146 388,9 

85 90620202999040000151 
Прочие  субсидии бюджетам городских  ок ругов на  
осуществление мероприя тий по организации питания в 
муниципа льных общ еобразовательных учреждениях 

15  127,0 

86 90620202999040000151 
Прочие  субсидии бюджетам городских  ок ругов на  
организацию отдыха детей в каникулярное время  

6 425,2 

87 90620202999040000151 

Прочие  субсидии бюджетам городских  ок ругов, 
предоста вление  которых предусмотрено 
государственной прог раммой Свердловской обла сти 
"Развитие сис темы образова ния в Свердловс кой област и 
до 2020 года", в 2015 году на капит альный ремонт, 
приведение в  соответст вие с требованиями пожарной 
безопасност и и санит арного законодательства зданий и 
пом ещений, в которых размещаются муниципальные  
образовательные организации 

457,7 

88 90620202999040000151 

Прочие  субсидии бюджетам городских  ок ругов, 
предоста вление  которых предусмотрено 
государственной прог раммой Свердловской области 
"Развитие сис темы образова ния в Свердловс кой област и 
до 2020 года", в  2015 году на  капитальный ремонт, 
приведение в  соответст вие с требованиями пожарной 
безопасност и и санит арного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей 

1 150,5 

 

89 90620202999040000151 

Прочие  субсидии бюджетам городских округов, 
предоста вление  которых предусмотрено 
государственной прог раммой Свердловской области 
"Развитие сис темы образова ния в Свердловс кой област и 
до 2020 года", в 2015 году на приобретение и (или) 
замену, оснащение аппаратурой спутниковой навига ции 
ГЛОН АСС, тахографами автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
общ еобразовательные орга низа ции 

634,5 

90 91920202999040000151 

Прочие  субсидии бюджетам городских  ок ругов на  
выравнивание  бюджетной обеспеченности 
муниципа льных районов (городских округов) по 
реализации ими их отдельных рас ходных обязательст в 
по вопрос ам местного значения 

122  594,0 

91 00020203000000000151 
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

242 502,1 

92 90120203001040000151 
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных  услуг отдельным категория м 
граждан 

11 546,0 

93 90120203015040000151 
Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета на  
территориях, где  отсутствуют вое нные  комиссариаты  

1 087,1 

94 90120203022040000151 
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоста вление  гражданам субсидий на оплату жилого 
пом ещения и коммунальных  услуг  

8 808,0 

95 90120203024040000151 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление  государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплект ованию, 
учету и испол ьзованию архивных документов , 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области 

177,0 

96 90120203024040000151 

Субвенции бюджетам городских округ ов на 
осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным  
категориям граждан  компенсации расходов на  оплату 
жило го помещения и  комм уна льных услуг 

34  922,0 

97 90120203024040000151 

Субвенции бюджетам городских округо в на 
осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
долж ност ных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об  административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Све рдлов ской области  

0,1 

98 90120203024040000151 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию админист ративных 
комиссий 

91,9 

99 90120203024040000151 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление государственного полномочия 
Свердло вской области по предоста влению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по час тичному 
освобождению от  платы за коммунальные  услуги 

21,0 

 

коммунальных  расходов) 

101 90620203999040000151 

Прочие  субвенции бюдж етам городских округов на 
финанс овое обеспечение государственных  гарантий 
реализации прав на полу чение  общедост упного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципа льных дошкольных образовательных 
организациях 

66  714,0 

102 00020204000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 580,0 

103 90620204999040000151 

Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на обеспечение  
бесплатного проезда детей-сиро т и детей, оставшихся 
без попечения  родит елей, обучающихся в 
муниципа льных образовательных учреждениях, на 
городском, пригородном, в сельской местност и на 
внут рирайонном транспорте (кроме такси), а т акже 
бесплатного проезда один раз в год к  ме сту ж ит ельства  и 
обратно к месту учебы 

580,0 

104  ВСЕГО ДОХОДОВ  685 260,6 
 

100 90620203999040000151 

Прочие  субвенции бюдж етам городских округов на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на  
пол учение общедоступного и бесплатного дошкольного,  
начального общего, ос новного общего, средне го 
(полного) общего,  а также дополните льного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работ ников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебные пособия, т ехнические средства, 
расходные материалы и хозяйст венные нужды (за  
исключением расходов на содержание  зданий и 
коммунальных  расходов) 

119 135,0 

Прочие  субвенции бюдж етам городских округов на 

Приложение 4 к Решению Думы Нов олялинского
городского округа "О внесении изменений в Решение Думы

Новолялинского городского округа от 25.12.2014 г. № 203
"О бюджете Нов олялинского городского окру га на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годов"

от 26 февраля 2015 г. № 211

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ  СТАТЬЯМ

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),  ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД

Номер 
строки   

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела 

Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 
рас-
хо-
дов 

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида 
расходов 

Сумма, в 
тысячах 
рублей 

1 2 3 4 5 6 
1 0100     Общегосударственные вопросы  60 682,8 

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

1 878,3 

3 0102 7000000   Непрограммные  направле ния р асходов 1 878,3 

4 0102 7000203   Глава муниципального образова ния  1 878,3 

5 0102 7000203 120 
Расходы на выплаты персоналу государстве нных 
(муниципальных) органов  

1 878,3 

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

1 963,3 

7 0103 7000000   Непрограммные  направле ния р асходов 1 963,3 

8 0103 7000204   Центральный аппарат 721,3 

9 0103 7000204 120 
Расходы на выплаты персоналу государстве нных 
(муниципальных) органов  

665,3 

10 0103 7000204 240 
Иные за купк и товаров, работ и услуг для обеспечения 
государств енных (муниципальных) нужд 

56,0 

11 0103 7000211   
Предс едатель представительного органа м униципального 
образова ния 

1 242,0 

12 0103 7000211 120 
Расходы на выплаты персоналу государ ственных 
(муниципальных) органов  

1 242,0 

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

30 312,7 

14 0104 7000000   Непрограммные направления расходов 28 176,0 

15 0104 7000204   Центральный аппарат 21 981,0 

16 0104 7000204 120 
Расходы на выплату персона лу государ ственных 
(муниципальных) органов  

20 900,0 

17 0104 7000204 240 
Иные за купк и товаров, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципальных) нужд 

1 080,0 

18 0104 7000204 850 Уплата налогов, сборов и иных плат еже й 1,0 

19 0104 7000215   Территориальные органы 6 195,0 

20 0104 7000215 120 
Расходы на выплату персона лу государ ственных 
(муниципальных) органов  

5 640,0 

21 0104 7000215 240 
Иные за купк и товаров, работ и услуг для обеспечения 
государств енных (муниципальных) нужд 

550,0 

22 0104 7000215 850 Уплата налогов, сборов и иных плат еже й 5,0 

 
23 0104 8100000   

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года"  

2 136,7 

24 0104 8130000   
Подпрограмма О беспечение реализации м униципальной 
программы "Развитие культуры в Новолялинском городском 
округе до 2020 года" 

2 136,7 

25 0104 8130204   Центральный аппарат 2 136,7 

26 0104 8130204 120 
Расходы на выплату персона лу государ ственных 
(муниципальных) органов  

2 120,1 

27 0104 8130204 240 
Иные за купк и товаров, работ и услуг для обеспечения 
государств енных (муниципальных) нужд 

16,6 

28 0106     

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора  

11 625,9 

29 0106 7000000   Непрограммные  направле ния р асходов 2 836,0 
30 0106 7000204   Центральный аппарат 1 763,3 

31 0106 7000204 120 
Расходы на выплаты персоналу государст венных 
(муниципальных) органов  

1 532,0 

32 0106 7000204 240 
Иные за купк и товаров, работ и услуг для обеспечения 

государств енных (муниципальных) нужд 
228,3 

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

34 0106 7000225   
Руководитель конт рольно-счетной палаты муниципального 
образова ния и его заме стители 

1 072,7 

35 0106 7000225 120 
Расходы на выплаты персоналу государстве нных 
(муниципальных) органов  

1 072,7 

36 0106 9000000   

Муниципальна я программа Новолялинского городского округа 

«Управление  м униципальными финансами Новолялинского 
городского округа  до 2020 года"  

8 789,9 
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городского округа  до 2020 года"  

37 0106 9300000   

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы Новолялинского городского округа "Управление 
муниципальными финансами Новолялинского городского округа 
до 202 0 года" 

8 789,9 

38 0106 9300204   Центральный аппарат 8 789,9 

39 0106 9300204 120 Расходы на выплату персона лу муниципальных  органов  8 260,7 

40 0106 9300204 240 
Иные за купк и товаров, работ и услуг для обеспечения 
государств енных (муниципальных) нужд 

526,2 

41 0106 9300204 850 Уплата прочих налогов, сборов и  иных  платежей 3,0 
42 0111     Резервные фонды 1 500,0 

43 0111 7000000   Непрограммные  направле ния р асходов 1 500,0 
44 0111 7007005   Резервные фонды местных  админист раций  1 500,0 
45 0111 7007005 870 Резервные средства  1 500,0 

46 0113     Другие общегосударственные вопросы 13 402,6 

47 0113 1020000   
Муниципальна я программа «Развитие муниципальной службы в 
Новолялинс ком городском округе до 2020 года »  

1 727,0 

48 0113 1021000   
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Новолялинс ком городском округе до 2020 года »  

1 500,0 

49 0113 1021000 240 
Иные за купк и товаров, работ и услуг для обеспечения 
государств енных (муниципальных) нужд 

500,0 

50 0113 1021000 320 
Социал ьные  выплаты граждана м, кроме публичных 
норматив ных  с оциальных выплат 

1 000,0 

51 0113 1022000   
Подпрограмма  «Противодейств ие коррупции в Новолялинском 
городском округе до  2020 год»  

50,0 

52 0113 1022000 240 
Иные за купк и товаров, работ и услуг для обеспечения 
государст венных (муниципальных) нужд 

50,0 

53 0113 1024000   
Подпрограмма  "Развитие архив ного дела в Новолялинском 
городском округе до  2020 года"  

177,0 

 

54 0113 1024610   

Осуществление государственных полно мочий органами 
местного с амоуправления по хранению, комплектованию, учету 
и исполь зованию архивных документов, относящ ихся к 
госуда рственной собственности Свердловской области 

177,0 

55 0113 1024610 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

177,0 

56 0113 1030000   
Муниципальная  пр ограмма «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий 
Новолялинского городского округа до 2020 года»  

216,0 

57 0113 1032000   
Подпрограмма  "Развитие инф ормационного о бщества 

Новолялинского городского округа до 2020 года"  
216,0 

58 0113 1032000 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

216,0 

59 0113 1090000   
Муниципальная  пр ограмма «Развитие здравоохранения 
Новолялинского городского округа до 2020 год а» 

400,0 

60 0113 1091000   
Подпрограмма  "Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни" 

100,0 

61 0113 1091000 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

100,0 

62 0113 1092000   
Подпрограмма "Кад ровое обеспечение здравоохранения 
медицинскими специал истами на территории Новолялинского  
городского округа"  

300,0 

63 0113 1092000 320 
Со циал ьные выпла ты гра жданам, кроме публич ных 
но рмативных социальных выплат 

300,0 

64 0113 1900000   
Государственная программа Свердловской области 
"Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской 
области до  2020 года" 

92,0 

65 0113 1904110   

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определ ению перечня должнос тных  лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об  административных 

пр авонар ушениях,  предусмотр енных законом Свердловской 
области 

0,1 

66 0113 1904110 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

0,1 

67 0113 1904120   
Осуществление госуда рстве нно го полномочия  Свердловской 
области по с озданию административных комиссий  

91,9 

68 0113 1904120 120 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципа льных) органов  

53,1 

69 0113 1904120 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

38,8 

70 0113 7000000   Не программные направления расходов  10 192,6 

71 0113 7005299   
Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтер ий, групп хозя йственно го 
обслуживания 

9 211,6 

72 0113 7005299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 7 210,6 

73 0113 7005299 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

2 000,0 

74 0113 7005299 850 Уплата прочих налогов, сборов и иных пл атежей 1,0 
75 0113 7009203   Выполнение других о бязательств государства  981,0 

76 0113 7009203 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

710,0 

77 0113 7009203 320 
Со циал ьные выпла ты гра жданам, кроме публич ных 
но рмативных социальных выплат 

121,0 

78 0113 7009203 850 Уплата прочих налогов, сборов и иных пл атежей 150,0 

79 0113 9000000   
Муниципальная  пр ограмма Новолялинского городского округа 
«Упра вление  муниципальными финанс ами Новолялинского  
городского округ а  до 2020 года" 

775,0 

 

объектах, гражданская оборона до 2020 года» 

96 0309 1011000   Ме роприятия по гражданс кой обороне 2 800,0 
97 0309 1011000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  1 707,0 

98 0309 1011000 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для о бес печения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

541,1 

99 0309 1011000 620 Субсидии автономным учреждениям   551,9 
100 0310     Обеспечение пожарной безопасности 950,0 

101 0310 1010000   

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

950,0 

102 0310 1012000   Ме роприятия по обеспечению пожарно й безопасно сти  950,0 

103 0310 1012000 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

425,0 

104 0310 1012000 620 Субсидии автономным учреждениям   525,0 

105 0314     
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

100,0 

106 0314 1100000   
Муниципальная  пр ограмма «Поддержка населения  и 
мероприятия профила ктической на правленности в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»  

100,0 

107 0314 1102000   
Подпрограмма  "Профилактика  правонар уше ний, наркомании и 
экстремизма на территории Новолялинского городского  округа"  

100,0 

108 0314 1102000 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

100,0 

109 0400     Национальная экономика 19 370,6 
110 0405     Сельское хозяйство и рыболовство 50,0 

80 0113 9100000   
Подпрограмма  "Совершенст вование информа цио нно й системы 
управления финансами" 

630,0 

81 0113 9109203   Выполнение других о бязательств государства  630,0 

82 0113 9109203 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обе спечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

630,0 

83 0113 9300000   

Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципально й 
пр ограммы Но волялинского городского округа "Управление 
муниципал ьными финанса ми Новолялинс кого городского  округа 
до 2020 года " 

