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Муниципальный
ВЕСТНИК

Новолялинского
городского
округа
№ 20 от 3 июня 2014 года

(Продолжение на стр. 2)

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

от 24. 04.2014 г.                                                                           № 163                                                                                г. Новая Ляля

О внесении изменений  в Устав Новолялинского городского округа
Принято Думой Новолялинского городского округа 24 апреля 2014 года.
Председатель Думы Новолялинского  городского округа В.А. Горбунов

В целях приведения Устава Новолялинского городского округа в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", в связи с вступлением в силу Федеральных
законов от 02.07.2013 № 185-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации и признании ут-
ратившими силу законодательных актов (отдельных положений за-
конодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации",
от 23.07.2013  № 252-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", от 22.10.2013 № 284-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части определения полномочий и ответственности органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональ-
ных отношений", Закона Свердловской области от 17.10.2013 № 97-
ОЗ "О внесении изменений в отдельные законы Свердловской обла-
сти в связи с  необходимостью приведения их в соответствие с феде-
ральными законами в сферах образования и охраны здоровья граж-
дан", Закона Свердловской области от 17.10.2013 № 98-ОЗ "О вне-
сении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи
с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными
законами",    заключением Главного управления министерства юсти-
ции Российской Федерации  по Свердловской области  от  23.12.2013
№ 02-20151, результатами  публичных слушаний,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Новолялинского городского округа следую-

щие изменения:
1.1. В пункте 1статьи 6:
1.1.1. подпункт 15 изложить в новой редакции:
"15) организация предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами), организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое обеспечение которого осуще-
ствляется органами государственной власти Свердловской облас-
ти), создание условий для осуществления присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципальных образовательных организа-
циях, а также организация отдыха детей в каникулярное время";

1.1.2. дополнить подпунктом 25.2 следующего содержания:
"25.2) разработка и осуществление мер, направленных на укреп-

ление межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской Феде-

рации, проживающих на территории городского округа, реализа-
цию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;";

1.2 подпункт 3 пункта 1 статьи 6.1 Устава изложить в новой ре-
дакции:

"3) создание муниципальных образовательных организаций выс-
шего образования;";

1.3. подпункт 4 пункта 1 статьи 27.1. Устава изложить в новой
редакции:

 "4) получение профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования депутатом представительно-
го органа муниципального образования, членом выборного органа
местного самоуправления, выборным должностным лицом местно-
го самоуправления;";

1.4. подпункт 30.1. пункта 6 статьи 28 Устава изложить в новой
редакции:

"30.1 организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений;";

1.5.   статью 31 Устава дополнить пунктами 17.1,17.2.следующе-
го содержания:

"17.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же минимизации и (или) ликвидации последствий проявления тер-
роризма и экстремизма в границах городского округа;

17.2) разработка и осуществление мер, направленных на укреп-
ление межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории городского округа, реализа-
цию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;";

1.6. в статье  34 Устава:
1.6.1. подпункты 1,2 пункта 4 изложить в новой редакции:
"1) организация предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами);

2) организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях (за исклю-
чением дополнительного образования детей, финансовое обеспече-
ние которого осуществляется органами государственной власти
Свердловской области);";

1.6.2. пункт 4 дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания:
"2.1) создание условий для осуществления присмотра и ухода за
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детьми, содержания детей в муниципальных образовательных орга-
низациях;";

1.6.3. подпункты 3,4 пункта 4 изложить в новой редакции:
"3) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципаль-

ных образовательных организаций, обустройство прилегающих к
ним территорий;

 4)  учет детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, закрепление муниципальных образователь-
ных организаций за конкретными территориями городского округа;";

1.7. пункт 10 статьи 47 Устава дополнить абзацем следующего
содержания:

"Действие муниципального правового акта, не имеющего норма-
тивного характера, незамедлительно приостанавливается приняв-
шим (издавшим) его органом местного самоуправления или долж-
ностным лицом местного самоуправления в случае получения соот-
ветствующего предписания Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в
соответствии с законодательством Российской Федерации об упол-
номоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении по-
лученного предписания исполнительно-распорядительные органы
местного самоуправления или должностные лица местного самоуп-
равления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трех-
дневный срок, а представительные органы местного самоуправле-
ния - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.";

1.8. пункт 2 статьи 53.1. Устава дополнить подпунктом 5 следую-
щего содержания:

"5) допущение главой муниципального образования, местной ад-
министрацией, иными органами и должностными лицами местного
самоуправления муниципального образования и подведомственны-
ми организациями массового нарушения государственных гарантий
равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от
расы, национальности, языка, отношения к религии и других обсто-
ятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расо-
вой,  национальной, языковой или религиозной принадлежности,
если это повлекло нарушение межнационального и межконфессио-
нального согласия и способствовало возникновению межнациональ-
ных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.";

1.9. пункт 2 статьи 58 Устава изложить в новой редакции:
"2. Составление проекта бюджета основывается на:
1) Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
2) прогнозе социально-экономического развития соответствую-

щей территории;

3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
4) муниципальных программах.";
1.10. статью 61 Устава "Осуществление финансового контроля"

изложить в новой редакции:
"Статья 61. Осуществление финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в це-

лях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения.

2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на вне-
шний и внутренний, предварительный и последующий.

3. Органы муниципального финансового контроля, их полномо-
чия, объекты муниципального финансового контроля, методы осу-
ществления муниципального финансового контроля определяются
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Порядок осуществления полномочий органами внешнего му-
ниципального финансового контроля по внешнему муниципально-
му финансовому контролю определяется муниципальными право-
выми актами Думы городского округа.

5. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего
муниципального финансового контроля по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю определяется муниципальными
правовыми актами администрации городского округа.

6. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств,
главный администратор (администратор) доходов бюджета, главный
администратор (администратор) источников финансирования дефи-
цита бюджета осуществляют внутренний финансовый контроль и
внутренний финансовый аудит.

7. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый
аудит осуществляются в соответствии с порядком, установленным
администрацией городского округа.".

2. Поручить  главе Новолялинского городского округа (Бонда-
ренко С.А.) зарегистрировать принятые изменения и дополнения в
Устав Новолялинского городского округа в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

3. Подпункт 1.1.1 пункта 1.1, пункт 1.6.1 пункта 1.6.  настоящего
Решения вступают в силу с 1 января 2014 года.

4. Настоящее Решение опубликовать в "Муниципальном вестни-
ке Новолялинского городского округа" и разместить на официаль-
ном сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

5. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на пред-
седателя Думы Новолялинского городского округа.