145,0 

84 0113 9309203   Выполнение других о бязательств государства  145,0 

85 0113 9309203 320 
Со циал ьные выпла ты гра жданам, кроме публич ных 
но рмативных социальных выплат 

145,0 

86 0200     Национальная оборона 1 087,1 
87 0203     Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 087,1 

88 0203 1100000   
Государственная программа Свердловской области 
"Обеспечение общественной безо пас ности на  территории 
Свердловской облас ти до 2020 года"  

1 087,1 

89 0203 1130000   
Подпрограмма  "Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области"  

1 087,1 

90 0203 1135118   
Субвенции на осуще ствле ние первичного воинс кого учета на 
те рриториях, где отсутствуют  военные комиссариат ы  

1 087,1 

91 0203 1135118 120 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципа льных) органов  

926,9 

92 0203 1135118 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

160,2 

93 0300     
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

3 850,0 

94 0309     
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  

2 800,0 

95 0309 1010000   

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

2 800,0 

96 0309 1011000   Ме роприятия по гражданс кой обороне 2 800,0 

111 0405 1050000   
Муниципальная  пр ограмма " Поддержка и развитие малого  и 
среднего пр едпринимательства в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года" 

50,0 

112 0405 1050000 810 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

50,0 

113 0406     Водное  хозяйство 3 500,0 

114 0406 1070000   
Муниципальная  пр ограмма «Развитие жилищно-коммунально го 
хозяйства и повышение энергетической эффективно сти  

Новолялинского городского  округа до 2020 года» 

3 500,0 

115 0406 1077000   
Подпрограмма  «Обеспечение рациональ ного и безопасного 
пр иродопользования на территории Но волялинского городского 
округа» 

3 500,0 

116 0406 1077100   Реконструкция и восста новление гидротехнических сооруже ний 3 500,0 

117 0406 1077100 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

3 500,0 

118 0408     Транспорт  1 308,0 

119 0408 1030000   
Муниципальная  пр ограмма «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и инфор мационных т ехнологий 
Новолялинского городского округа до 2020 года»  

1 173,6 

120 0408 1034000   

Подпрограмма   "Субсидирование на возмещение 
недополученных доходов  организациям-пер евозчикам, 
осуществляющим транспортное обслуживание на социально-
значим ых маршрутах  на террито рии Но волялинского городского 
округа до 2020 года" 

1 173,6 

121 0408 1034000 810 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

1 173,6 

122 0408 1090000   
Муниципаль ная  пр ограмма «Развитие здравоохра нения 
Новолялинского городского округа до 2020 года»  

134,4 

123 0408 1093000   Подпрограмма  "Поддержка о тдельных категорий гр аждан" 134,4 

124 0408 1093000 810 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

134,4 

125 0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 517,6 

126 0409 1030000   
Муниципальная  пр ограмма «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий 
Новолялинского городского округа до 2020 года»  

7 517,6 

127 0409 1031000   
Подпрограмма  "Развитие транспорта и дорожного хозяйства 
Новолялинского городского округа до 2020 года"  

7 492,6 

128 0409 1031100   
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

7 492,6 

129 0409 1031100 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

671,0 

130 0409 1031100 620 Субсидии автономным учреждениям   6 821,6 

131 0409 1033000   
Подпрограмма   "Повышение  безопасно сти дорожного движения 
в  Новолялинском городском округе до 2020 года"  

25,0 

132 0409  1033000 620 Субсидии автономным учреждениям   25,0 

133 0412     Другие вопросы в области национальной экономики 6 995,0 

134 0412 1030000   
Муниципальная  пр ограмма «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий 
Новолялинского городского округа до 2020 года»  

4 555,0 

135 0412 1031000   
Подпрограмма  "Развитие транспорта и дорожного хозяйства 

Новолялинского городского округа до 2020 года"  
4 555,0 

136 0412 1031200   
Приобрете ние дорожно-строительной техники,  в том числе по 
договорам финансовой аренды (лизинга) 

4 555,0 

137 0412 1031200 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

4 555,0 

138 0412 1040000   
Муниципальная   программа «Управление муниципальной 
собственностью Новолялинского  городского округа до 2020 
года»   

1 500,0 

139 0412 1040000 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

1 500,0 

140 0412 1050000   
Муниципальная  пр ограмма " Поддержка и развитие малого  и 
среднего пр едпринимательства в Новолялинском  городском 
округе до 2020 года" 

340,0 

141 0412 1050000 630 
Субсидии некоммерческим организациям (за ис клю чением 
госуда рственных (муниципал ьных) учреждений) 

340,0 

142 0412 1060000   
Муниципальная  пр ограмма "Реал изация о сновных направлений 
в  с троительном компл ексе Новолялинского городского округа 
до 2020 года " 

600,0 

143 0412 1060000 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 

госуда рственных (муниципальных) нужд 
600,0 

144 0500     Жилищно-коммунальное хозяйство 51 954,0 
145 0501     Жилищное хозяйство 16 524,0 

146 0501 1070000   
Муниципальная  пр ограмма «Развитие жилищно-коммунально го 
хозяйства и повышение энергетической эффективно сти  
Новолялинского городского округа до 2020 года»   

16 524,0 

147 0501 1073000   
Подпрограмма  «Повышение качества условий проживания 
населения Новолялинского  городского округа»  

10 524,0 

148 0501 1073000 620 Субсидии автономным учреждениям   10 524,0 

149 0501 1074000   
Подпрограмма  «Улучшение жилищных  условий  граждан 
Новолялинского городского округа»  

6 000,0 

150 0501 1074000 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

2 380,0 

151 0501 1074000 620 Субсидии автономным учре ждениям  3 620,0 
152 0502     Коммунальное хозяйство 14 950,0 

153 0502 1070000   
Муниципальная  пр ограмма «Развитие жилищно-коммунально го 
хозяйства и повышение энергетической эффективно сти  
Новолялинского городского округа до 2020 года»   

14 950,0 

154 0502 1071000   
Подпрограмма  «Развитие и модернизация сис тем коммунально й 
инфраструктуры  теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения Новолялинского городского округа »  

13 500,0 
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водоотведения Новолялинского городского округа »  
155 0502 1071100   Модернизация систем коммунальной инфрастр укт уры 800,0 
156 0502 1071100 620 Субсидии автономным учреждениям   800,0 

157 0502 1071200   
Осуществление полномочий органов местного самоупр авле ния в 
с фере подготовки и проведения отопительного се зона  

11 7 00,0 

158 0502 1071200 840 
Ис полнение госуда рственных (муниципальных) га рантий без 
пр ава регрессного требования гаранта к принципалу или уступки 
гаранту прав требова ния бе не фициара к принципал у 

11 7 00,0 

159 0502 1071300   

Со здание комфортных  условий проживания граждан на 
те рритории Новолялинского городского  ок руга  пу тем  
организации электро-, тепло- , газо- и водоснабжения , 
водоотведения, снабжения  насе ления топливом  

1 000,0 

160 0502 1071300 810 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

1 000,0 

161 0502 1072000   
Подпрограмма  «Развитие топливно-эне ргетического компле кса 
Новолялинского городского округа»  

300,0 

162 0502 1072100   Газификация Новолялинского городского округа  300,0 

163 0502 1072100 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 

госуда рственных (муниципал ьных) нужд 
300,0 

164 0502 1075000   
Подпрограмма  «Энер госбере жение и по вышение    
энер гетической эффективности Но волялинского городского 
округа» 

1 150,0 

165 0502 1075000 620 Субсидии автономным учреждениям   1 150,0 
166 0503     Благоустройство 9 050,0 

167 0503 1070000   
Муниципальная  пр ограмма «Развитие жилищно-коммунально го 
хозяйства и повышение энергетической эффективно сти  
Новолялинского городского округа до 2020 года»   

9 050,0 

168 0503 1076000   
Подпрограмма  «Благоустройство территорий Новолялинского 
городского округа»  

9 050,0 

169 0503 1076100   Уличное освещение 5 200,0 

170 0503 1076100 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

647,0 

171 0503 1076100 620 Субсидии автономным учреждениям  4 553,0 
172 0503 1076200   Благоус тройство, реконстр укция и ремонт дворовых территорий 70,0 

173 0503 1076200 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

70,0 

174 0503 1076400   Организация и содержание мест захоронения 350,0 
175 0503 1076400 620 Субсидии автономным учреждениям   350,0 

176 0503 1076500   
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских 
по селений  

3 430,0 

177 0503 1076500 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для о беспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

385,0 

178 0503 1076500 620 Субсидии автономным учреждениям   3 045,0 

179 0505     
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

11 430,0 

180 0505 1060000   
Муниципальная  пр ограмма  "Реал изация о сновных направлений 
в  с троительном компл ексе Новолялинского городского округа 
до 2020 года " 

1 500,0 

181 0505 1060000 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

1 500,0 

182 0505 1070000   
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунально го 
хозяйства и повышение энергетической эффективно сти  
Новолялинского городского округа до 2020 года»   

9 509,0 

183 0505 1071000   
Подпрограмма  «Развитие и модернизация сис тем коммунально й 
инфраструктуры  теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения Новолялинского городского округа »  

1 500,0 

184 0505 1071400   
Капит альный ремонт объект ов о беспечения бытовым и у слуга ми 
(бани) 

1 500,0 

185 0505 1071400 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд 

1 500,0 

186 0505 1078000   

Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципал ьной 
пр ограммы « Ра звитие жилищно-коммунального хозяйства и  
по вышение э нергетической эффективности  Новолялинского 
городского округа до 2020 года»  

8 009,0 

187 0505 1078099   Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8 009,0 
188 0505 1078099 620 Субсидии автономным учреждениям   8 009,0 

189 0505 1100000   
Муниципальная  пр ограмма «Поддержка населения  и 
мероприятия профила ктической на правленности в 

Новолялинском городском округе до 2020 года»  

400,0 

190 0505 1101000   
Подпрограмма  "Поддержка гр аждан и обществе нных 
организаций Новолялинского  городского округа"  

400,0 

191 0505 1101302   Обеспечение бытовыми услугами 400,0 

192 0505 1101302 810 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

400,0 

193 0505 4600000   

Государственная программа Свердловской области "Разв итие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энер гетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года" 

21,0 

194 0505 4640000   
Подпрограмма  "Улучшение жилищных условий граждан, 
пр оживающих на тер ритории Свердловской области"  

21,0 

216 0701 6103099 620 Субсидии автономным учреждениям  280,0 

217 0701 6104510   

Финансовое обеспечение госуда рственных гар антий реализации 
пр ав на получение общедоступного и беспл ат ного дошкольного 
образования в муниципальных  дошкольных образовательных 
организациях 

66 714,0 

218 0701 6104511   

Финансовое обеспечение государственных  гарантий р еализации 
пр ав на получение общедоступного и беспл ат ного дошкольного 
образования в муниципальных  дошкольных образовательных 
организациях в час ти финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных организаций 

65 452,0 

219 0701 6104511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  11 1 46,0 
220 0701 6104511 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 44 686,0 
221 0701 6104511 620 Субсидии автономным учреждениям  9 620,0 

222 0701 6104512   

Финансовое обеспечение государственных  гарантий р еализации 
пр ав на получение общедоступного и беспл ат ного дошкольного 
образования в муниципальных  дошкольных образовательных 
организациях в час ти финансирования расходов на 
пр иобретение учебников  и учебных  по собий, средств  обучения, 
игр, игрушек 

1 262,0 

223 0701 6104512 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

184,0 

224 0701 6104512 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 875,0 

195 0505 4644270   

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставле нию гражданам, проживаю щим на 
те рритории Свердловской области , ме ры социальной поддержки 
по  частичному освобождению от платы за  коммунальные у слуги 

21,0 

196 0505 4644270 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципальных) нужд 

21,0 

197 0600     Охрана окружающей среды 500,0 

198 0603     
Охрана объектов растительного и животного мира  и  среды 
их обитания 

500,0 

199 0603 8200000   
Муниципальная  пр ограмма "Развитие физической культуры, 
спо рта и молодежной политики в Но волялинском городском 
округе до 2020 года" 

500,0 

200 0603 8220000   
Подпрограмма  "Развитие потенциала молодежи Н оволялинского 
городского округа"  

500,0 

201 0603 8220000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 485,0 

202 0603 8220000 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

15,0 

203 0700     Образование 431 055,7 

204 0701     Дошкольное образование 140 040,8 

205 0701 6000000   
Муниципальная  пр ограмма "Развитие системы образования  в  
Новолялинском  городском о круге до 2020 года"  

140 040,8 

206 0701 6100000   Подпрограмма  "Развитие сис темы дошкольного образования  в  
Новолялинском городском округе"  

138 217,8 

207 0701 6102099   
Обеспечение деятельности учреждений дошкольного 
образования 

66 803,8 

208 0701 6102099 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  16 832,1 

209 0701 6102099 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

3 916,4 

210 0701 6102099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 970,6 
211 0701 6102099 620 Субсидии автономным учреждениям  8 055,1 

212 0701 6102099 850 Уплата  на логов, сборов и иных платежей  29,6 

213 0701 6103099   
Организация питания в муниципальных дошкольных 
организациях 

4 700,0 

214 0701 6103099 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

2 640,0 

215 0701 6103099 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 1 780,0 
216 0701 6103099 620 Субсидии автономным учреждениям  280,0 

225 0701 6104512 620 Субсидии автономным учреждениям  203,0 

226 0701 6200000   
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в 
Новолялинском городском округе"  

1 823,0 

227 0701 6204530   

Финансовое обеспечение государственных  гарантий р еализации 
пр ав на получение общедоступного и беспл ат ного дошкольного, 
начально го общего, о сновного общего, среднего о бщего 
образования в муниципальных  общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования д етей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

1 823,0 

228 0701 6204531   

Финансовое  обеспечение госуда рственных гарантий реализации 
пр ав на получение общедоступного и беспл ат ного дошкольного, 
начально го общего, о сновного общего, среднего общего  
образования в муниципальных  общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования д етей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в час ти финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций  