Глава Новолялинского
городского округа С.А. Бондаренко

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

от  02.06. 2014 г.                                                                              № 165                                                                                   г. Новая Ляля

Об отчете  главы Новолялинского городского округа о результатах своей
деятельности, о результатах деятельности администрации Новолялинского

городского округа и иных подведомственных главе Новолялинского городского
округа  органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов,

поставленных Думой Новолялинского городского округа за 2013 год
Принято Думой Новолялинского  городского округа 02 июня 2014 года.
Председатель Думы Новолялинского городского  округа В.А.Горбунов

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года
№ 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Положением о ежегодном отчете
главы Новолялинского городского округа о результатах своей дея-

тельности, о результатах деятельности администрации Новоля-
линского городского округа и иных подведомственных главе Ново-
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.05.2014 г.                                                                               № 554                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра
жилого помещения, сложившейся в границах Новолялинского городского округа

на второй квартал 2014 года
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,

Законом Свердловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ "О призна-

нии граждан малоимущими в целях предоставления им по догово-

рам социального найма жилых помещений муниципального фонда

на территории Свердловской области", Приказом Минстроя Рос-

сии от 10.01.2014  № 7/пр "О нормативе стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилого помещения по Российской Феде-

рации на первое полугодие 2014 года и показателях средней рыноч-

ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого

помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2014

года", "Порядка определения средней рыночной стоимости одного

квадратного метра жилого помещения, сложившейся в границах

Новолялинского городского округа для предоставления жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда по договорам соци-

ального найма", утвержденным Постановлением  Главы Новоля-

линского городского округа от 13.02.2008 № 42 , в целях признания

граждан, обратившихся с заявлениями о постановке на учет в каче-

стве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального

найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда  мало-

имущими, обеспечения жильем льготных категорий граждан, ука-

занных в  Постановлении Правительства Свердловской области от

24.10.2013 № 1296-ПП "Об утверждении государственной програм-

мы Свердловской области "Реализация основных направлений го-

сударственной политики в строительном комплексе Свердловской

области до 2020 года, Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратно-

го метра общей площади жилого помещения, имеющего все виды

благоустройства, в многоквартирных домах, сложившуюся в Но-

волялинском городском округе  и используемую для проведения

расчетов по признанию граждан малоимущими в целях постановки

на учет в качестве  нуждающихся в предоставляемых по договорам

социального найма жилых помещениях муниципального жилищного

фонда, на II квартал 2014 года:

- приобретение жилья на вторичном рынке в размере 30 000 (трид-

цать тысяч) рублей;

- строительство и реконструкция жилых помещений, приобрете-

ние жилых помещений на первичном рынке в размере 40 820 (сорок

тысяч восемьсот двадцать) рублей.

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратно-

го метра жилого помещения общей площади, сложившуюся в сель-

ской местности на II квартал 2014 года в размере 29 050  (двадцать

девять тысяч пятьдесят) рублей.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Муниципаль-

ный вестник Новолялинского городского округа",  на сайте Ново-

лялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить

на заместителя главы администрации Новолялинского городского

округа по социальным и общим вопросам  Коротких И.И.

Глава  округа С.А.Бондаренко

Без визита в офисы - быстрее

Срок подготовки информации из реестра прав в электронном виде
сокращён с трёх до двух дней

С 03.06.2014 года, запросив сведения из ЕГРП через портал Росреестра, выписку можно будет
получить уже через два рабочих дня вместо трёх. Значительный рост спроса на документы из ЕГРП
в электронном виде (111 тысяч запросов в электронном виде вместо 21 тысячи за 4 месяца 2014 и
2013 года соответственно)  свидетельствует о востребованности  таких форм и удобствах для заяви-
телей. Поэтому, продолжая передавать публичные функции МФЦ, Управление переводит специа-
листов из окон приёма на обработку электронных запросов.

По-прежнему остаётся возможность запросить сведения о недвижимости в офисах Кадастровой
палаты и МФЦ. При этом срок обработки заявлений, поступивших традиционным способом (тало-
ны, офисы, окна приёма) - 4 дней. По адресам: Кадастровая палата - город Серов, ул. Каляева, 15,
оф.13.14 или г. Новая Ляля, ул. Пионеров, 27 к. 6.

Серовский отдел Управления

Росреестра по Свердловской области.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2014 г.                                                                             № 542                                                                              г. Новая Ляля

 О внесении изменений в Постановление главы Новолялинского городского округа
от 27.01.2014 г. № 72  "Об утверждении  состава и Положения о единой

комиссии администрации  Новолялинского городского округа
по осуществлению закупок"

Руководствуясь  ст. 39   Федерального закона РФ от 05.04.2013 г.
№  44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
Уставом Новолялинского городского округа, в связи с изменением
кадрового состава,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление главы Новолялинского городского округа от

27.01.2014 г. № 72 "Об утверждении  состава и Положения о единой
комиссии администрации Новолялинского городского округа по
осуществлению закупок" (далее по тексту - Постановление) внести
следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к постановлению "Состав единой комиссии
администрации Новолялинского городского округа по осуществле-
нию закупок" изложить в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с даты подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном

вестнике" и разместить на официальном сайте Новолялинского го-
родского округа.

4. Контроль  исполнения постановления возложить на заместите-
ля главы по экономическим вопросам и управлению муниципаль-
ной собственностью Атепалихину Е.А.

 Глава округа С.А. Бондаренко

Приложение № 1 к Постановлению главы Новолялинского
городского  округа

 от 14.05.2014 г. № 542 "О внесении изменений в Постановление
главы Новолялинского городского округа  от 27.01.2014 г. № 72

"Об утверждении  состава и Положения о единой комиссии
администрации  Новолялинского городского округа по

осуществлению закупок

Состав единой комиссии администрации Новолялинского
городского округа по осуществлению закупок.

Председатель единой комиссии:
Атепалихина Е.А. - заместитель главы по экономическим вопро-

сам и управлению муниципальной собственностью администрации
НГО.

Заместитель председателя единой комиссии:

Лесников К.К. - заместитель главы администрации по вопросам
ЖКХ, транспорта,  строительства и связи администрации НГО.

Члены единой комиссии:
Горбунов А.В. -  главный специалист отдела  перспективного раз-

вития  и градостроительной деятельности администрации Новоля-
линского городского округа;

Батманова С.С. - начальник отдела по экономике и труду адми-
нистрации  Новолялинского городского округа;

Ишеева Т.В. - ведущий специалист отдела по управлению муни-
ципальной собственностью и земельным отношениям администра-
ции Новолялинского городского округа;

Старчикова Ю.С. - ведущий специалист административно-пра-
вового отдела администрации Новолялинского городского округа.

Секретарь единой  комиссии:
Журавлёва Н.Л. - специалист 1 категории отдела по экономике и

труду администрации Новолялинского городского округа.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.05.2014 г.                                                                               № 543                                                                                   г. Новая Ляля

О внесении изменений в Постановление главы Новолялинского городского округа
от 14.11.2013 г. № 1368 "Об утверждении  Положения о муниципальной

тарифной комиссии Новолялинского городского округа"
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" (в редакции от 10.07.2012), с Феде-
ральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2004 года №
210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса" (в редакции от 25.06.2012), Уставом Новоля-
линского городского округа, принятым Решением Новолялиской
районной Думой  от 13  апреля 2005 года № 81, в связи с изменением
кадрового состава,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление главы Новолялинского городского округа от

14.11.2013 г. № 1368 "Об утверждении  Положения о муниципаль-
ной тарифной комиссии Новолялинского городского округа" вне-
сти  следующие изменения:

1.1. в приложение № 2 к постановлению главы Новолялинского
городского округа от 14.11.2013 г. № 1368 слова "Ишеева Т.В. -
специалист 1 категории отдела по экономике и труду администрации
Новолялинского городского округа" заменить словами "Журавлё-
ва Н.Л. - специалист 1 категории отдела по экономике и труду адми-
нистрации Новолялинского городского округа".

2. Постановление вступает в силу с даты подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном

вестнике" и разместить на официальном сайте Новолялинского го-
родского округа.

4.  Контроль  исполнения постановления возложить на заместите-
ля главы по экономическим вопросам и управлению муниципаль-
ной собственностью Атепалихину Е.А.