1 800,0 

229 0701 6204531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  1 800,0 

230 0701 6204532   

Финансовое  обеспечение госуда рственных гар антий реализации 
пр ав на получение общедоступного и беспл ат ного дошкольного, 
начально го общего, о сновного общего, среднего общего  
образования в муниципальных  общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования д етей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в час ти финансирования расходов на 
пр иобретение учебников  и учебных  по собий, средств  обучения, 
игр, игрушек 

23,0 

231 0701 6204532 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обе спечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

23,0 

232 0702     Общее образование 252 749,2 

233 0702 6000000   
Муниципальная  пр ограмма "Развитие системы образования в 
Новолялинском  городском о круге до 2020 года"  

237 492,0 

234 0702 6200000   
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в 
Новолялинском городском округе"  

206 873,2 

235 0702 6202199   Обеспечение деятельности  учреждений общего образования 73 714,2 
236 0702 6202199 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  12 554,0 

237 0702 6202199 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 4 049,5 

238 0702 6202199 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 27 411,5 
239 0702 6202199 620 Субсидии автономным учреждениям  29 675,1 
240 0702 6202199 850 Уплата  на логов, сборов и иных платежей  24,1 

241 0702 6203199   
Организация питания в муниципальных общеобр азовательных 
организациях 

140,0 

242 0702 6203199 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

140,0 

243 0702 6204530   

Финансовое обеспечение государственных  гарантий р еализации 
пр ав на получение общедоступного и беспл ат ного дошкольного, 
начально го общего, о сновного общего, среднего общего  
образования в муниципальных  общеобразовательных 
организациях и финансо вое обеспечение дополнительного 
образования д етей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

117 312,0 

 

244 0702 6204531   

Финансовое  обеспечение госуда рственных гар ант ий реализации 
пр ав на получение общедоступного и беспл ат ного дошкольн ого, 
начально го общего, о сновного общего, среднего общего  
образования в муниципальных  общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования д етей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в час ти финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных организаций  

112 711,0 

245 0702 6204531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  17 872,9 
246 0702 6204531 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 44 837,9 

247 0702 6204531 620 Субсидии автономным учреждениям 50 000,2 

248 0702 6204532   

Финансовое  обеспечение госуда рственных гар ант ий реализации 
пр ав на получение общедоступного и беспл ат ного дошкольного, 
начально го общего, о сновного общего, среднего общего  
образования в муниципальных  общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования д етей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в час ти финансирования расходов на 
пр иобретение учебников  и учебных  по собий, средств  обучения, 
игр, игрушек 

4 601,0 

249 0702 6204532 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

489,0 

250 0702 6204532 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 1 746,0 
251 0702 6204532 620 Субсидии автономным учреждениям  2 366,0 

252 0702 6204540   
Осуществле ние мероприятий по организации питания в 
муниципал ьных общеобразовате льных организациях 

15 127,0 

253 0702 6204540 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

1 107,0 

254 0702 6204540 610 Субсидии бюджетны м учреждениям 6 798,0 

255 0702 6204540 620 Субсидии автономным учреждениям  7 222,0 

256 0702 6204550   

Обеспечение бесплатного пр оезда детей-сир от и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципал ьных общеобразовате льных организациях, на 
городском, пригородном, в сел ьской местности  на 
внутрирайонном тр анспорте (кроме такси), а т акже бесплатного 
пр оезда один раз в год к  месту жительства  и обратно к месту 
учебы 

580,0 

257 0702 6204550 610 Субсидии бюджетным у чреждениям 180,0 
258 0702 6204550 620 Субсидии автономным учреждениям  400,0 

259 0702 6300000   
Подпрограмма  "Развитие сис темы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в Новолялинском 
городском округе"  

27 903,9 

260 0702 6302399   
Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной р аботе с 
детьми 

27 903,9 
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261 0702 6302399 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  25 958,9 

262 0702 6302399 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

1 922,9 

263 0702 6302399 850 Уплата  на логов, сборов и иных платежей  22,1 

264 0702 6400000   
Подпрограмма  "Патриотическое воспитание граждан  в 
Новолялинском городском округе"  

315,0 

265 0702 6401000   
Со здание условий для организации патриотического воспита ния 
граждан 

315,0 

266 0702 6401000 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

315,0 

267 0702 6500000   
Подпрограмма  "Укрепление и развитие материально -
технической базы образовате льных организаций 
Новолялинского городского округ а" 

2 399,9 

 

268 0702 6504570   

Капит альный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безо пас ности и са нитар ного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовате льные организации 

457,7 

269 0702 6504570 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

457,7 

270 0702 6504590   

Приобрете ние и (или) замена, оснащение аппаратурой 
спу тниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 
подвоза  обучающихся (воспитанников) в м униципальные 
общеобр азовательные организации 

634,5 

271 0702 6504590 240 Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

634,5 

272 0702 6510000   

Капит альный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безо пас ности и са нитар ного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовате льные организации за счет средс тв местного бюдже та 

457,7 

273 0702 6510000 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципальных) нужд 

457,7 

274 0702 6530000   

Приобрете ние и (или) замена, оснащение аппаратурой 
спу тниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами  автобус ов для 
подвоза  обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобр азовательные организации за счет средств  местного 
бюджета  

850,0 

275 0702 6530000 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

850,0 

276 0702 8100000   
Муниципальная  пр ограмма "Развитие культуры в 
Новолялинском  городском о круге до 2020 г ода"  

15 257,2 

277 0702 8120000   
Подпрограмма  "Развитие образования  в  сфере культуры и 
иск усства" 

15 257,2 

278 0702 8122399   
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного  
образования 

15 257,2 

279 0702 8122399 620 Субсидии автономным учреждениям  15 257,2 

280 0707     Молодёжная политика и оздоровление детей 15 291,4 

281 0707 6000000   
Муниципальная  пр ограмма "Развитие системы образования в 
Новолялинском  городском о круге до 2020 года"  

15 151,4 

282 0707 6300000   
Подпрограмма  "Развитие сис темы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в Новолялинском 

городском округе"  

12 850,4 

283 0707 6303202   
Проведение мероприятий по организации отдыха детей в 
каникулярное время, за счет с редств местного бюджета  

6 425,2 

284 0707 6303202 240 
Иные закупки то варов, ра бот и услуг д ля о беспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

6 425,2 

285 0707 6304560   Организация отдыха дет ей в ка никулярное время 6 425,2 

286 0707 6304560 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственн ых (муниципальных) нужд 

6 425,2 

287 0707 6500000   
Подпрограмма  "Укрепление и развитие материально -
технической базы образовате льных организаций 
Новолялинского городского округа"  

2 301,0 

288 0707 6504580   

Капит альный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безо пас ности и са нитар ного законодательства зданий 
и сооружений муниципа льных загородных  оздоровит ельных 
лагерей 

1 150,5 

289 0707 6504580 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

1 150,5 

290 0707 6520000   
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту зданий и 
сооружений м униципальных заго родных оздоровительных 
лагерей за счет средств  местного бюджет а 

1 150,5 

 

320 0804     Другие вопросы в области культуры, кинематографии  4 207,9 

321 0804 8100000   
Муниципальная  пр ограмма "Развитие культуры в 
Новолялинском  городском о круге до 2020 года"  

4 207,9 

322 0804 8130000   
Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципально й 
пр ограммы "Развитие культуры в Новолялинском городском 
округе до 2020 года" 

4 207,9 

323 0804 8135299   
Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтер ий, групп хозяйс твенного 
обслуживания 

4 207,9 

324 0804 8135299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 3 709,4 

 

291 0707 6520000 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения  
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

1 150,5 

292 0707 8200000   
Муниципальная  пр ограмма "Развитие физической культуры, 
спо рта и молодежной политики в Новолялинском городском 
округе до 2020 года" 

140,0 

293 0707 8220000   
Подпрограмма  "Развитие потенциа ла Молодежи 
Новолялинского городского округа"  

140,0 

294 0707 8220000 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

140,0 

295 0709     Другие вопросы в области образования  22 974,3 

296 0709 6000000   
Муниципальная  пр ограмма "Развитие системы образования в 
Новолялинском  городском о круге до 2020 года"  

22 974,3 

297 0709 6600000   
Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципально й 
пр ограммы "Развитие системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года"  

22 974,3 

298 0709 6600204   Це нтральный аппарат 3 694,5 

299 0709 6600204 120 
Расходы на выплату персоналу государственных  
(муниципа льных) органов  

3 639,9 

300 0709 6600204 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципальных) нужд 

54,6 

301 0709 6605299   
Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтер ий, групп хозя йственно го 
обслуживания 

19 279,8 

302 0709 6605299 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  15 664,0 

303 0709 6605299 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

3 613,8 

304 0709 6605299 850 Уплата  на логов, сборов и иных платежей  2,0 
305 0800     Культура, кинематография 50 806,1 

306 0801     Культура  46 598,2 

307 0801 8100000   
Муниципальная  пр ограмма "Развитие культуры в 
Новолялинском  городском о круге до 2020 года"  

46 598,2 

308 0801 8110000   Подпрограмма  "Развитие культуры и искусства"  46 598,2 

309 0801 8114099   
Обеспечение деятельности  учреждений культурно-досуговой 
с феры 

30 800,7 

310 0801 8114099 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 706,4 

311 0801 8114099 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

435,1 

312 0801 8114099 610 Субсидии бюджетным  учреждениям   29 658,7 

313 0801 8114099 850 Уплата  на логов, сборов и иных платежей  0,5 
314 0801 8114199   Обеспечение деятельности муниципальных м узеев 1 520,6 
315 0801 8114199 610 Субсидии бюджетным у чреждениям  1 520,6 

316 0801 8114299   Обеспечение деятельности муниципальных библио тек 11 5 76,9 
317 0801 8114299 610 Субсидии бюджетным у чреждениям  11 5 76,9 

318 0801 8114399   
Капит альный ремонт зданий и по мещений, в  которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры 

2 700,0 

319 0801 8114399 610 Субсидии бюджетным у чреждениям  2 700,0 
320 0804     Другие вопросы в области культуры, кинематографии  4 207,9 

Муниципальная  пр ограмма "Развитие культуры в 

325 0804 8135299 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

498,0 

326 0804 8135299 850 Упл ат а  налогов, сборов и иных платежей 0,5 
327 1000     Социальная политика 63 768,5 
328 1001     Пенсионное обеспечение  7 910,5 

329 1001 6000000   
Муниципальная  пр ограмма "Развитие системы образования в 
Новолялинском  городском о круге до 2020 года"  

641,4 

330 1001 6600000   
Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципально й 
пр ограммы "Развитие системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года"  

641,4 

331 1001 6609101   
До платы к пенсиям госуда рственных служащих субъектов 
Российской Федерации и м униципал ьных служащих  641,4 

332 1001 6609101 320 
Со циал ьные выпла ты гра жданам, кроме публич ных 
но рмативных социальных выплат 

641,4 

333 1001 7000000   Не программные направления расходов  6 570,0 

334 1001 7009101   
До платы к пенсиям госуда рственных служащих субъектов  

Российской Федерации и муниципальных  с лужащ их  
6 570,0 

335 1001 7009101 320 
Со циал ьные выпла ты гра жданам, кроме публич ных 
но рмативных социальных выплат 

6 570,0 

336 1001 8100000   
Муниципальная  пр ограмма "Развитие культуры в 
Новолялинском  городском округе д о 2020 года"  

424,6 

337 1001 8130000   
Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципально й 
пр ограммы "Развитие культуры в Новолялинском городском 
округе до 2020 года" 

424,6 

338 1001 8139101   
До платы к пенсиям госуда рственных служащих субъектов  
Российской Федерации и муниципальных  с лужащ их  

424,6 

339 1001 8139101 320 
Со циал ьные выпла ты гра жданам, кроме публич ных 
но рмативных социальных выплат 

424,6 

340 1001 9000000   
Муниципальная  пр ограмма Новолялинского городского округа 
«Упра вление   м униципальными финансам и Новолялинского 
городского округа  до 2020 года"  

274,5 

341 1001 9300000   

Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципально й 
пр ограммы Но волялинского городского округа "Управление 
муниципал ьными финанса ми Новолялинс кого городског о округа 
до 2020 года " 

274,5 

342 1001 9309101   
До платы к пенсиям госуда рственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных  с лужащ их  

274,5 

343 1001 9309101 320 
Со циал ьные выпла ты гра жданам, кроме публич ных 
но рмативных социальных выплат 

274,5  

344 1003     Социальное обеспечение населения 52 543,2 

345 1003 1080000   
Муниципальная  пр ограмма «Обеспечение жильем м олодых 

с емей на территории Новолялинского городского  округа до 2020 
года»  

324,0 

346 1003 1080000 320 
Со циал ьные выпла ты гра жданам, кроме публич ных  
но рмативных социальных выплат 

324,0 

347 1003 1100000   
Муниципальная  пр ограмма «Поддержка населения  и 
мероприятия профила ктической на правленности в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»  

158,0 

348 1003 1101000   
Подпрограмма  "Поддержка граждан и общест венных  
организаций Новолялинского  городского округа"  

158,0 

349 1003 1101330   
До полнительное материально е содержание Почётных граждан 
Новолялинского района 

108,0 

350 1003 1101330 310 Публичные но рматив ные социальные выплаты гражданам 108,0 

351 1003 1101340   До полнительные меры поддержки населения  городского округа  50,0 
352 1003 1101340 310 Публичные но рматив ные социальные выплаты гражданам 50,0 

353 1003 1500000   
Государственная программа Свердловской области "Со циал ьная 
подд ержка и социальное обслуживание населения Свердловской 
области до  2020 года" 

52 061,2 

354 1003 1504910   

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по пр едоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области "О  наделении органов местного 
с амоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным  
по лномочием  Све рдловской области по предоставлению  

гражданам субсидий на оплат у жилого по мещения и 
коммунальных услуг" 

8 045,2 

355 1003 1504910 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

83,0 

356 1003 1504910 310 Публичные но рматив ные социальные выплаты гражданам 7 962,2 

357 1003 1504920   

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по пр едоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций р асходов на оплату жилого помещения и  
коммунальных услуг в соответствии с Законом Све рдловской 
области "О наделении органо в местного самоуправления 
муниципал ьных образований, расположенны х на те рритории 
Свердловской облас ти, государственным полномочием 
Свердловской облас ти по предоставлению  отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату  жил ого 
по меще ния и  коммунальных услуг" 

32 470,0 

358 1003 1504920 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

295,0 

359 1003 1504920 310 Публичные но рматив ные социальные выплаты гражданам 32 175,0 

360 1003 1505250   

Осуществление государственног о полномочия Российской 
Федерации  по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций р асходов на оплату жилого помещения и  
коммунальных услуг в соответствии с Законом Све рдловской 
области "О наделении органо в местного самоупр авле ния 
муниципал ьных образований, расположенных на террито рии 
Свердловской облас ти, государственным полномочием 
Российской Федерации по предостав лению мер социальной 
подд ержки по оплате  жилого поме щения и коммунальных 
услуг" 

11 5 46,0 

361 1003 1505250 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для о бес печения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

130,0 

362 1003 1505250 310 Публичные но рматив ные социальные выплаты гражданам 11 4 16,0 
363 1006     Другие вопросы в области социальной политики 3 314,8 

364 1006 1100000   
Муниципальная  пр ограмма «Поддержка населения  и 
мероприятия профила ктической на правленности в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»  

100,0 

365 1006 1101000   
Подпрограмма  "Поддержка гр аждан и обществе нных 
организаций Новолялинского  городского округа"  

100,0 

366 1006 1101090   Поддержка общест венных  организаций 100,0 

367 1006 1101090 630 
Субсидии некоммерческим организациям (за ис клю чением 
госуда рственных (муниципал ьных) учреждений) 

100,0 

368 1006 1500000   
Государственная программа Свердловской области "Со циал ьная 
подд ержка и социальное обсл уживание насе ления Свердловской 
области до  2020 года" 

3 214,8 
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369 1006 1504910   

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по пр едоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответ ствии с 
Законом Свердловской области "О  наделении органов местного 
с амоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным  
по лномочием  Све рдловской области по предоставлению  
гражданам субсидий на оплату жилого помеще ния и  

коммунальных услуг" 

762,8 

370 1006 1504910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  571,8 

371 1006 1504910 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

191,0 

372 1006 1504920   

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по пр едоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций р асходов на оплату жилого помещения и  
коммунальных услуг в соответствии с Законом Све рдловской 
области "О наделении органов местного самоуправления  
муниципал ьных образований, расположенны х на те рритории 
Свердловской облас ти, государственным полномочием 
Свердловской облас ти по предоставлению  отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату  жил ого 
по меще ния и  коммунальных услуг" 

2 452,0 

373 1006 1504920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  1 803,2 

374 1006 1504920 240 
Иные закупк и то варов, работ и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

648,8 

375 1100     Физическая культура и спорт 9 885,4 
376 1101     Физическая культура  9 685,4 

377 1101 8200000   
Муниципальная  пр ограмма "Развитие физической культуры, 
спо рта и молодежной политики в Новолялинском городском 
округе до 2020 года" 

9 685,4 

378 1101 8210000   
Подпрограмма  "Развитие физической культ уры и с порта в  
Новолялинском городском округе"  

9 685,4 

379 1101 8211297   Ме роприятия в области  спорт а, физической культуры и туризма  200,0 
380 1101 8211297 610 Субсидии бюджетным у чреждениям  200,0 

381 1101 8218299   
Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и 
спо рта 

9 485,4 

382 1101 8218299 610 Субсидии бюджетным у чреждениям  9 485,4 

383 1102     Массовый спорт 200,0 

384 1102 8200000   
Муниципальная  пр ограмма "Развитие физической культуры, 
спо рта и молодежной политики в Но волялинском городском 
округе до 2020 года" 

200,0 

385 1102 8210000   
Подпрограмма  "Развитие физической культуры и спо рта в 
Новолялинском городском округе"  

200,0 

386 1102 8211297   Ме роприятия в области  спорт а, физической культуры и туризма  200,0 
387 1102 8211297 610 Субсидии бюджетным у чреждениям  200,0 
388 1200     Средства массовой информации 350,0 

389 1202     Периодическая печать и издательства 350,0 

390 1202 1030000   
Муниципальная  пр ограмма «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных т ехнологий 
Новолялинского городского округа до 2020 года»  

350,0 

391 1202 1032000   
Подпрограмма  "Развитие инф ормационного о бщества 
Новолялинского городского округа до 2020 года"  

350,0 

392 1202 1032000 240 
Иные закупк и то варов, рабо т и услуг для обеспечения 
госуда рственных (муниципал ьных) нужд 

250,0 

393 1202 1032000 620 Субсидии автономным учреждениям  100,0 
394 1300     Обслуживание государственного и муниципального долга  300,0 

 

Приложение 6 к Решению Думы Нов олялинского

городского округа "О внесении изменений в Решение Думы
Новолялинского городского округа от 25.12.2014 г. № 203

"О бюджете Нов олялинского городского окру га на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годов"
от 26 февраля 2015 г. № 211

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

Номер 
строки   

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств,раздела,подраздела целевой 

статьи и  вида расходов 

Код 
глав
ного 
рас-
по-
ря-
ди-

теля 

Код 
раздела 
подраз-

дела 

Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 
рас-

ходов 

Сумм а, в 
тысячах 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

          

2 Всего расходов 901       183 320,6 
3 Общегосударственные вопросы 901 0100     44 050,9 

4 
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования  

901 0102     1 878,3 

5 Непрогра ммные направления расходов 901 0102 7000000   1 878,3 
6 Глава муниципального образования 901 0102 7000203   1 878,3 

7 
Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов  

901 0102 7000203 120 1 878,3 

8 

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

901 0104     28 176,0 

9 Непрогра ммные направления расходов 901 0104 7000000   28 176,0 

10 Центральный аппарат 901 0104 7000204   21 981,0 

11 
Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов  

901 0104 7000204 120 20 900,0 

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

901 0104 7000204 240 1 080,0 

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

14 Территориальные органы 901 0104 7000215   6 195,0 
Расходы на выплату персоналу государственных 

24 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 

Новолялинском городском округе до 2020 года»  
901 0113 1021000   1 500,0 

25 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0113 1021000 240 500,0 

26 
Социальные выпл аты гр ажданам, кроме публичных 
нормативных социа льных выплат 

901 0113 1021000 320 1 000,0 

27 
Подпрограмма  «Противодействие коррупции в 
Новолялинском городском округе до 2020 год»  

901 0113 1022000   50,0 

28 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0113 1022000 240 50,0 

29 
Подпрограмма  "Развитие архивного дела в 
Новолялинском городс ком округе  до 2020 года"  

901 0113 1024000   177,0 

30 

Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоупра вле ния по хране нию , 
комплектованию, у чету и использованию архивных 

документов, относящихся к госуда рственной 
собств енности С вердловской области 

901 0113 1024610   177,0 

31 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0113 1024610 240 177,0 

32 

Муниципа льная  программа «Развитие т ранспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года» 

901 0113 1030000   216,0 

33 
Подпрограмма "Развитие информационного 
общества Новолялинского городского округа до 
2020 года" 

901 0113 1032000   216,0 

34 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государ ственных (муниципа льных) 
нужд 

901 0113 1032000 240 216,0 

35 
Муниципа льная  программа «Развитие 
здр авоохранения Новолялинского городского 
округа до 2020 года» 

901 0113 1090000   400,0 

36 
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни" 

901 0113 1091000   100,0 

37 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0113 1091000 240 100,0 

38 
Подпрограмма "Кадровое обеспечение 
здр авоохранения медицинскими специалистами на 
территории Новолялинского городского округа"  

901 0113 1092000   300,0 

39 
Социальные выпл аты гр ажданам, кроме публичных 
нормативных социа льных выплат 

901 0113 1092000 320 300,0 

40 

Государственная программа  Све рдловской области 

"Обеспечение деятельности м ировых судей 
Свердловской области до 2020 года"  

901 0113 1900000   92,0 

41 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению переч ня  
должностных лиц, уполномоченных  с оставлять 

прот околы об административных правона рушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области  

901 0113 1904110   0,1 

42 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0113 1904110 240 0,1 

 

14 Территориальные органы 901 0104 7000215   6 195,0 

15 
Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов  

901 0104 7000215 120 5 640,0 

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

901 0104 7000215 240 550,0 

17 Уплата на логов, сборов и иных платежей  901 0104 7000215 850 5,0 

18 Резервные фонды 901 0111      1 500,0 
19 Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000   1 500,0 

20 Резервные фонды местных администраций  901 0111 7007005   1 500,0 
21 Резервные средства 901 0111 7007005 870 1 500,0 

22 Другие общегосударственные вопросы 901 0113     12 496,6 

23 
Муниципа льная программа «Развитие 
муниципальной службы в Новолялинском 
городс ком округе до 2020 года»  

901 0113 1020000   1 727,0 

 

43 

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по с озда нию 
админист ратив ных  комиссий 

901 0113 1904120   91,9 

44 
Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов  

901 0113 1904120 120 53,1 

45 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0113 1904120 240 38,8 

46 Непрогра ммные направления расходов 901 0113 7000000   10 061,6 
47 Выполнение др угих обязательст в государ ства 901 0113 7009203   850,0 

48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0113 7009203 240 700,0 

49 Уплата на логов, сборов и иных платежей  901 0113 7009203 850 150,0 

50 
Обе спечение деятельности учебно-методических  
кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 
хозя йс твенного обслуживания 

901 0113 7005299   9 211,6 

51 
Расходы на выплату п ерсоналу казенных 

учреждений 
901 0113 7005299 110 7 210,6 

52 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0113 7005299 240 2 000,0 

53 Уплата  налогов, сбор ов и иных платежей  901 0113 7005299 850 1,0 
54 Национальная оборона 901 0200     1 087,1 

55 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  901 0203     1 087,1 

56 
Государственная программа  Све рдловской области 
"Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области д о 2020 года" 

901 0203 1100000   1 087,1 

57 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание  
граждан в Свердловс кой облас ти" 

901 0203 1130000   1 087,1 

58 

Субвенции на осуще ствление первичного воинского 

учета на территориях, где  отсутствуют военные 
комис сариаты  

901 0203 1135118   1 087,1 

59 
Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов  

901 0203 1135118 120 926,9 

60 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0203 1135118 240 160,2 

61 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

901 0300     3 850,0 

62 
Защита населения и территории от  

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона  

901 0309     2 800,0 
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техногенного характера, гражданская оборона  

63 

Муниципа льная    программа «Защита населения и 
территории Новолялинского городс кого округа от 
чрезвычайных с итуаций, обеспечение пожарной 

безопа сности, безопасности на водных объектах , 
гражданская  оборона до 2020 года» 

901 0309 1010000   2 800,0 

64 Мероприятия  по гражданской обороне 901 0309 1011000   2 800,0 

65 
Расходы на  выплаты персо налу казенных 
учреждений 

901 0309 1011000 110 1 707,0 

66 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0309 1011000 240 541,1 

67 Субсидии автономным учреждениям  901 0309 1011000 620 551,9 
68 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310     950,0 

 

69 

Муниципа льная    программа «Защита населения и 

территории Новолялинского городс кого округа от 
чрезвычайных с итуаций, обеспечение пожарной 
безопа сности, безопасности на водных объектах , 
гражданская оборона до 2020 года» 

901 0310 1010000   950,0 

70 
Мероприятия  по обеспечению пожарной 
безопа сности  

901 0310 1012000   950,0 

71 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0310 1012000 240 425,0 

72 Субсидии автономным учреждениям  901 0310 1012000 620 525,0 

73 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

901 0314     100,0 

74 
Муниципа льная  программа «Поддер жка населения 
и мероприятия  профилактической направленности в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»  

901 0314 1100000   100,0 

75 

Подпрограмма "Профилактика  правонаруше ний, 

наркомании и экстремизма на т ерритории 
Новолялинского городского округа"  

901 0314 1102000   100,0 

76 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0314 1102000 240 100,0 

77 Национальная экономика 901 0400     19 370,6 
78 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     50 ,0 

79 
Муниципа льная  программа " П оддержка и развитие 
малого и среднего  предприним ательства  в  
Новолялинском  городском округе  до 2020 года"  

901 0405 1050000   50,0 

80 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным  
предпринимателям, физическим  лицам 

901 0405 1050000 810 50,0 

81 Водное хозяйство 901 0406     3 500,0 

82 

Муниципа льная  программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
эне ргетической эффективности  Новолялинского 
городс кого округа до 2020 года»  

901 0406 1070000   3 500,0 

83 

Подпрограмма «Обеспечение рационального и 

безопа сного природопользования на территории 
Новолялинского городского округа»  

901 0406 1077000   3 500,0 

84 
Реконструкция  и восс тановление гидр отехнических 
сооружений 

901 0406 1077100   3 500,0 

85 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0406 1077100 240 3 500,0 

86 Транспорт 901 0408     1 308,0 

87 

Муниципа льная  программа «Развитие т ранспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года» 

901 0408 1030000   1 173,6 

88 

Подпрограмма  "Субсидирование на возмещение 
недо полученных  до ходов  организациям-
перевозчикам, осуществляю щим транспортное 
обслуживание на с оциально-значим ых маршрутах 
на т ерритории Новолялинского городского округа 
до 2020 года"  

901 0408 1034000   1 173,6 

 

городс кого округа до 2020 года»   

107 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0412 1040000 240 1 500,0 

108 
Муниципа льная  программа " П оддержка и развитие 
малого и среднего  предприним ательства в 

Новолялинском  городском округе  до 2020 года"  

901 0412 1050000   340,0 

109 
Субсидии некоммерческ им организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 

901 0412 1050000 630 340,0 

 

89 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным  
предпринимателям, физическим  лицам 

901 0408 1034000 810 1 173,6 

90 
Муниципа льная  программа «Развитие 
здр авоохранения Новолялинского городского 
округа до 2020 года» 