 Глава округа С. А. Бондаренко
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лялинского городского округа  органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Новолялин-
ского городского округа, утвержденным Решением Думы Новоля-
линского городского округа от 24.12.2012  № 61, заслушав и обсу-
див представленный главой Новолялинского городского округа
Бондаренко С.А. отчет о результатах своей деятельности, деятель-
ности администрации Новолялинского городского округа и иных
подведомственных Главе Новолялинского городского округа орга-
нов местного самоуправления  за 2013 год, руководствуясь пунк-
том 9 статьи 28 Устава Новолялинского городского округа,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:
1. Отчет главы Новолялинского городского округа о результатах

своей деятельности, о результатах деятельности администрации Но-
волялинского городского округа и иных подведомственных главе

Новолялинского городского округа  органов местного самоуправле-
ния, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Новоля-
линского городского округа за 2013 год принять к сведению.

(Прилагается)
2. Результаты деятельности главы Новолялинского городского

округа, администрации Новолялинского городского округа и под-
ведомственных главе Новолялинского городского округа органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Думой Новолялинского городского округа

признать  -  удовлетворительными.
 3. Настоящее Решение опубликовать в "Муниципальном вестни-

ке Новолялинского городского округа" и разместить на официаль-
ном сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru

Глава  округа С.А. Бондаренко

Отчет главы Новолялинского городского
округа о результатах его деятельности,
деятельности администрации и иных

подведомственных главе органов местного
самоуправления Новолялинского городского

округа за 2013 год

Уважаемые депутаты и руководители
органов местного самоуправления

и структурных подразделений администрации!

Представляю вашему вниманию доклад о результатах деятель-
ности главы, администрации и подведомственных главе органов
местного самоуправления Новолялинского городского округа за
2013 год.

Настоящий  отчет главы Новолялинского городского округа пред-
ставлен в соответствии с требованиями Федерального закона  от 06
октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и Устава Ново-
лялинского городского округа.

Деятельность органов местного самоуправления Новолялинско-
го городского округа за период январь-декабрь 2013 года была
направлена на выполнение показателей социально-экономического
развития Новолялинского городского округа и показателей оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов.

1. Основные итоги социально-экономического развития
Новолялинского городского округа

Демографическая ситуация
По данным статистического наблюдения среднесписочная числен-

ность постоянного населения Новолялинского городского округа
составила за 2013 года 22561 человек, что составляет 99,13% от
данного показателя 2012 года (снижение на 199 человек).

За период январь-декабрь 2013 года зарегистрировано рожде-
ний 242 младенцев, что на 16,6% или на 48 младенцев меньше чем за
аналогичный период прошлого года.

За период январь-декабрь 2013 зарегистрировано 370 смертей
(183 случая в отношении мужчин и 157 случаев в отношении жен-
щин), что на 5,7% или на 20 случаев выше показателя 2012 года.

Естественная убыль населения составила 128 человек.
Миграция населения за 2013 год: прибыли 114 человек, что на

22,5% ниже к предыдущему году, выбыли 274 человека, что на
15,7% ниже к уровню прошлого года. Миграционный прирост со-
ставил -160 человек, что на 10,1% меньше показателя прошлого
года.

Промышленность
Оборот по крупным и средним предприятиям за 2013 год соста-

вил 263 млн. рублей, темп роста к прошлому году - 113%, в том
числе:

- оборот предприятий обрабатывающего производства составил
148,4 млн. рублей, темп роста к прошлому году - 110,1% или 13,5
млн. рублей.

- оборот предприятий по производству и распределению элект-
роэнергии, газа и воды составил 114,6 млн. рублей, темп роста к
прошлому году - 117,8% или 17,3 млн. рублей.

Объем отгруженных товаров собственного производства (выпол-
ненных работ и услуг) по крупным и средним предприятиям в 2013
году составил 248,7 млн. рублей, темп роста к прошлому - 109,1%
или 20,7 млн. рублей.

За 2013 год численность работников, занятых на предприятиях
промышленности составила 1145 человек, темп роста к прошлому
году - 101,8% или 20 человек.

Среднемесячная заработная плата работников, занятых на пред-
приятиях промышленности за 2013 год составила 12262 рубля, что
на 115,4% больше показателя прошлого года.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в це-
лом по городскому  округу на 01.01.2014 года составляет 18125
тыс. рублей, что на 28,5% или на 7225 тыс. рублей меньше задол-
женности на 01.01.2013 г. (25350 тыс. рублей).

Сельское хозяйство
Сельскохозяйственную деятельность в округе осуществляет сель-

скохозяйственный кооператив "Новолялинский".
Данным предприятием в 2013 году было произведено продукции

животноводства:
- молока в количестве 1307 тонн, что на 229,7 тонн меньше объема

прошлого года (темп роста 85%);
- выращено скота в количестве 65,4 тонны, что на 4,2 тонны мень-

ше объема прошлого года (темп роста   94%).
Результат от реализации (с учетом переработки) продукции жи-

вотноводства за 2013 год составил:
- молока в количестве 1196,2 тонн, что на 239,3 тонны меньше

результата прошлого года (темп роста 83,3%);
- скота (КРС) в количестве 84,3 тонны, что на 3,4 тонны больше

результата прошлого года (темп роста 104,2%).
Выручка от реализации продукции за 2013 год составила 26635

тыс. рублей.
В 2013 году сельскохозяйственный кооператив "Новолялинский"

получил субсидию на модернизацию оборудования из областного
фонда поддержки предпринимательства в объеме 1,8 млн. рублей.

Продолжается работа по закупу молока у граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство.
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Количество крестьянско-фермерских хозяйств на территории ок-
руга  составляет 11 единиц. Основные виды деятельности хозяйств -
животноводство (производство молока, мяса, заготовка  сена).

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

В городском округе за 2013 год было организовано и проведено
3 ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции.

Площадь фактически используемых сельскохозяйственных уго-
дий в 2013 году составила 12111 га, к прошлому году данный пока-
затель остается неизменным.

Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех форм соб-

ственности  за 2013 год составил 94,2 млн. рублей, увеличение к
прошлому году составило 36 млн. рублей (темп роста  162,3%).

По источникам финансирования структура инвестиций сложи-
лась следующая: привлеченные средства составили 94,1 млн. руб-
лей (в т.ч. из федерального бюджета 5,3 млн. рублей, областного
бюджета 68,7 млн. рублей, местного бюджета 19,4 млн. рублей),
собственные средства предприятий составили 0,1 млн. рублей.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджет-
ных средств) в расчете на 1 жителя в 2012 году составил 1208 руб-
лей, что ниже уровня 2011 года  в 3,7 раза.

Инвестиции были направлены на:
1) здания и сооружения в размере 42,3 млн. рублей, что состав-

ляет 44,9% от общей суммы инвестиций;
2) машины и оборудование в размере 26,2 млн. рублей, или 27,8%

от общей суммы инвестиций;
3) жилье в размере 25,6 млн. рублей, или 27,2% от общей суммы

инвестиций;
4) прочие вложения в размере 0,1 млн. рублей, или 0,1% от об-

щей суммы инвестиций.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на

одного жителя, всего по Новолялинскому городскому округу за
2013 год составила 23,4 кв. метра, в сравнении с 2012 годом увели-
чение произошло на 0,5 кв. метра.

Увеличение вновь введенных площадей жилых помещений на пла-
нируемый период ожидается в связи с реализацией, на территории
городского округа  программы по переселению граждан из жилья,
признанного аварийным. Так  2014 году  планируется сдача двух
многоквартирных домов общей площадью 2000 кв. метров. В пос-
ледующие периоды планируется увеличение строительства до 5000
кв. метров в год.

Площадь земельных участков, предоставленных для строитель-
ства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего по Новолялин-
скому городскому округу в 2013 году составила 5,9 гектар, увели-
чение показателя в сравнении с 2012 годом составляет 2,26 гектара,

в том числе площадь земельных участков, предоставленных для
жилищного строительства, индивидуального строительства и комп-
лексного освоения в целях жилищного строительства в 2013 году
составила 4,54 гектара, в сравнении с 2012 годом увеличение соста-
вило 1,76 гектар.

Земельные участки для строительства малоэтажных жилых домов
формируются в микрорайоне среднеэтажной жилищной застройки
площадей,  имеющей центральные сети электро-, тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения. Будет продолжено освоение площадок стро-
ительства в микрорайоне Сосновый бор  и   перспективном районе
жилищной застройки по улице Тимирязева в городе Новая Ляля.

За 2013 год введено жилья 3239,2 кв. метра, в том числе 1207 кв.
метров под индивидуальную жилую застройку.

Жилищно-коммунальное  хозяйство
В 2013 году к началу отопительного сезона были подготовлены

все котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты соцкуль-
тбыта. Подготовлены инженерные коммуникации: тепловые сети,
сети водоснабжения, водоотведения. При подготовке к отопитель-
ному периоду заменено 1,8 км тепловых и  2,6 км водопроводных
сетей.

 В 2013 году направлены средства на развитие и  модернизацию
объектов  жилищно-коммунального хозяйства в размере более 49
млн. рублей, из них 20 млн.рублей - субсидии из областного бюдже-
та под муниципальную гарантию, оплата за ТЭР.

В рамках программы по энергосбережению за счет средств обла-
стного и местного бюджетов выполнены работы по реконструкции
и модернизации водозаборных очистных сооружений города Новая
Ляля, путем установки частотных преобразователей. Сумма денеж-
ных средств составила 13 млн.рублей.

В городском округе продолжены работы по созданию  коопера-
тивов по газификации жилого сектора и строительству котельных.
Выполнено   строительство магистральных газопроводов, газифи-
цированы 10 домов по  ул. Заводская в г. Новая Ляля. Подготовлена
проектно-сметная документация по  газификации микрорайонов г.
Новая Ляля и п. Лобва.

Проведен капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
городского округа: замена кровли, ремонт отопительных печей, за-
мена инженерных сетей и ремонт жилых помещений в специализиро-
ванном жилищном фонде "Дом Ветеранов" г. Новая Ляля, ул. Лер-
монтова № 31. Сумма затрат составила 1690 тыс. рублей.

 Согласно  программе по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств областного и местного бюджета в
2013 году начато строительство многоквартирного дома по адресу
г. Новая Ляля, ул. Республики, № 15а, корпус 1- долевое участие в
строительстве 25 жилых помещений, площадью 918 м2, на сумму
30,0 млн.рублей, из них: 28,5 млн.рублей - доля областного бюдже-
та и 1,5 млн.рублей - доля местного бюджета.

В 2013 году в целях улучшения жилищных условий получили
государственную поддержку следующие категории граждан город-
ского округа:

- 6 семей (вдовы ВОВ) единовременные денежные выплаты в сум-
ме 6,5 млн. рублей;

- 9 многодетных семей в сумме 14,6 млн. рублей;
- 4 молодых специалиста в сельской местности (п. Лобва) в сумме

2,7 млн. рулей (куплены квартиры площадью 243,6 кв.метра).
- 2 молодые семьи получили социальные выплаты на сумму 0,9

млн. рублей.
Кроме того, на вторичном рынке приобретено 8 жилых помеще-

ний, общей площадью 443,1 кв. метра на сумму 6,1 млн. рублей по
программе переселения граждан проживающих в аварийном жилье
за счет средств местного бюджета.

В сфере "Дорожное хозяйство" выполнены мероприятия:
- за счет средств областного и местного бюджетов в лизинг приоб-

ретены 8 единиц дорожно-строительной техники. Освоение денеж-
ных средств в 2013 году составило 4607 тыс. рублей.

- Разработан проект организации дорожного движения автомо-
бильных дорог г. Новая Ляля

- устройство пешеходных дорожек в местах массового пребыва-
ния людей ул. Степана Разина, ул. Пролетарская г. Новая Ляля

- ямочный ремонт автомобильных дорог с асфальтовым и гравий-
ным покрытием в г. Новая Ляля и п. Лобва.

- установлены дорожные знаки и указатели в количестве более
150 единиц.

Потребительский  рынок
Оборот розничной торговли в Новолялинском городском окру-
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Приложение к постановлению главы

Новолялинского городского округа от 12.05.2014 г. № 525
"О внесении изменений в постановление главы

Новолялинского городского округа от 29.10.2012 г. № 1107
"О создании межведомственной комиссии по вопросам

укрепления финансовой самостоятельности бюджета
Новолялинского городского округа"

Состав межведомственной комиссии по вопросам
укрепления финансовой самостоятельности бюджета

Новолялинского городского округа

Председатель комиссии:
1. Атепалихина Елена Александровна - зам. главы по экономичес-

ким вопросам и управлению муниципальной собственностью адми-
нистрации Новолялинского городского округа.

Зам. председателя комиссии:
2. Батманова Светлана Сергеевна - начальник отдела по экономи-

ке и труду администрации Новолялинского городского округа.
Секретарь комиссии:
3. Листопад Надежда Николаевна - старший инспектор отдела по

экономике и труду администрации Новолялинского городского ок-
руга.

Члены комиссии:
4. Мадиарова Марина Владимировна - начальник финансового

управления администрации Новолялинского городского округа.
5. Смагина Маргарита Михайловна - начальник отдела по управ-

лению муниципальной собственностью и земельным отношениям
администрации Новолялинского городского округа.

6. Третьяков Анатолий Петрович - начальник ГУ Управления
Пенсионного фонда РФ в Новолялинском районе Свердловской
области (по согласованию).

7. Коньшина Ольга Васильевна - и.о руководителя Межрайонной
ИФНС России № 26 по Свердловской области (по согласованию).

8. Савченкова Елена Николаевна - директор ГКУ "Новолялинс-
кий центр занятости населения" (по согласованию).

9. Обрядчикова Елена Анатольевна - начальник Новолялинского
отдела УПСП по Свердловской области старших судебных приста-
вов (по согласованию).

10. Шлягина Алла Рудольфовна - директор филиала № 1 Госу-
дарственного учреждения - Свердловского регионального отделе-
ния фонда социального страхования Российской Федерации (по со-
гласованию).

11. Смирнова Лариса Геннадьевна - председатель Новолялинско-
го районного объединения профсоюзных организаций (по согласо-
ванию).

12. Макарихина Оксана Васильевна - ведущий специалист - экс-
перт Серовского отдела Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловс-
кой области.

13. Путятин Иван Александрович - старший оперуполномочен-
ный группы экономической безопасности и противодействия кор-
рупции ММОМВД России "Новолялинский" (по согласованию).

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2014 г.                                                                             № 526                                                                                г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от 28.01.2009 г. № 45 "Об утверждении Положения о балансовой комиссии"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 14.11.2002 г. №
161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях", Уставом Новолялинского городского округа, в связи с из-
менением кадрового состава комиссии

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление главы Новолялинского городского округа от

28.01.2009 г. № 45 "Об утверждении Положения о балансовой ко-
миссии" внести изменение:

1.1. Состав балансовой комиссии утвердить в новой редакции
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном
вестнике" и разместить на официальном сайте Новолялинского го-
родского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить
на зам.главы администрации по экономическим вопросам и управле-
нию муниципальной собственностью Новолялинского городского
округа  Е.А. Атепалихину.

Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение к постановлению главы
Новолялинского городского округа от 12.05.2014 г. № 526

"О внесении изменений в постановление главы
Новолялинского городского округа от 28.01.2009 г. № 45

"Об утверждении Положения о балансовой комиссии"

Состав балансовой комиссии

Председатель комиссии:
1. Атепалихина   Елена Александровна - зам. главы по экономичес-

ким вопросам и управлению муниципальной собственностью адми-
нистрации Новолялинского городского округа.

Зам. председателя комиссии:
2. Смагина Маргарита Михайловна - начальник отдела по управ-

лению муниципальной собственностью и земельным отношениям
администрации Новолялинского городского округа.

Секретарь комиссии:
3. Листопад Надежда Николаевна - старший инспектор отдела по

экономике и труду администрации Новолялинского городского ок-
руга.

Члены комиссии:
4. Батманова Светлана Сергеевна - начальник отдела по экономи-

ке и труду администрации Новолялинского городского округа.
5. Батенева Екатерина Геннадьевна - ведущий специалист отдела

по управлению муниципальной собственностью и земельным отно-
шениям администрации Новолялинского городского округа.

6. Савченков Николай Иванович - начальник отдела ЖКХ, транс-
порта, строительства, связи и природопользования администрации
Новолялинского городского округа.

7. Загорских Наталья Владимировна - главный специалист плани-
рования доходов финансового управления администрации Новоля-
линского городского округа.

8. Твердохлебов Александр Александрович - депутат Думы Но-
волялинского городского округа.

9. Пономарева Валентина Ивановна - председатель Контрольно-
го органа Новолялинского городского округа.
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Р Е Ш Е Н И Е

Думы Новолялинского городского округа пятого созыва
от 02.06.2014 г.                                                                               № 169                                                                                  г. Новая Ляля

О присвоении звания "Почетный гражданин Новолялинского района"
Принято  Думой  Новолялинского городского округа 02 июня 2014 года.
Председатель  Думы Новолялинского  городского  округа В.А.Горбунов

В соответствии с положением  "Об утверждении положения о
присвоении звания "Почетный гражданин Новолялинского райо-
на", утвержденным Решением Думы Новолялинского городского
округа от 25.04.2013 № 91, рассмотрев и заслушав представление
начальника Управления образованием Новолялинского городского
округа Кильдюшевскую Е.В. о присвоении  звания  "Почетный
гражданин Новолялинского района" Габриэль Тамаре  Крестентов-
не - директору МКОУ НГО "Шайтанская ООШ",

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:
1. Присвоить звание "Почетный гражданин Новолялинского рай-

она" Габриэль Тамаре  Крестентовне.
2.  Настоящее Решение опубликовать в "Муниципальном  вестни-

ке Новолялинского городского округа" и разместить  на официаль-
ном сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru .

Глава округа С.А.Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06.05.2014 г.                                                                              № 484                                                                                 г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
№ 486 от 16.04.2013 г. "Об утверждении Порядка предоставления субсидий

на мероприятия  в области коммунального хозяйства из бюджета
Новолялинского городского округа

В целях рационального использования бюджетных средств, на-
правляемых на реализацию мероприятий в области коммунального
хозяйства Новолялинского городского округа, руководствуясь
статьей 28 Устава Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Новолялинского городского окру-

га  № 486 от 16.04.2013 г. "Об утверждении Порядка предоставления
субсидий  на мероприятия  в области коммунального хозяйства из бюд-
жета Новолялинского городского округа", следующие изменения:

1.1. подпункт 2 пункта 7 раздела 2 Порядка предоставления суб-
сидий  на мероприятия  в области коммунального хозяйства из бюд-
жета Новолялинского городского округа - признать утратившим силу.

1.2. по тексту Порядка предоставления субсидий  на мероприя-

тия  в области коммунального хозяйства из бюджета Новолялинско-
го городского округа слова "Отдел ЖКХ, транспорта, связи, при-
родопользования и градостроительства администрации Новолялин-
ского городского округа" заменить на слова "Отдел ЖКХ, транс-
порта, строительства, связи и природопользования администрации
Новолялинского городского округа".

2. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа", разместить на офи-
циальном сайте Новолялинского городского округа.

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

Глава округа С.А.Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2014 г.                                                                               № 525                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от 29.10.2012 г. № 1107 "О создании межведомственной комиссии

по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета
Новолялинского городского округа"

В соответствии с Уставом Новолялинского городского округа,
пунктом 5 Постановления Правительства Свердловской области от
22.08.2012 № 899-ПП "О Правительственной комиссии Свердловс-
кой области по укреплению финансовой дисциплины мобилизации
доходов бюджета", в целях реализации мероприятий по расшире-
нию собственной налоговой базы и увеличению поступлений нало-
говых и неналоговых доходов в бюджет Свердловской области, в
связи с изменением кадрового состава комиссии

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление главы Новолялинского городского округа от

29.10.2012 г. № 1107 "О создании межведомственной комиссии по
вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Но-

волялинского городского округа" внести изменение:
1.1. Состав межведомственной комиссии по вопросам укрепления

финансовой самостоятельности бюджета Новолялинского городс-
кого округа утвердить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном
вестнике" и разместить на официальном сайте Новолялинского го-
родского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить
на зам.главы администрации по экономическим вопросам и управле-
нию муниципальной собственностью Новолялинского городского
округа  Е.А. Атепалихину.

Глава округа С.А.Бондаренко
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(Продолжение  на стр. 6)

ге за 2013 год равен 1 млрд. 144 млн. рублей, темп роста к прошло-
му году составляет 112,9% или 131 млн. рублей,  в том числе:

- оборот торговых предприятий составил 1 млрд. 12,5 млн. руб-
лей, что на 112,9 % выше показателя прошлого года;

- оборот рынков составил 131,6 млн. рублей, что на 113% выше
показателя прошлого года.

Оборот общественного питания в 2013 году составил 36,5 млн.
рублей, темп роста к прошлому году - 95,3%, или снижение на 1,8
млн. рублей.

Обеспечение населения продовольственными и промышленными
товарами осуществляют 182 торговых объектов. В 2013 году уве-
личение магазинов составило 3 объекта. Торговая площадь состав-
ляет 10,7 тыс. кв. метров, увеличение произошло на 56,2 кв. метра.

По методу самообслуживания работают 27 магазинов, что со-
ставляет 15% от общего числа магазинов.

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

Объем оказанных населению платных услуг за 2013 год составил
79,8 млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 19,1% или на
12,8 млн. рублей.

Общее количество организаций бытового обслуживания в 2013
году  осталось на уровне 2012 года, т.е. 33 организации.

Малое  предпринимательство
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в рас-

чете на 10 тыс. человек населения в 2013 году составило 208,36 ед.,
что на 9,71 ед. меньше показателя 2011 года. На уменьшение данно-
го показателя повлияло снижение среднегодовой численности по-
стоянного населения и сокращение числа субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

В сравнении с 2011 годом, количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в Новолялинском городском округе снизилось
на 30 ед., (в 2011 г. 508 ед., в 2012 году 478 ед., в 2013 г. З 478 ед.).

На территории Новолялинского городского округа на 01.01.2014
г. осуществляют свою деятельность 109 субъектов малых и микро-
предприятий, и 369 индивидуальных предпринимателя.

Численность занятых в сфере малого предпринимательства со-
ставляет 1371 чел. Доля среднесписочной численности работников
малых и средних предприятий в среднесписочной численности ра-
ботников всех предприятий и организаций в 2013 году составила
30%, что на 7,6% больше показателя 2012 года. Рост данного пока-
зателя связан с уменьшением среднесписочной численности работ-
ников крупных и средних предприятий.