901 0408 1090000   134,4 

91 
Подпрограмма "Поддержка отдельных  категорий 
граждан" 

901 0408 1093000   134,4 

92 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным  
предпринимателям, физическим  лицам 

901 0408 1093000 810 134,4 

93 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     7 517,6 

94 

Муниципа льная  программа «Развитие тр анспо рта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года» 

901 0409 1030000   7 517,6 

95 

Подпрограмма "Развитие транспорта и дорожного 

хозя йс тва Новолялинского городского округа до 
2020 года" 

901 0409 1031000   7 492,6 

96 
Содержание и ремонт автомобильных  дорог общего 
пользования м естного значения 

901 0409 1031100   7 492,6 

97 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0409 1031100 240 671,0 

98 Субсидии автономным учреждениям  901 0409 1031100 620 6 821,6 

99 
Подпрограмма  "Повышение безопасно сти 
дорожного движения в  Новолялинском городском 
округе  до  2020 года"  

901 0409 1033000   25,0 

100 Субсидии автономным учреждениям  901 0409 1033000 620 25,0 

101 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 
901 0412     6 995,0 

102 

Муниципа льная  программа «Развитие тр анспо рта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года» 

901 0412 1030000   4 555,0 

103 
Подпрограмма "Развитие транспорта и дорожного 
хозя йс тва Новолялинского городского округа до 
2020 года" 

901 0412 1031000   4 555,0 

104 

Приобретение дорожно-с троительной техник и, в 

том числе по  договорам финансовой аренды 
(лизинга) 

901 0412 1031200   4 555,0 

105 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0412 1031200 240 4 555,0 

106 
Муниципа льная  программа «Управление 
муниципальной собств енностью Новолялинского 
городс кого округа до 2020 года»   

901 0412 1040000   1 500,0 

110 

Муниципа льная  программа "Ре ализация основных 

направлений в ст роительном компле ксе 
Новолялинского городского округа до 2020 года"  

901 0412 1060000   600,0 

111 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государстве нных (муниципальных) 
нужд 

901 0412 1060000 240 600,0 

112 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     51 954,0 
113 Жилищное хозяйство 901 0501     16 524,0 

114 

Муниципа льная  программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
эне ргетической эффективно сти  Новолялинского 
городс кого округа до 2020 года»   

901 0501 1070000   16 524,0 

115 
Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения Новолялинского  

городс кого округа»  

901 0501 1073000   10 524,0 

116 Субсидии автономным учрежде ниям  901 0501 1073000 620 10 524,0 

117 
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий  

граждан Новолялинского городского округа » 
901 0501 1074000   6 000,0 

118 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0501 1074000 240 2 380,0 

119 Субсидии автономным учреждениям  901 0501 1074000 620 3 620,0 
120 Коммунальное хозяйство 901 0502     14 950,0 

121 

Муниципа льная  программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
эне ргетической эффективности  Новолялинского 
городс кого округа до 2020 года»   

901 0502 1070000   14 950,0 

122 

Подпрограмма «Развитие и модернизация сис тем 
коммунальной инфрас труктуры  теплоснабжения, 
водо снабжения и водоотведения Новолялинского 

городс кого округа»  

901 0502 1071000   13 500,0 

123 
Модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры 

901 0502 1071100   800,0 

124 Субсидии автономным учреждениям  901 0502 1071100 620 800,0 

125 
Осуществление полномочий органов мес тного 
самоуправления в сфере подготовки и проведения  
отопительного сезона  

901 0502 1071200   11 700,0 

126 

Исполнение госуда рственных (муниципальных) 
гарантий без права регрессного требова ния гаранта 
к принципа лу или уступки гаранту прав требования 
бенефициа ра к пр инципалу 

901 0502 1071200 840 11 700,0 

127 

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

901 0502 1071300   1 000,0 

128 
Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим  лицам 

901 0502 1071300 810 1 000,0 

129 
Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического 
комплекса Новолялинского городского округа »  

901 0502 1072000   300,0 

130 Газификация Новолялинского г ородского округа 901 0502 1072100   300,0 

131 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0502 1072100 240 300,0 

 
132 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение    

эне ргетической эффективности Новолялинского 
городс кого округа»  

901 0502 1075000   1 150,0 

133 Субсидии автономным учреждениям  901 0502 1075000 620 1 150,0 

134 Благоустройство 901 0503     9 050,0 

135 

Муниципа льная  программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
эне ргетической эффективности  Новолялинского 
городс кого округа до 2020 года»   

901 0503 1070000   9 050,0 

136 
Подпрограмма «Благоустройст во территорий 
Новолялинского городского округа»  

901  0503 1076000   9 050,0 

137 Уличное освещение 901 0503 1076100   5 200,0 

138 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0503 1076100 240 647,0 

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

140 
Благоустройство, реконструкция и ремонт двор овых  
территорий 

901 0503 1076200   70,0 

141 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0503 1076200 240 70,0 

142 Организация и содержание мес т захоронения 901 0503 1076400   350,0 
143 Субсидии автономным учреждениям  901 0503 1076400 620 350,0 

144 
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
и се льс ких поселений  

901 0503 1076500   3 430,0 

145 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0503 1076500 240 385,0 

146 Субсидии автономным учреждениям  901 0503 1076500 620 3 045,0 

147 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

901 0505     11 430,0 

148 
Муниципа льная  программа "Ре ализация основных 
направлений в ст роительном компле ксе 
Новолялинского городского округа до 2020 года" 

901 0505 1060000   1 500,0 

149 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0505 1060000 240 1 500,0 

150 

Муниципа льная  программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
эне ргетической эффективности  Новолялинского 

городс кого округа до 2020 года»   

901 0505 1070000   9 509,0 

151 

Подпрограмма «Развитие и модернизация сис тем 
коммунальной инфрас труктуры  теплоснабжения, 
водо снабжения и водоотведения Новолялинского 
городс кого округа»  

901 0505 1071000   1 500,0 

152 
Капитальный ремонт объе ктов обеспечения  
бытовыми услугами (бани) 

901 0505 1071400   1 500,0 

153 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0505 1071400 240 1 500,0 
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154 

Подпрограмма «Обеспече ние р еализации 
муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
эне ргетической эффективности  Новолялинского 
городс кого округа до 2020 года»   

901 0505 1078000   8 009,0 

155 
Обе спечение деятельности м униципа льных 
учреждений 

901 0505 1078099   8 009,0 

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

157 
Муниципа льная  программа «Поддер жка населения 
и мероприятия  профилактичес кой направленности в  
Новолялинском городском округе до 2020 года»  

901 0505 1100000   400,0 

158 
Подпрограмма "Поддержка граждан и 
общественных организаций Новолялинс кого 
городс кого округа"  

901 0505 1101000   400,0 

159 Обе спечение бытовыми услугами 901 0505 1101302   400,0 

160 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим  лицам 

901 0505 1101302 810 400,0 

161 

Государственная программа  Све рдловской области 
"Ра звитие жилищно-коммуна льного хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в  
Свердловской области до 2020 года"  

901 0505 4600000   21,0 

162 
Подпрограмма "Улучшение жилищных  условий 
граждан, проживаю щих на территории 

Свердловской области"  

901 0505 4640000   21,0 

163 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставле нию  
гражданам, прожива ющим на  те рритории 
Свердловской области, меры социальной подде ржки 

по частичному освобождению о т платы за  
коммунальные услуги 

901 0505 4644270   21,0 

164 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0505 4644270 240 21,0 

165 Социальная политика 901 1000     62 358,0 
166 Пенсионное обеспечение 901 1001     6 500,0 
167 Непрогра ммные направления расходов 901 1001 7000000   6 500,0 
168 Доплаты к пенсиям  муниципальных  служащих   901 1001 7009101   6 500,0 

169 
Социальные выпл аты гр ажданам, кроме публичных 
нормативных социа льных выплат 

901 1001 7009101 320 6 500,0 

170 Социальное обеспечение населения 901 1003     52 543,2 

171 
Муниципа льная  программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Новолялинского 
городс кого округа до 2020 года»  

901 1003 1080000   324,0 

172 
Социальные выпл аты гр ажданам, кроме публичных 
нормативных социа льных выплат 

901 1003 1080000 320 324,0 

173 
Муниципа льная  программа «Поддер жка населения 
и мероприятия  профилактичес кой направленности в  
Новолялинском городском округе до 2020 года»  

901 1003 1100000   158,0 

174 
Подпрограмма "Поддержка граждан и 
общественных организаций Новолялинс кого 
городс кого округа"  

901 1003 1101000   158,0 

175 
Дополнительное материальное содержание 

Почётных граждан Но волялинского района 
901 1003 1101330   108,0 

176 
Публичные нормативные социа льные выплаты 
гражданам 

901 1003 1101330 310 108,0 

177 
Дополнительные м еры поддержки населения 
городс кого округа  

901 1003 1101340   50,0 

178 
Публичные нормативные  социальные  выплаты 
гражданам 

901 1003 1101340 310 50,0 

179 

Государственная программа  Све рдловской области 
"Социальная поддер жка и социальное 
обслуживание населения Све рдловской области д о 
2020 года" 

901 1003 1500000   52 061,2 

 

190 
Муниципа льная  программа «Поддер жка населения 
и мероприятия  профилактической направленности в  
Новолялинском городском округе до 2020 года»  

901 1006 1100000   100,0 

 

180 

Осуществление государст венного полномочия  

Свердловской области по предоставле нию  
гражданам субсидий на оплату жилого помещения  и 
коммунальных  услуг в со ответствии с Законом 
Свердловской области "О наделе нии органов 
местного са моуправления муниципальных 
образований, расположенных на тер ритории 
Свердловской области, государств енным 

полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на о плату 
жилого помещения и коммунальных услуг" 

901 1003 1504910   8 045,2 

181 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных (муниципальных) 

нужд 

901 1003 1504910 240 83,0 

182 
Публичные нормативные социа льные выплаты 
гражданам 

901 1003 1504910 310 7 962,2 

183 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставле нию  
отдельным  категория м граждан компенс аций 
расходов на о плату жилого помещения  и 
коммунальных  услуг в со ответствии с Законом 
Свердловской области "О наделе нии органов 

местного са моуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государст венным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным  категориям граждан 
компе нс аций расходов на  оплату  жилого 
помещения и коммунальных услуг" 

901 1003 1504920   32 470,0 

184 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных ) 
нужд 

901 1003 1504920 240 295,0 

185 
Публичные нормативные социа льные выплаты 
гражданам 

901 1003 1504920 310 32 175,0 

186 

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации  по предос тавлению 
отдельным  категориям граждан ком пенсаций 

расходов на о плату жилого помещения  и 
коммунальных  услуг в со ответствии с Законом 
Свердловской области "О наделе нии органов 
местного са моуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государств енным 
полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер с оциальной поддержки по 
оплате  жилого помещения и коммунальных услуг"  

901 1003 1505250   11 546,0 

187 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 1003 1505250 240 130,0 

188 
Публичные нормативные социа льные выплаты 
гражданам 

901 1003 1505250 310 11 416,0 

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

191 

Подпрограмма "Поддержка граждан и 

общественных организаций Новолялинс кого 
городс кого округа"  

901 1006 1101000   100,0 

192 Поддержка общест венных организаций 901 1006 1101090   100,0 

193 
Субсидии некоммерческ им организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 

901 1006 1101090 630 100,0 

194 

Государственная программа  Све рдловской области 

"Социальная поддер жка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 
2020 года" 

901 1006 1500000   3 214,8 

195 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставле нию  

гражданам субсидий на оплату жилого помещения  и 
коммунальных  услуг в со ответствии с Законом 
Свердловской обл асти "О наделении органов 
местного са моуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государств енным 
полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на о плату 
жилого помещения и коммунальных услуг" 

901 1006 1504910   762,8 

196 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
901 1006 1504910 110 571,8 

197 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 1006 1504910 240 191,0 

198 

Осуществление госуда рственного полномочия  
Свердловской области по предоставле нию  
отдельным  категориям граждан компенсаций 
расходов на о плату жилого помещения  и 
коммунальных  услуг в со ответствии с Законом 
Свердловской области "О наделе нии органов 

местного са моуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государств енным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным  категориям граждан 
компе нс аций расходов на  оплату  жилого 

помещения и коммунальных услуг" 

901 1006 1504920   2 452,0 

199 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901 1006 1504920 110 1 803,2 

200 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 1006 1504920 240 648,8 

201 Средства массовой информации 901 1200     350,0 

202 Периодическая печать и издательства 901 1202     350,0 

203 

Муниципа льная  программа «Развитие тр анспо рта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных 

технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года» 

901 1202 1030000   350,0 

204 
Подпрограмма "Развитие информационного 
общества Новолялинского городского округа до 
2020 года" 

901 1202 1032000   350,0 

205 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 1202 1032000 240 250,0 

 206 Субсидии автономным учреждениям  901 1202 1032000 620 100,0 

207 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга  

901 1300     300,0 

208 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга  

901 1301     300,0 

209 

Муниципа льная  программа Новолялинского 
городс кого округа «Управле ние  муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа  до 
2020 года» 

901 1301 9000000   300,0 

210 
Подпрограмма  "Управление  муниципальным 
долгом"  

901 1301 9200000   300,0 

211 
Исполнение о бязательс тв по обслуживанию  
муниципального долга 

901 1301 9201000   300,0 

212 Обс луживание м униципа льного долга 901 1301 9201000 730 300,0 

213 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

          

214 Всего расходов 906       416 299,9 
215 Образование 906 0700     415 658,5 
216 Дошкольное образование 906 0701     140 040,8 

217 
Муниципа льная  программа "Развитие системы 
образования в Новолялинском  го родском округе до 

2020 года" 

906 0701 6000000   140 040,8 

218 
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в Новолялинском городском округе"  

906 0701 6100000   138 217,8 

219 
Обе спечение деятельности учреждений 
дошкольного образова ния  

906 0701 6102099   66 803,8 

220 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

906 0701 6102099 110 16 832,1 

221 
Иные закупки то варов, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

906 0701 6102099 240 3 916,4 

222 Субсидии бюджетным  учреждениям  906 0701 6102099 610 37 970,6 
223 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6102099 620 8 055,1 