Развитие и поддержка предпринимательства является одним из
приоритетных направлений политики округа. Основные действия
органов власти в этой сфере были направлены, в первую очередь,
на повышение доступности финансовых средств. В 2013 году на-
правлено 300 тыс. рублей на поддержку субъектов малого и сред-
него предпринимательства в виде субсидий за счет средств феде-
рального бюджета и 325 тыс. рублей за счет местного и областного
бюджета.

В Новолялинском городском округе осуществляет свою деятель-
ность некоммерческая организация Фонд "Центр развития пред-
принимательства Новолялинского городского округа" по вопросам
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. За
2013 год специалистами организации оказана 561 консультация 189
субъектам среднего и малого предпринимательства, 25 субъектов
находятся на абонентском обслуживании по бухгалтерии, оказана
помощь в регистрации 41 индивидуальному предпринимателю.

В течение 2013 года Фондом было организовано и проведено семь
тренингов на темы "Основы предпринимательства" две группы, "Как
получить максимум результатов от общения с клиентом", "Харизма
продавца", "Управление собой в стрессовых ситуациях", "Успеш-

ный продавец" и "Умение быть богатым". Все тренинги были прове-
дены квалифицированными тренерами из Екатеринбурга.

Предприниматели нашей территории при помощи Фонда "Цент-
ра развития предпринимательства Новолялинского городского ок-
руга" в этом году активно приняли участие в реализации мер под-
держки. Общим итогом на   территорию городского округа было
привлечено более 10,1 мил. руб., из них:

- на модернизацию оборудования более 1,8 млн. руб.;
- на детские центры 1млн. руб.;
- ремесленники получили 2,8 млн. руб.;
- начинающим предпринимателям 4,2 млн. руб.
Различные виды поддержки позволяют сохранить активность

предпринимательства, обеспечить прирост оборота товаров и ус-
луг в этом важном секторе экономики округа.

В соответствии 159-ФЗ от 22.07.2008 г. "Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" с субъектами малого и сред-
него предпринимательства заключено 5 договоров купли-продажи
муниципального имущества с рассрочкой на 5 лет.

Занятость населения
По данным статистического учета на 01.01.2014 года в Новоля-

линском городском округе численность экономически активного
населения составила 13600 человек, в том числе занятых в экономи-
ке 4497 человек.

С начала года в службу занятости за содействием в трудоустройстве
обратилось всего 1238 человек, из них 594 женщин и 644 мужчин.
Признано безработными 690 человек, из них 336 женщин и 324 муж-
чин. Трудоустроенно 836 человек, их них 409 женщин и 427 мужчин.

За текущий период за счет средств службы занятости направлено
на обучение 110 человек, окончили обучение 107 человек, трудоус-
троено 456 школьников.

Уровень безработицы по Новолялинскому городскому округу
составил 3,6%.

Доходы населения
Тенденция роста денежных доходов населения сохраняется в по-

зитивной динамике. Заработная плата составляет основную часть в
совокупном доходе населения.

По данным статистического учета средняя заработная плата на
предприятиях и организациях по видам экономической деятельнос-
ти на 1 января 2014 года составила:

- обрабатывающие производства - 11989 рублей, что на 12,4%
выше показателя 2012 года;

- сельское хозяйство - 19301,5 рублей, что на 90% выше показате-
ля 2012 года;

- газовые сети, распределение воды и пара - 13635,4 рублей, что
на 11% выше показателя 2012 года;

- прочие - 22215,5 рублей, что на 36,5% выше показателя 2012 года;
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-

ботников в 2013 году по Новолялинскому городскому округу со-
ставила:

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
19571,5 рублей, темп роста составляет 123,8% к 2012 году;

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений
15778,9 рублей, темп роста составляет 139,5% к 2012 году;

- муниципальных общеобразовательных учреждений 25878,8
рублей, темп роста составляет 117,6% к 2012 году;

- учителей муниципальных образовательных учреждений 33809
рублей, темп роста составляет 137,9% к 2012 году;
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- муниципальных учреждений культуры и искусства 16184,6
рублей, темп роста составляет 166,2% к 2012 году;

- муниципальных учреждений физической культуры и спорта
10790,23 рублей, темп роста составляет 67,1% к 2012 году.

Увеличение зарплаты в сфере образования, культуры и искусст-
ва, в общеобразовательных учреждениях обусловлено достижени-
ем показателей, установленных Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики".

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

Новолялинского городского округа и иных
подведомственных главе муниципального образования
органов местного самоуправления по решению вопросов

местного значения

В соответствии со статьей 25 Устава Новолялинского городского
округа наделяется собственными полномочиями по решению воп-
росов местного значения.

Глава представляет городской округ в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями, без
доверенности действует от имени городского округа, заключает
договоры и соглашения, регулирующие взаимоотношения Думы с
органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органами территори-
ального общественного самоуправления, организациями всех форм
собственности.

В течение отчетного периода проводились регулярные встречи и
консультации по вопросам местного значения городского округа, со-
вершенствования правовой базы, межбюджетных отношений, созда-
ния необходимых условий для экономического развития и инвестици-
онной привлекательности городского округа с Губернатором Свер-
дловской области, представителями администрации Губернатора Свер-
дловской области, Правительством Свердловской области.

В целях улучшения взаимодействия с представительными орга-
нами местного самоуправления Свердловской области Глава город-
ского округа принимал активное участие в работе Совета предста-
вительных органов муниципальных образований Свердловской об-
ласти. На заседаниях рассматривались вопросы взаимодействия
органов местного самоуправления с Законодательным Собранием
Свердловской области, основные направления государственной под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в Свер-
дловской области, вопросы межбюджетных отношений.

Являясь высшим должностным лицом, Глава городского округа
обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
городского округа полномочий по решению вопросов местного зна-
чения и отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами
Свердловской области. В  Новолялинском городском округе струк-
туру органов местного самоуправления составляют представитель-
ный орган - Дума городского округа, исполнительно-распоряди-
тельный орган - администрация городского округа, Контрольный
орган,  Управление образованием.

Согласно статье 28 Устава Новолялинского городского округа
глава городского округа, возглавляющий исполнительно-распоря-
дительный орган, подконтролен и подотчетен Думе городского ок-
руга. Во исполнение части 9.1 статьи 28 Устава городского округа
Дума рассмотрела отчет главы о результатах его деятельности, дея-
тельности администрации и иных подведомственных  главе  органов
местного  самоуправления Новолялинского городского округа за
2012 год, по решению вопросов местного значения, переданных го-
сударственных полномочий, обеспечению качества жизни населе-

ния, комфортности и безопасности среды обитания, реализации на-
циональных проектов, программ развития городского округа и
признала удовлетворительной работу администрации в 2012 году.
Данный отчет размещен на официальном сайте городского округа
20 июня 2013 года.

Организация  местного самоуправления
Актом высшей юридической силы в системе муниципальных пра-

вовых актов городского округа является Устав Новолялинского
городского округа, который в течение отчетного года  приводился
депутатами в соответствие с изменениями действующего законода-
тельства в части вопросов местного значения городского округа,
полномочий Думы и администрации городского округа, организа-
ции проведения публичных слушаний и собраний граждан, а также
других вопросов. В соответствии с законодательством для внесения
изменений в Устав городского округа в 2013 году администрацией
были назначены и проведены публичные слушания, на которых
выявлялось мнение населения по планируемым изменениям.