224 Уплата  на логов, сборо в и иных плате же й 906 0701 6102099 850 29,6 

225 
Организация питания в  муниципа льных 
дошкольных организациях 

906 0701 6103099   4 700,0 

226 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

906 0701 6103099 240 2 640,0 

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

228 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6103099 620 280,0 

229 

Финансовое  обе спечение государстве нных гарантий 
реа лизации прав на получение о бщедоступного и 

бесплатного дошкольного образования  в  
муниципальных дошкольных  образовательных 
организациях 

906 0701 6104510   66 714,0 

230 

Финансовое  обе спечение государстве нных гарантий 

реа лизации прав на получение о бщедоступного и 
бесплатного дошкольного обр азования в  
муниципальных до школьных образовательных  
организациях в час ти финанс ирования расходов на 
оплату труда работников до школьных 
образовательных организаций 

906 0701 6104511   65 452,0 

231 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

906 0701 6104511 110 11 146,0 

232 Субсидии бюджетным  учреждениям  906 0701 6104511 610 44 686,0 
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233 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6104511 620 9 620,0 

234 

Финансовое  обе спечение государстве нных гарантий 
реа лизации прав на получение о бщедоступного и 
бесплатного дошкольного обр азования в 
муниципальных дошкольных  образовательных 
организациях в час ти финанс ирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, 

средств  обучения, игр, игрушек 

906 0701 6104512   1 262,0 

235 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государ ственных (муниципа льных) 

нужд 

906 0701 6104512 240 184,0 

236 Субсидии бюджетным  учреждениям  906 0701 6104512 610 875,0 
237 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6104512 620 203,0 

238 
Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования в Новолялинс ком городском округе"  

906 0701 6200000   1 823,0 

239 

Финансовое  обе спечение государстве нных гарантий 
реа лизации прав на получение о бщедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразова тельных  
организациях и финанс овое обес печение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях 

906 0701 6204530   1 823,0 

240 

Финансовое   обе спечение государ ственных 
гарантий реа лизации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организа циях и финансовое 
обеспечение дополнител ьного образования  детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финанс ирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных  
организаций 

906 0701 6204531   1 800,0 

241 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

906 0701 6204531 110 1 800,0 

242 

Финансовое   обе спечение государ ственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и беспл атного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организа циях и финансовое 
обеспечение дополнител ьного образования  детей в 
муниципальных  общеобразова тельных  

организациях в час ти финанс ирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств  обучения, игр, игрушек 

906 0701 6204532   23,0 

243 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

906 0701 6204532 240 23,0 

244 Общее образование 906 0702     237 492,0 

245 

Муниципа льная  программа "Развитие системы 

образования в Новолялинском  го родском округе до 
2020 года" 

906 0702 6000000   237 492,0 

246 
Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования в Новолялинском городском округе"  

906 0702 6200000   206 873,2 

 
247 

Обе спечение деятельности  учреждений общего 

образования 
906 0702 6202199   73 714,2 

248 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

906 0702 6202199 110 12 554,0 

249 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

906 0702 6202199 240 4 049,5 

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

251 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6202199 620 29 675,1 
252 Уплата на логов, сборов и иных платежей  906 0702 6202199 850 24,1 

253 
Организация питания в  муниципа льных 
общеобразовательных организа циях 

906 0702 6203199   140,0 

254 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

906 0702 6203199 240 140,0 

255 

Финансовое  обе спечение государстве нных гарантий 
реа лизации прав на получение о бщедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и финанс овое обес печение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 

906 0702 6204530   117 312,0  

256 

Финансовое   обе спечение государ ственных 
гарантий реа лизации прав на получение 
общедоступного и беспл атного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организа циях и финансовое 
обеспечение дополнител ьного образования  детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в час ти финанс ирова ния  расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных  
организаций 

906 0702 6204531   112 711,0  

257 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

906 0702 6204531 110 17 872,9 

258 Субсидии бюджетным  учреждениям  906 0702 6204531 610 44 837,9 

259 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6204531 620 50 000,2 

260 

Финансовое   обе спечение государ ственных 
гарантий реа лизации прав на получение 
общедоступного и беспл атного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организа циях и финансовое 
обеспечение дополнител ьного образования  детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в час ти финанс ирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, 

средств  обучения, игр, игрушек 

906 0702 6204532   4 601,0 

261 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

906 0702 6204532 240 489,0 

262 Субсидии бюджетным  учреждениям  906 0702 6204532 610 1 746,0 
263 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6204532 620 2 366,0 

 

нужд 

266 Субсидии бюджетным  учреждениям  906 0702 6204540 610 6 798,0 
267 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6204540 620 7 222,0 

268 

Обе спечение бесплатного проезда детей-сирот и 
дет ей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в м униципальных 
общеобразовательных организа циях, на  городском, 
пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном т ранспорте ( кроме такси), а  т акже 

бесплатного проезда один раз в год к  месту 
жительства  и обратно к месту учебы 

906 0702 6204550   580,0 

269 Субсидии бюджетным  учреждениям  906 0702 6204550 610 180,0 
270 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6204550 620 400,0 

271 
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления дет ей в  
Новолялинском городско м округе" 

906 0702 6300000   27 903,9 

272 
Обе спечение деятельности учреждений по 
внешкольной работе с деть ми 

906 0702 6302399   27 903,9 

273 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

906 0702 6302399 110 25 958,9 

274 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

906 0702 6302399 240 1 922,9 

275 Уплата  налогов, сбор ов и иных платежей  906 0702 6302399 850 22,1 

276 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан  в Новолялинском городском округе"  

906 0702 6400000   315,0 

277 
Создание ус ловий для организации пат риот ического 

воспитания гражд ан 
906 0702 6401000   315,0 

278 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

906 0702 6401000 240 315,0 

279 
Подпрограмма "Укрепление и развитие 
материально-технической ба зы образовательных 
организаций Новолялинского городского округа"  

906 0702 6500000   2 399,9 

280 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зд аний и помещений, 
в которых размещают ся муниципальные  
образовательные организации 

906 0702 6504570   457,7 

281 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

906 0702 6504570 240 457,7 

282 

Приобретение и (или) замена, о снащение 
аппа ратурой спу тниковой на вигации ГЛОН АСС, 
тахографами автобусов для подвоза обучающихся 

(воспитанников) в муниципальные  
общеобразовательные организации 

906 0702 6504590   634,5 

283 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государ ственных (муниципа льных) 
нужд 

906 0702 6504590 240 634,5 

 

284 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещают ся муниципальные  
образовательные организации за счет средств 
местного бюджета  

906 0702 6510000   457,7 

285 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

906 0702 6510000 240 457,7 

286 

Приобретение и (или) замена , оснащение 
аппа ратурой спу тниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами  автобусов для подвоза  обучающихс я 

(воспитанников) в муниципальные  
общеобразовательные организации за счет средств  
местного бюджета  

906 0702 6530000   850,0 

287 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных ) 
нужд 

906 0702 6530000 240 850,0 

288 Молодёжная политика и оздоровление детей 906 0707     15 151,4 

289 
Муниципа льная  программа "Развитие системы 
образования в Новолялинском  го родском округе до 
2020 года" 

906 0707 6000000   15 151,4 

290 
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления дет ей в  
Новолялинском городском округе"  

906 0707 6300000   12 850,4 

291 
Проведение мероприятий по орга низации отдыха 
дет ей в  каникулярное время, за счет средств 
местного бюджета  

906 0707 6303202   6 425,2 

292 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

906 0707 6303202 240 6 425,2 

293 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 6304560   6 425,2 

294 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

906 0707 6304560 240 6 425,2 

295 
Подпрограмма "Укре пление и развитие 
материально-технической ба зы образовательных 
организаций Новолялинского городского округа"  

906 0707 6500000   2 301,0 

296 

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 

297 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

906 0707 6504580 240 1 150,5 

298 

Обе спечение меро приятий по капитальному 
ремонту зданий и со оружений м униципальных 
за городных  оздоровительных лаге рей за счет  

средств  местного бюджета  

906 0707 6520000   1 150,5 

299 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

906 0707 6520000 240 1 150,5 

300 Другие вопросы в области образования  906 0709     22 974,3 

301 
Муниципа льная  программа "Развитие системы 
образования в Новолялинс ком  городском округе до 
2020 года" 

906 0709 6000000   22 974,3 

 

264 

Осуществление мероприятий по организации 

питания  в  муниципа льных общеобразовательных 
организациях 

906 0702 6204540   15 127,0 

265 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

906 0702 6204540 240 1 107,0 

302 

Подпрограмма "Обеспечение реализа ции 

муниципальной программы "Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 
2020 года" 

906 0709 6600000   22 974,3 

303 Центральный аппарат 906 0709 6600204   3 694,5 

304 
Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов  

906 0709 6600204 120 3 639,9 

305 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

906 0709 6600204 240 54,6 
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нужд 

306 
Обе спечение деятельности учебно-методических  
кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 
хозя йс твенного обслуживания 

906 0709 6605299   19 279,8 

307 
Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 

906 0709 6605299 110 15 664,0 

308 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

906 0709 6605299 240 3 613,8 

309 Уплата  налогов, сбор ов и иных платежей  906 0709 6605299 850 2,0 

310 Социальная политика 906 1000     641,4 
311 Пенсионное обеспечение 906 1001     641,4 

312 
Муниципа льная  программа "Развитие системы 
образования в Новолялинском  го родском округе до 
2020 года" 

906 1001 6000000   641,4 

313 

Подпрограмма "Обеспечение реализа ции 
муниципальной программы "Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 

2020 года" 

906 1001 6600000   641,4 

314 
Доплаты к пенсиям  государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих  

906 1001 6609101   641,4 

315 
Социальные выпл аты гр ажданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

906 1001 6609101 320 641,4 

316 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И 
СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

          

317 Всего расходов 908       79 150,0 
318 Общегосударственные вопросы 908 0100     2 136,7 

319 

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

908 0104     2 136,7 

320 
Муниципа льная  программа "Развитие культуры в 
Новолялинском  городском округе до 2020 года"  

908 0104 8100000   2 136,7 

321 
Подпрограмма Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года"  

908 0104 8130000   2 136,7 

322 Центральный аппарат 908 0104 8130204   2 136,7 

323 
Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов  

908 0104 8130204 120 2 120,1 

324 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

908 0104 8130204 240 16,6 

325 Охрана окружающей среды 908 0600     500,0 

 
326 

Охрана объектов растительного и животного 
мира  и среды их обитания 

908 0603     500,0 

327 
Муниципа льная  программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молоде жной политики в 
Новолялинском городском округе до 2020 года"  

908 0603 8200000   500,0 

328 
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи 
Новолялинского городского округа"  

908 0603 8220000   500,0 

329 
Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 

908 0603 8220000 110 485,0 

330 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

908 0603 8220000 240 15,0 

331 Образование 908 0700     15 397,2 
332 Общее образование 908 0702     15 257,2 

333 
Муниципа льная  программа "Развитие культуры в 
Новолялинском  городском округе  до 2020 года"  

908 0702 8100000   15 257,2 

334 
Подпрограмма "Развитие образова ния в  с фере 
культуры и искусства" 

908 0702 8120000   15 257,2 

335 
Обе спечение деятельности  учреждений 
дополнительного образования 

908 0702 8122399   15 257,2 

336 Субсидии автономным учреждениям  908 0702 8122399 620 15 257,2 

337 Молодёжная политика и оздоровление детей 908 0707     140,0 

338 
Муниципа льная  программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молоде жной политики в 

Новолялинском городском округе до 2020 года"  

908 0707 8200000   140,0 

339 
Подпрограмма "Развитие потенциала Молодежи 
Новолялинского городского округа"  

908 0707 8220000   140,0 

340 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

908 0707 8220000 240 140,0 

341 Культура, кинематография 908 0800     50 806,1 
342 Культура  908 0801     46 598,2 

343 
Муниципа льная  программа "Развитие культуры в 

Новолялинском  городском округе  до 2020 года"  
908 0801 8100000   46 598,2 

344 Подпрограмма "Развитие культуры и искусст ва"  908 0801 8110000   46 598,2 

345 
Обе спечение деятельности  учреждений культурно-

досуговой с феры 
908 0801 8114099   30 800,7 

346 
Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 

908 0801 8114099 110 706,4 

347 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных ) 
нужд 

908 0801 8114099 240 435,1 

348 Субсидии бюджетным  учреждениям  908 0801 8114099 610 29 658,7 

349 Уплата  налогов, сбор ов и иных платежей  908 0801 8114099 850 0,5 
350 Обе спечение деятельности м униципа льных музеев 908 0801 8114199   1 520,6 

351 Субсидии бюджетным  учреждениям  908 0801 8114199 610 1 520,6 

352 
Обе спечение деятельности м униципа льных 
библиотек 

908 0801 8114299   11 576,9 

353 Субсидии бюджетным  учреждениям  908 0801 8114299 610 11 576,9 

354 
Капитальный ремонт зданий и поме щений, в 

которых размещаются муниципальные  учреждения 
культуры 

908 0801 8114399   2 700,0 

355 Субсидии бюджетным  учреждениям  908 0801 8114399 610 2 700,0 

356 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

908 0804     4 207,9 

357 
Муниципа льная  программа "Ра звитие культуры в  
Новолялинском  городском округе  до 2020 года"  

908 0804 8100000   4 207,9 

 

363 Социальная политика 908 1000     424,6 
364 Пенсионное обеспечение 908 1001     424,6 

365 
Муниципа льная  программа "Развитие культуры в 

Новолялинском  городском округе  до 2020 года"  
908 1001 8100000   424,6 

366 
Подпрограмма "Обеспечение реализа ции 
муниципальной программы "Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 20 20 года " 

908 1001 8130000   424,6 

367 
Доплаты к пенсиям  государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих  

908 1001 8139101   424,6 

368 
Социальные выпл аты гр ажданам, кроме публичных 

нормативных социа льных выплат 
908 1001 8139101 320 424,6 

369 Физическая культура и  спорт 908 1100     9 885,4 

370 Физическая культура  908 1101     9 685,4 

371 
Муниципа льная  программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молоде жной политики в 
Новолялинском городском округе до 2020 года"  

908 1101 8200000   9 685,4 

372 
Подпрограмма "Развитие физической культур ы и 
спорта в Но волялинском городском округе"  

908 1101 8210000   9 685,4 

373 
Мероприятия  в области  спорта, физической 
культуры и туризма 

908 1101 8211297   200,0 

374 Субсидии бюджетным  учреждениям  908 1101 8211297 610 200,0 

375 
Обе спечение деятельности учреждений физической 
культуры и спорта  

908 1101 8218299   9 485,4 

376 Субсидии бюджетным  учреждениям  908 1101 8218299 610 9 485,4 
377 Массовый спорт 908 1102     200,0 

378 
Муниципальная пр ограмма "Р азвитие физической 
культуры, спорта и молоде жной политики в 
Новолялинском городском округе до 2020 года"  

908 1102 8200000   200,0 

379 
Подпрограмма "Развитие физической культур ы и 
спорта в Но волялинском городском округе"  

908 1102 8210000   200,0 

380 
Мероприятия  в области  спорта, физической 
культуры и туризма 

908 1102 8211297   200,0 

381 Субсидии бюджетным  учреждениям  908 1102 8211297 610 200,0 

382 
ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

          

383 Всего расходов 912       1 973,3 

384 Общегосударственные вопросы 912 0100     1 973,3 

385 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и  представительных органов 
муниципальных образований 

912 0103     1 963,3 

386 Непрогра ммные направления расходов 912 0103 7000000   1 963,3 
387 Центральный аппарат 912 0103 7000204   721,3 

 

358 

Подпрограмма "Обеспечение реализа ции 

муниципальной программы "Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года"  

908 0804 8130000   4 207,9 

359 
Обе спечение деятельности учебно-методических  
кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 
хозя йс твенного обслуживания 

908 0804 8135299   4 207,9 

360 
Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 

908 0804 8135299 110 3 709,4 

361 
Иные закупки то варов, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

908 0804 8135299 240 498,0 

362 Уплата  налогов, сбор ов и иных платежей  908 0804 8135299 850 0,5 
363 Социальная политика 908 1000     424,6 

388 
Расходы на выплаты персоналу государ ственных 

(муниципальных) органов  
912 0103 7000204 120 665,3 

389 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных ) 
нужд 

912 0103 7000204 240 56,0 

390 
Председатель представ ит ельного органа 
муниципального образования 

912 0103 7000211   1 242,0 

391 
Расходы на выплаты персоналу государ ственных 
(муниципальных) органов  

912 0103 7000211 120 1 242,0 

392 Другие общегосударственные вопросы 912 0113     10,0 
393 Выполнение др угих обязательст в государ ства 912 0113 7009203   10,0 

394 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

912 0113 7009203 240 10,0 

395 

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

          

396 Всего расходов 913       3 027,0 

397 Общегосударственные вопросы 913 0100     2 957,0 

398 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора  

913 0106     2 836,0 

399 Непрогра ммные направления расходов 913 0106 7000000   2 836,0 
400 Центральный аппарат 913 0106 7000204   1 763,3 

401 
Расходы на выплаты персоналу государ ственных 
(муниципальных) органов  

913 0106 7000204 120 1 532,0 

402 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

913 0106 7000204 240 228,3 

403 Уплата  налогов, сбор ов и иных платежей  913 0106 7000204 850 3,0 

404 
Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители 
913 0106 7000225   1 072,7 

405 
Расходы на выплаты персоналу государ ственных 
(муниципальных) органов  

913 0106 7000225 120 1 072,7 

406 Другие общегосударственные вопросы 913 0113     121,0 
407 Выполнение др угих обязательст в государ ст ва 913 0113 7009203   121,0 

408 
Социальные выпл аты гр ажданам, кроме публичных 
нормативных социа льных выплат 

913 0113 7009203 320 121,0 

409 Социальная политика 913 1000     70,0 

410 Пенсионное обеспечение 913 1001     70,0 

411 
Доплаты к пенсиям  государственных с лужа щих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих  

913 1001 7009101   70,0 

412 
Социальные выпл аты гр ажданам, кроме публичных 
нормативных социа льных выплат 

913 1001 7009101 320 70,0 

413 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

          

414 Всего расходов 919       9 839,4 

415 Общегосударственные вопросы 919 0100     9 564,9 

416 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора  

919 0106     8 789,9 

 

417 

Муниципа льная  программа Новолялинского 

городс кого округа «Управле ние  муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа  до 
2020 года" 

919 0106 9000000   8 789,9 

418 

Подпрограмма "Обеспечение реализа ции 
муниципальной программы Новолялинского 
городс кого округа "Управление муниципальным и 
финансами Новолялинского городского округа до 
2020 года" 

919 0106 9300000   8 789,9 

419 Центральный аппарат 919 0106 9300204   8 789,9 

420 
Расходы на выплату персоналу муниципа льных 

органов  
919 0106 9300204 120 8 260,7 

421 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

919 0106 9300204 240 526,2 

422 Уплата прочих налогов, сборов и иных плат ежей 919 0106 9300204 850 3,0 
423 Другие общегосударственные вопросы 919 0113     775,0 
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422 Уплата прочих налогов, сборов и иных плат ежей 919 0106 9300204 850 3,0 
423 Другие общегосударственные вопросы 919 0113     775,0 

424 

Муниципа льная  программа Новолялинского 
городс кого округа «Управле ние  муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа  до 
2020 года" 

919 0113 9000000   775,0 

425 
Подпрограмма "Совершенствование 
информационной с ист емы управления финансами" 

919 0113 9100000   630,0 

426 Выполнение др угих обязательст в государ ства 919 0113 9109203   630,0 

427 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

919 0113 9109203 240 630,0 

428 

Подпрограмма "Обеспечение реализа ции 
муниципальной программы Новолялинского 
городс кого округа "Управление муниципальным и 
финансами Новолялинского городского округа до 

2020 года" 

919 0113 9300000   145,0 

429 Выполнение др угих обязательст в государ ства 919 0113 9309203   145,0 

430 
Социальные выпл аты гр ажданам, кроме публичных 

нормативных социа льных выплат 
919 0113 9309203 320 145,0 

431 Пенсионное обеспечение 919 1001     274,5 

432 

Муниципа льная  программа Новолялинского 

городс кого округа «Управле ние  муницип альными 
финансами Новолялинского городского округа  до 
2020 года" 

919 1001 9000000   274,5 

433 

Подпрограмма "Обеспечение реализа ции 
муниципальной программы Новолялинского 
городс кого округа "Управление муниципальным и 

финансами Новолялинского городского окр уга до 
2020 года" 

919 1001 9300000   274,5 

434 
Доплаты к пенсиям  государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих  

919 1001 9309101   274,5 

435 
Социальные выпл аты гр ажданам, кроме публичных 
нормативных социа льных выплат 

919 1001 9309101 320 274,5 

436 ВСЕГО РАСХОДОВ          693 610,2 

 
Приложение 8 к Решению Думы Нов олялинского

городского округа "О внесении изменений в Решение Думы
Новолялинского городского округа от 25.12.2014 г. № 203

"О бюджете Нов олялинского городского окру га на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов"

от 26 февраля 2015 г. № 211

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО

БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

Номер 
строки 

Наименование источников внутреннего 
финансирования дефицита  местного 

бюджета  
                  Код 

 Сумма,     в  
тысячах 
рублей 

1 2 3 4 

1 ВСЕГО на покрытие дефицита   8 349,6 

2 
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Рос сийской 
Федерации  

919 01 03 00 00 00 0000 000 4 307,0 

3 

Получение кредитов от  других бюджетов  
бюджетной системы Рос сийской 
Федерации бюджетами городских округов  
в валюте Российской Федерации  

919 01 03 01 00 04 0000 710 5 351,4 

4 

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от  других бюджетов 
бюджетной системы Рос сийской 
Федерации в  валюте Рос сийской  
Федерации 

919 01 03 01 00 04 0000 810 -1 044,4 

5 
Изменение остатков  средств на счет ах по 
учё ту средств бюджетов  919 01 05 00 00 00 0000 000 4 042,6 

6 
Увеличение прочих ост атков денежных 
средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -690 612,0 

7 Умен ьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 694 654,6 

8 
ВСЕГО поступлений из источников 
финансирования дефицита местного 
бюджета 

  8 349,6 

 Приложение 13 к Решению Думы Новолялинского
городского округа "О внесении изменений в Решение Думы

Новолялинского городского округа от 25.12.2014 г. № 203
"О бюджете Нов олялинского городского окру га на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годов"
от 26 февраля 2015 г. № 211

ПРОГРАММА муниципальных гарантий
Новолялинского городского округа

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению
муниципальных гарантий

Новолялинского городского округа в 2015 году

Раздел  2. Общий объем муниципальных гарантий
Новолялинского городского округа,

предоставляемых в 2015 году

Общий объем муниципальных гар антий, предоставленных в 2015
году в  соответствии с разделами настоящей Программы, составил
11 700 тысяч рублей.

Раздел 3. Общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение  муниципальных гарантий

Новолялинского городского округа по возможным
гарантийным случаям, в 2015 году

Приложение 15 к Решению Думы Новолялинского
городского округа "О внесении изменений в Решение Думы

Новолялинского городского округа от 25.12.2014 г. № 203

"О бюджете Нов олялинского городского окру га на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов"

от 26 февраля 2015 г. № 211

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ

Но-
мер 

строки   
Наименование  

Код 
целевой 
статьи 

Сумма,         
в тысячах 

рублей 

1 2 3 4 

1 Муниципальные  программы   584 017,9 

2 
Защита населения и территории Новолялинского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах, гражданская оборона до 2020 года 

1010000 3 750,0 

3 
Развитие муниципальной службы  в Новолялинском городском округе 
до 2020 год 

1020000 1 727,0 

4 
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»  

1021 000 1 500 ,0 

5 
Подпрограмма  «Противодействие коррупции в  Н оволялинском городском 

округе до 2020 год»  
1022 000 50,0 

6 
Подпрограмма  "Развитие архивного дела в Новолялинс ком гор одском 
округе до 2020 года"  

1024 000 177,0 

7 
Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 2020 года  

1030000 13 812,2 

8 
Подпрограмма "Развитие транспорта  и дорожного хозяйства 
Новолялинского городского округа до 2020 года"  

1031 000 12 047,6  

9 
Подпрограмма "Развитие информационно го общества Новолялинского 

городского округа до 2020  года"  
1032 000 566,0 

10 
Подпрограмма  "Повыше ние безопаснос ти дорожного движения в 
Новолялинском городском округе до 2020 года"  

1033 000 25,0 

11 

Подпрограмма  "Суб сидирование  на в озмещение недополуче нных доходов  
организациям-перевозчикам, осуществляющим транспортное 
обслужив ание на  с оциально-значимых маршрутах на территории 

Новолялинского городского округа до 2020 года"  

1034 000 1 173 ,6 

12 
Управление муниципальной собственностью Новолялинского 
городского округа до 2020 года  

1040000 1 500,0 

13 
 Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Новолялинском  городском округе до 2020 года  

1050000 390,0 

14 
Реализация основных направлений в строительном комплексе 
Новолялинского городского округа до 2020 года  

1060000 2 100,0 

15 
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 
2020 года 

1070000 53 533,0 

16 
Подпрограмма «Развитие и модернизация  с ис тем комму на льной 
инфраст руктуры  теплоснабжения, водо снабжения и водоотведения  
Новолялинского городского округа»  

1071 000 15 000,0  

17 
Подпрограмма «Развитие топливно-энерге тичес кого комплекса 

Новолялинского городского округа»  
1072 000 300,0 

18 
Подпрограмма «Повышение качест ва ус ловий прожив ания населения 
Новолялинского  городского округа»  

1073 000 10 524,0  

19 
Подпрограмма «Улучшение жил ищных условий  граждан Новолялинс кого 
городского округа»  

1074 000 6 000 ,0 

 
20 

Подпрограмма «Энергосбе режение и повышение    энергетической 
эффективности Новолялинского гор одского округа»  

1075 000 1 150 ,0 

21 
Подпрограмма «Благоустройство терр итор ий Новолялинского городского 

округа» 
1076 000 9 050 ,0 

22 
Подпрограмма «Обе спечение  рационально го и безопасного 
природопользования  на те рритории Новолялинского городского округа»  

1077 000 3 500 ,0 

23 

Подпрограмма «Обе спечение  реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по вышение 
энергетической эфф ективности  Но волялинского гор одского округа до 

2020 года»  

1078 000 8 009 ,0 

24 
Обеспечение жильем молодых семей на территории Новолялинского 

городского округа до 2020 года 
1080000 324,0 

25 
Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа до 2020 
года 

1090000 534,4 

26 
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и фор мирова ние здорового 
образа жизни" 

1091 000 100,0 

27 
Подпрограмма "Кадро вое обеспечение здр авоохранения  медицинскими 
специалистами на те рритории Новолялинского городского округа"  

1092 000 300,0 

28 Подпрограмма "Поддержка от дельных категорий граждан" 1093 000 134,4 

29 
Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском окру ге до 2020 года 

1100000 758,0 

30 
Подпрограмма "Поддержка гражда н и общественных организаций 
Новолялинского городского округа"  

110 1000 658,0 

31 
Подпрограмма "Профилактика  правонарушений, наркомании и 
экстремизма на терр итор ии Новолялинского городского о круга" 

110 2000 100,0 

32 Развитие системы образования в Новолялинском  городском округе до 
2020 года 

6000000 416 299,9 
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2020 года 

33 
Подпрограмма "Развитие сист емы дош кольного обр азова ния  в 
Новолялинском городском округе"  

6100 000 138  21 7,8 

34 
Подпрограмма "Развитие сист емы общ его образования в Новолялинском 

городском округе"  
6200 000 208  69 6,2 

35 
Подпрограмма "Развитие сист емы дополнительного об ра зования, отдыха и 
оздоровления детей в Новолялинском городском округе"  

6300 000 40 754,3  

36 
Подпрограмма "Патриотическое воспит ание граждан  в  Новолялинс ком 
городском округе"  

6400 000 315,0 

37 
Подпрограмма "Укре пление и развит ие  материально-техничес кой базы 
образовательных организаций Новолялинского городского округа"  

6500 000 4 700 ,9 

38 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие сист емы образования  в Новолялинском гор одском округе до 

2020 года" 

6600 000 23 615,7  

39 Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 года  8100000 68 624,6 

40 Подпрограмма "Развитие культур ы и искусства"  811000 0 46 598,2  
41 Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искус ства" 8120 000 15 257,2  

41 Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искус ства" 8120 000 15 257,2  

42 
Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культ уры в Н оволялинском городском ок руге до  20 20 года"  

8130 000 6 769 ,2 

43 
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Новолялинском городском округе до 2020 года 

8200000 10 525,4 

44 
Подпрограмма "Развитие физичес кой культуры и спорта в Новолялинском 
городском округе"  

8210 000 9 885 ,4 

45 
Подпрограмма "Развитие пот енциа ла молодежи Новолялинского 
городского округа"  

8220 000 640,0 

46 
Управление  муниципальными финансами Новолялинского 
городского округа  до 2020 года 

9000000 10 139,4 

47 
Подпрограмма "Совершенствование  информа ционной системы упра вле ния  
финанс ами" 

9100 000 630,0 

 

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

от 26.02.2015 г.                                                                               № 212                                                                                  г. Новая Ляля

О принятии к сведению отчета о работе Контрольного органа
Новолялинского городского округа за 2014 год

Принято Дум ой Нов олялинского
городского округа 26 февраля 2015 года.