Признавая заслуги и выражая особую благодарность гражданам и
коллективам организаций за большой вклад в социально-экономичес-
кое и культурное развитие городского округа, в 2013 году поощре-
ны Почетной грамотой городского округа, Благодарственным пись-
мом главы 263 гражданина. Почетными грамотами Управляющего
Северным управленческим округом поощрены 32 человека, Законо-
дательным Собранием Свердловской области 11 человек и Прави-
тельство Свердловской области, Министерствами Свердловской об-
ласти 28 человек, Министерствами Российской Федерации 4 челове-
ка. Остаются актуальными вопросы совершенствования института
муниципальной службы и местного самоуправления в городском ок-
руге, в рамках которых в 2013 году приняты правовые акты:

- Порядок подготовки ежегодного отчета главы Новолялинского
городского округа о результатах своей деятельности, о результатах
деятельности администрации Новолялинского городского округа и
иных подведомственных главе Новолялинского городского округа
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Думой Новолялинского городского округа.

Организация подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации выборных должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
Думы городского округа, а также муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений проводится в соответствии с
постановлением главы Новолялинского городского округа от
28.03.2011 года № 280 "Об утверждении Порядка организации до-
полнительного профессионального образования муниципальных
служащих в органах местного самоуправления Новолялинского го-
родского округа". В 2013 году прошли курсы повышения квали-
фикации 17 муниципальных служащих.

За счет областного бюджета прошли обучение 4 муниципальных
служащих, за счет местного бюджета прошли обучение 13.

Продолжают учиться в высших учебных учреждениях 2 муници-
пальных служащих. На краткосрочных курсах и семинарах прошли
обучение в 2013 году 51 специалистов ОМС.

Вновь поступили на муниципальную службу 3 человек. Данные спе-
циалисты включены в заявку на повышение квалификации в 2014 году.

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

Постоянная  работаведется администрацией городского округа
по совершенствованию нормативной правовой базы. В 2013 году
администрацией было внесено 9 изменений в Устав Новолялинского
городского округа, принято 508 распоряжений по вопросам, отно-
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100 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

7950170 901 0501 621 6 814,0 

101 
Экология и природные ресурсы 
Новолялинского городского округа на 
2012-2014 годы 

7950180       3 037,0 

102 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950180 901 
    

3 037,0 

103 Национальная экономика 7950180 901 0400 
  

3000,0 

104 Водное хозяйство 7950180 901 0406 
  

3000,0 

 
105 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950180 901 0406 244 3000,0 

106 Охрана окружающей среды 7950180 901 0600   37,0 

107 
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 

7950180 901 0603   37,0 

108 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

7950180 901 0603 621 37,0 

109 

Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в 
Новолялинском городском округе, на 
погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на 2013-2015 годы 

7950190       321,0 

110 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950190 901     321,0 

111 Социальная политика 7950190 901 1000   321,0 

112 Социальное обеспечение населения 7950190 901 1003   321,0 

113 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

7950190 901 1003 320 321,0 

114 
Развитие физической культуры и спорта в 
Новолялинском городском округе на 
2011-2015 годы 

7950220       1 743,4 

115 
Управление образованием Новолялинского 
городского округа  

7950220 906     92,0 

116 Образование 7950220 906 0700   92,0 

117 Общее образование 7950220 906 0702   92,0 

 
118 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950220 906 0702 244 92,0 

119 
Отдел культуры, молодёжной политики и 
спорта Администрации Новолялинского 
городского округа  

7950220 908     1 651,4 

120 Физическая культура и спорт  7950220 908 1100   1 651,4 

121 Физическая культура  7950220 908 1101   1 651,4 

122 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

7950220 908 1101 612 1 651,4 

123 
Развитие здравоохранения в 
Новолялинском городском округе до 2020 
года 

7950230       53,8 

124 
Управление образованием Новолялинского 
городского округа  

7950230 906     53,8 

155 Образование 7950230 906 0700   53,8 

126 Общее образование 7950230 906 0702   53,8 

127 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950230 906 0702 244 53,8 

128 

Развитие и модернизация автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, обустройство пешеходных зон 
на территории Новолялинского 
городского округа на 2012-2014 годы 

7950240 

      

12 496,4 

129 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950240 901 

    

12 496,4 

130 Национальная экономика 7950240 901 0400 
  

12 496,4 

131 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7950240 901 0409 
  

7 942,7 

  

132 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950240 901 0409 244 116,0 

 

133 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

7950240 901 0409 621 7 826,7 

134 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

7950240 901 0412 

  

4 553,7 

135 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950240 901 0412 244 4 553,7 

136 
Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе на 2011 -2015 годы 

7950260 

      

3 916,0 

137 
Отдел культуры, молодёжной политики  и 
спорта Администрации Новолялинского 
городского округа  

7950260 908 
    

3 916,0 

138 Образование 7950260 908 0700 
  

1 378,0 

139 Общее образование 7950260 908 0702 
  

1 378,0 

140 
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 

7950260 908 0702 622 1 378,0 

141 Культура, кинематография  7950260 908 0800 
  

2 538,0 

142 Культура  7950260 908 0801 
  

2 538,0 

143 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

7950260 908 0801 612 2 538,0 

144 
Газификация населенных пунктов на 
территории Новолялинского городского 
округа на 2012-2015 годы 

7950270       1 570,5 

145 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950270 901     1 570,5 

146 Жилищно-коммунальное хозяйство 7950270 901 0500   1 570,5 

147 Коммунальное хозяйство 7950270 901 0502   1 570,5 

148 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950270 901 0502 244 1 570,5 

 

149 

Энергосбережение в сфере ЖКХ и 
повышение энергетической 
эффективности экономики и по 
сокращению энергетических издержек в 
бюджетной сфере Новолялинского 
городского округа на 2011-2014 годы 

7950280 

      

400,0 

150 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950280 901 

    

400,0 

151 Жилищно-коммунальное хозяйство 7950280 901 0500 
  

400,0 

152 Коммунальное хозяйство 7950280 901 0502 
  

400,0 

153 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

7950280 901 0502 621 400,0 

154 
Развитие муниципальной службы  в 
Новолялинском городском округе на 
2013-2015 годы 

7950290 
      

440,5 

155 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950290 901     429,0 

156 Общегосударственные вопросы  7950290 901 0100   429,0 

157 Другие общегосударственные вопросы 7950290 901 0113 
  

429,0 

158 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950290 901 0113 244 429,0 

159 
Контрольный орган Новолялинского 
городского округа  

7950290 913     11,5 

160 Общегосударственные вопросы  7950290 913 0100   11,5 

161 Другие общегосударственные вопросы 7950290 913 0113 
  

11,5 

162 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950290 913 0113 244 11,5 
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28 Общегосударственные вопросы  7950040 919 0100   175,0 

29 Другие общегосударственные вопросы 7950040 919 0113   175,0 

30 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950040 919 0113 244 175,0 

31 

Подготовка документов 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории 
НГО на 2012-2014 годы 

7950050       1 258,5 

32 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950050 901     1 258,5 

33 Национальная экономика 7950050 901 0400   1 258,5 

34 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

7950050 901 0412   1 258,5 

35 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950050 901 0412 244 1 258,5 

36 
Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 
года 

7950070       10 938,6 

37 
Управление образованием Новолялинского 
городского округа  

7950070 906     10 438,6 

38 Образование 7950070 906 0700   10 438,6 

39 Дошкольное образование 7950070 906 0701   1 609,9 

40 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

7950070 906 0701 612 602,0 

41 
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 

7950070 906 0701 622 1 007,9 

42 Общее образование 7950070 906 0702   2 065,0 

43 
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества 

7950070 906 0702 243 477,0 

 
44 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950070 906 0702 244 440,0 