Рассмотрев отчет о работе Контрольного органа Новоля-

линского городского округа за 2014 год, утвержденный рас-

поряжением председателя Контрольного органа Новолялин-

ского городского округа от 10 февраля 2015 года № 7 "Об ут-

верждении отчета о работе Контрольного органа Новолялин-

ского округа за 2014 год", в соответствии с Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации", Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ

"Об общих принципах организации и деятельности конт-

рольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований", статьей 23 Устава Новолялин-

ского городского округа, статьями 1, 14, 20 Положения о Кон-

трольном органе Новолялинского  городского округа, утвер-

жденного решением Думы Новолялинского городского ок-

руга от 31 января 2013 года № 69,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет о работе Контрольного органа

Новолялинского городского округа за 2014 год (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в "Муниципальном

вестнике Новолялинского городского округа" и разместить

на официальном сайте администрации Новолялинского го-

родского округа  http://nlyalyago.ru.

Председатель Думы

Новолялинского городского округа В.А.Горбунов.

Утв ержден распоряжением
 Председателя Контрольного органа

от 10 февраля 2015 №  7

Отчет о работе Контрольного органа
Новолялинского городского округа за 2014 год

Отчет о работе Контрольного органа Новолялинского го-

родского округа за  2014 год (далее - Отчет) подготовлен в
соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона

от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований", пункта 20.2.

Положения о Контрольном органе Новолялинского городс-
кого округа, утвержденного Решением Думы Новолялинско-

го городского округа от 31.01.2013 г. № 69.

В 2014 году Контрольный орган осуществлял свою деятель-

ность, обеспечивая единую с истему контроля исполнения
местного бюджета в соответствии с годовым планом работы,

утвержденным приказом председателя от 27.12.2013 № 27.

В целях обеспечения контроля формирования и исполне-
ния местного бюджета Контрольным органом проведено 6

контрольных мероприятий. Контрольными мероприятиями

охвачено 8 объектов, составлено 11 актов. Общий объем

средств, охваченных контрольными мероприятиями составил

40410,6 тыс.руб. По результатам проверок установлены  на-
рушения на общую сумму  4663,60 тыс.руб.

В рамках контроля эффективности использования средств

бюджета следует отметить, что одной из проблем по-прежне-

му остается недостаточная дисциплина исполнения как дей-
ствующего законодательства, так и правовых актов, принима-

емых Думой  и Главой Новолялинского городского округа,

что выражается в нарушении:

- порядка составления и ведения  учета и отчетности;

- порядка управления и распоряжения имущес твом, на-
ходящимся в собственности Новолялинского городского ок-

руга;

- порядка признания граждан малоимущими в целях поста-

(Продолжение  на стр. 14)
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новки на учет и предоставления малоимущим гражданам,
признанным нуждающимися в жилых помещениях муници-

пального жилого фонда по договорам социального найма на

территории Новолялинского городского округа;

- административного регламента исполнения муниципаль-

ной функции по постановке на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях;

- порядка санкционирования оплаты денежных обяза-

тельств, получателей средств местного бюджета;

- несоответствия произведенных расходов целям меропри-
ятий муниципальной программы;

- нарушения Трудового законодательства, Положений об

оплате труда, премировании и расходовании средств эконо-

мии.

Для устранения  установленных нарушений и недостатков
руководителям  проверяемых объектов направлено 11 пред-

ставлений  с предложениями по устранению выявленных на-

рушений.

По результатам реализации предложений Контрольного
органа устранено нарушений на сумму 59,5 тыс.руб., воз-

мещено в бюджет городского округа 10,83 тыс.руб.

Информация о результатах контрольных мероприятий на-

правлялась в Думу Новолялинского городского округа, Гла-

ве городского округа. Итоги контрольных мероприятий рас-
сматривалась на заседаниях комиссий при Главе городско-

го округа  и  Думы Новолялинского городского округа.

Согласно отчетам об исполнении представлений Конт-

рольного органа по результатам проверок к дисциплинар-
ной ответс твенности привлечено 3 с отрудника.

Одним из направлений деятельности Контрольного орга-

на  являлась экспертно-аналитическая работа.

В течение отчетного периода в Контрольный орган по-

ступило 66 проектов муниципальных правовых актов, в том
числе проектов решений  по внес ению изменений в бюд-

жет городского округа - 9. На все представленные проекты

подготовлены заключения.   Из  68 предложений  направ-

ленных по результатам экс пертиз,  а так же приведение про-
ектов в с оответс твие с дейс твующим законодательством,

учтено при принятии решений 55 предложений.

В рамках выполнения аналитической работы Контрольным

органом  проведена работа по подготовке аналитической

информации об исполнении местного бюджета на основа-
нии квартальных отчетов, своевременно представленных в

Контрольный орган Администрацией Новолялинского го-

родского округа. Информация об исполнении бюджета на-

правлялась в Думу Новолялинского городского округа.
В соответствии с  требованиями  Бюджетного кодекса РФ,

Положением о Контрольном органе проведена внешняя про-

верка годового отчета об исполнении бюджета Новолялинс-

кого городского округа за 2013 год. Объем проверенных

средств бюджета городского округа составил 745343,6 тыс.
руб.  В результате проверки установлены нарушения:

- Приказа Минфина РФ от 28.12.10 г. №191н "Об утверж-

дении Инструкции о порядке составления и представления

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполне-

нии бюджетов бюджетной с истемы РФ" (далее Приказ

№191н),  в части отражения  дебиторской задолженнос ти  и

составления текстовой части пояснительной записки на
сумму 16703,6 тыс.руб;

- не с облюдены контрольные соотношения между пока-

зателями форм отчетности, рекомендованных письмом Фе-

дерального казначейства от 30.12 .2013 г., расхождения на

сумму 16422,3 тыс.руб.
 Итоговые результаты отражены в заключении Конт-

рольного органа.

 В целом задачи, стоящие перед Контрольным органом в

2014 году, определенные Положением и планом работы на
2014 год исполнены.

В течение 2014 года  Председатель Контрольного органа

Новолялинского городского округа приняла участие в Кон-

ференции Асс оциации контрольно-с четных органов

Свердловской области.

В течение 2014 г. Председатель  Контрольного органа про-

шла курсы повышения квалификации по программе " Про-

тиводействие коррупции в системе муниципальной служ-

бы", с отрудники Контрольного органа прошли обучение

на курсах повышения квалификации по программам: "Кон-

трактная с истема в с фере закупок товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд",

"Муниципальный и финансовый контроль".   При органи-

зационной поддержке Счетной палаты Свердловской обла-

сти,  принимали участие в двух семинарах с контрольно-

счетными органами муниципальных образований Сверд-

ловской области.

 В 2014 году  Рас поряжением Председателя Контрольно-

го орг ана Новолялинс кого городского округа от 29 июля

2014 г. № 25 утвержден "Стандарт внешнего муниципаль-

ного финансового контроля   "Проведение экспертизы про-

екта решения о местном бюджете".

С участием председателя Контрольного органа разрабо-

таны и внесены изменения и дополнения:

- в Положение о Бюджетном процессе в Новолялинс ком

городском округе, утвержденные Решением Д умы Ново-

лялинского городского округа от 28.08.2014 № 176.

- в Положение о Контрольном органе,  утвержденные Ре-

шением Думы Новолялинского городского округа от

25.12.2014 № 205.

 В Отчетном  периоде с целью соблюдения одного из прин-

ципов деятельности Контрольного органа - гласности, про-

должалась работа по обеспечению публичности предос-

тавления информации.  Информация о Контрольном орг а-

не, правовых основах её деятельности, плане работы, ре-

зультатах проведенных проверок размещены в сети Интер-

нет на официальном сайте Контрольного органа Новоля-

линского городского округа.

Отчет о работе Контрольного органа  за 2013 год  и  мате-

риалы о результатах проведенных проверок в 2014 году

опубликованы в газете "Муниципальный вес тник".

Председатель Контрольного органа

Новолялинского городского округа В.И.Пономарева

(О кончание. Начало на стр. 13)
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Думы Новолялинского городского округа пятого созыва
от 26.02.2015 г.                                                                               №  213                                                                                 г. Новая Ляля

О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского городского округа
от 31.03.2011 № 351 "Об утверждении Положения об оплате труда

муниципальных служащих муниципального образования
Новолялинский городской округ"

Принято Д умой Новолялинского городского округа 26 февраля 2015 года.
Председатель Дум ы Новолялинского городского окру га В.А. Горбунов

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-

ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", За-

коном Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ "Об осо-

бенностях муниципальной службы на территории Свердлов-

ской области", в целях стимулирования труда муниципальных

служащих органов местного самоуправления Новолялинско-

го городского округа и повышения их заинтересованности в

результатах профессиональной деятельности, руководствуясь

Уставом Новолялинского городского округа,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Новолялинского городского ок-

руга от  31.03.2011 № 351 "Об утверждении Положения об

оплате труда муниципальных служащих муниципального об-

разования Новолялинский городской округ" (ред. от 25.08.2011

№ 393,  от 05.04.2012 № 13) следующие изменения:

1.1.  пункт 4.1.  Положения изложить в новой редакции:

"4.1. Муниципальным служащим ежемесячно выплачива-

ется надбавка к должностному окладу за особые условия му-

ниципальной службы в размере до 85 процентов должност-

ного оклада. Размер ежемесячной надбавки к должностному

окладу устанавливается ежемесячно муниципальными пра-

вовыми актами должностных лиц местного самоуправления

в порядке установленном Главой Новолялинского городско-

го округа.".

2.  Решение вступает в силу с момента официального опуб-

ликования.

3. Опубликовать Решение в "Муниципальном вестнике Но-

волялинского городского округа" и разместить на официаль-

ном сайте Новолялинс кого городс кого округа http://

nlyalyago.ru.

4. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на

постоянную комиссию Думы Новолялинского городского

округа по бюджету, финансам, налогам и муниципальной

собственности (Федоров В.Ю.)

Глава Новолялинского

городского округа С.А. Бондаренко

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

от 26.02.2015 г.                                                                           №  214                                                                             г. Новая Ляля

О  признании утратившим силу Решения Думы Новолялинского городского

округа от 17.02.2011 № 342 "Об утверждении Реестра должностей
муниципальной службы, учреждаемых в органах

местного самоуправления Новолялинского городского округа"

Принято  Думой  Новолялинского городского  округа 26 февраля 2015 года.
Председат ель Думы Новолялинского  городского округа В.А. Горбунов

В целях приведения в соответствие с нормами Устава Ново-

лялинского городского округа, руководствуясь Уставом Но-

волялинского городского округа,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Решение Думы Новолялинского городского округа от

17.02.2011 № 342 "Об утверждении Реестра должностей муни-

ципальной службы, учреждаемых в органах местного само-

управления Новолялинского городского округа" признать

утратившим силу.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубли-

кования.

3. Опубликовать Решение в "Муниципальном вестнике Но-

волялинского городского округа" и разместить на официаль-

ном сайте Новолялинс кого городс кого округа http://

nlyalyago.ru.

4. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на

постоянную комиссию Думы Новолялинского городского

округа по вопросам местного самоуправления и обществен-

ной безопасности (Носков В.А.)

Глава Новолялинского

городского округа С.А. Бондаренко
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Р Е Ш Е Н И Е
Думы Новолялинского городского округа пятого созыва

от  26.02.2015 г.                                                                               № 215                                                                                 г. Новая Ляля

Об участии в конкурсе представительных органов  муниципальных
образований Свердловской области Думы Новолялинского городского округа,

посвященному Дню местного самоуправления

Принято Думой  Новолялинского
городского округа 26 февраля 2015 года.

Согласно Постановлению Законодательного Собрания Свер-

дловской области от 03.12.2013 № 1317- ПЗС  "О конкурсе пред-

ставительных органов муниципальных образований, распо-

ложенных на территории Свердловской области, посвящен-

ном Дню местного самоуправления", заслушав Горбунова

В.А. председателя Думы Новолялинского городского округа,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Принять участие в конкурсе представительных органов

муниципальных образований Свердловской области по сле-

дующей номинации:

1.1. "Лучший депутат представительного органа городско-

го округа";

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте

Новолялинского городского округа  http://nlyalyago.ru.

3.  Контроль исполнения настоящего Решения возложить на

председателя Думы Новолялинского городского округа.

Председатель Думы В.А.Горбунов