45 
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 

7950070 906 0702 622 1 148,0 

46 Молодёжная политика и оздоровление детей 7950070 906 0707   6 763,7 

47 
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества 

7950070 906 0707 243 1 245,1 

48 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950070 906 0707 244 4 918,6 

50 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

7950070 906 0707 612 290,0 

51 
Субсидии автономным учреждениям  на 
иные цели 

7950070 906 0707 622 310,0 

 52 
Отдел культуры, молодёжной политики и 
спорта Администрации Новолялинского 
городского округа  

7950070 908     500,0 

 53 Образование 7950070 908 0700   500,0 

 54 Молодёжная политика и оздоровление детей 7950070 908 0707   500,0 

 55 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

7950070 908 0707 611 200,0 

 56 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

7950070 908 0707 621 300,0 

57 
Молодёжь Новолялинского городского 
округа на 2011-2015 годы 

7950080       649,0 

58 
Отдел культуры, молодёжной политики и 
спорта Администрации Новолялинского 
городского округа  

7950080 908     649,0 

59 Охрана окружающей среды 7950080 908 0600   500,0 

 

67 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950090 901     306,8 

68 Социальная политика 7950090 901 1000   306,8 

69 Социальное обеспечение населения 7950090 901 1003   306,8 

70 Субсидии гражданам на приобретение жилья 7950090 901 1003 322 306,8 

71 
Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами 
Новолялинского округа на 2014 год 

7950110       2 954,5 

72 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950110 901     2 954,5 

73 Национальная экономика 7950110 901 0400   2 954,5 

74 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

7950110 901 0412   2 954,5 

75 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950110 901 0412 244 2 954,5 

 

60 
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 

7950080 908 0603   500,0 

61 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

7950080 908 0603 110 485,0 

62 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950080 908 0603 244 15,0 

63 Образование 7950080 908 0700   149,0 

64 Молодёжная политика и оздоровление детей 7950080 908 0707   149,0 

65 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950080 908 0707 244 149,0 

66 
Обеспечение жильем молодых семей на 
территории НГО на 2011-2015 годы 

7950090       306,8 

76 
Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новолялинском 
городском округе на 2012-2015 годы 

7950120       300,0 

77 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950120 901     300,0 

78 Национальная экономика 7950120 901 0400   300,0 

79 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

7950120 901 0412   300,0 

80 
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением муниципальных учреждений) 

7950120 901 0412 630 300,0 

81 

Обеспечение доступным жильем граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов на территории 
Новолялинского городского округа на 
2013-2015 годы 

7950130       186,0 

82 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950130 901     186,0 

83 Социальная политика 7950130 901 1000   186,0 

84 Социальное обеспечение населения 7950130 901 1003   186,0 

85 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

7950130 901 1003 320 186,0 

86 
Комплексное благоустройство дворовых 
территорий НГО на 2012-2015 годы 

7950150       360,0 

87 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950150 901     360,0 

88 Жилищно-коммунальное хозяйство 7950150 901 0500   360,0 

89 Благоустройство 7950150 901 0503   360,0 

90 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

7950150 901 0503 621 360,0 

 

 91 
Патриотическое воспитание граждан 
Новолялинского городского округа на 
2011-2015 годы 

7950160       396,3 

 62 
Управление образованием Новолялинского 
городского округа  

7950160 906     396,3 

 93 Образование 7950160 906 0700   396,3 

 94 Общее образование 7950160 906 0702   396,3 

 95 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950160 906 0702 244 396,3 

96 

Строительство и реконструкция жилых 
домов на территории Новолялинского 
городского округа в целях переселения 
граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания, и (или) с высоким уровнем 
износа на период 2012-2015 годы 

7950170       6 814,0 

97 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950170 901     6 814,0 

98 Жилищно-коммунальное хозяйство 7950170 901 0500   6 814,0 

99 Жилищное хозяйство 7950170 901 0501   6 814,0 
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сящимся к ее деятельности, издано 1655 постановления главы го-
родского округа.

В рамках проведения административной реформы работа велась
по направлениям:

- регламентация и стандартизация муниципальных функций и ус-
луг,

- размещение муниципальных заказов,
- противодействие коррупции.
Работа по переходу на электронное взаимодействие администра-

цией района осуществляется поэтапно. Ведется работа по наполне-
нию Реестра государственных услуг, на портале государственных
(муниципальных услуг) опубликовано 63 муниципальные услуги,
продолжена работа по формированию правовой базы. Деятельность
учреждений муниципального уровня по оказанию муниципальных
услуг должна выйти на новый более качественный уровень.

В соответствии с долгосрочной целевой программой "Развитие
информационного общества в Новолялинском городском округе"
для жителей округа на базе Центральной районной детской библио-
теки и Лобвинской поселковой детской библиотеки открыты Цент-
ры общественного доступа к сети Интернет (бесплатно) в целях по-
лучения государственных и муниципальных услуг.

 В 2013 году начата работа многофункционального центра по
предоставлению государственных и муниципальных услуг. Главная
цель - повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и
доступностью  государственных и муниципальных услуг, оказание
услуг по принципу "одно окна".

По вопросу формирования, утверждения, исполнения бюджета
городского округа и контроля за исполнением данного бюджета.

Бюджет Новолялинского городского округа на 2013 год утверж-
ден Решением Думы Новолялинского городского округа от
24.12.2012 г. № 55 с общим объемом доходов 556,1 млн.руб. и об-
щим объемом расходов 559,8 млн.руб., дефицит бюджета  предус-
мотрен в размере 3,7 млн.руб.

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

- увеличен общий объем доходов на сумму 179,6 млн.руб., в том
числе собственные налоговые и неналоговые доходы - на 8,8 млн.руб.,
безвозмездные поступления - на 170,8 млн.руб.;

- увеличен общий объем расходов на 185,5 млн.руб.
Доходов в 2013 году поступило на сумму 739,0 млн.руб. при

плане 735,7 млн.руб., выполнение составило 100,4% от годового
плана, что больше фактических поступлений прошлого года на 167,2
млн.руб.

Налоговых и неналоговых доходов поступило в местный бюджет
203,5 млн.руб., при плане 197,1 млн.руб., или 103,2% от плана, что
на 28,2 млн.руб. больше прошлого года.

Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах
составил налог на доходы физических лиц - 82,6%  или 168,1 млн.руб.,
увеличение данного показателя в сравнении с прошлым годом про-
изошло на 28,7 млн.руб. .

Выполнены плановые показатели по следующим доходным ис-
точникам:

- государственная пошлина - на 109,5%;
- доходы от использования имущества, находящегося в муници-

пальной собственности - на 109,6%;
- платежи при пользовании природными ресурсами - на 103,0%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов -

на 95,2%.
Не выполнены показатели по доходным источникам:
- налог на совокупный доход -  98,7%;
- налог на имущество физических лиц - 98,1%;
- земельный налог - 99,7%;
- доходы от оказания платных услуг - 98,7%.

Безвозмездные денежные средства поступили в объеме 535,5
млн.руб., при плане 538,6 млн.руб., что составляет 99,4%.

Удельный вес в общем объеме доходов безвозмездных поступле-
ний составил 72,7%.

Расходная часть бюджета исполнена на сумму 725,0 млн.руб., при
плане 746,5 млн.руб., или 97,1%, что на 159,7 млн.руб. больше по-
казателя прошлого года.

На социальную сферу направлено 545,2 млн.руб., или 75,2% от
общей суммы расходов, в том числе на "Образование" - 403,2
млн.руб., на "Культуру" - 42,6 млн.руб., "Физическую культуру и
спорт" - 47,6 млн.руб., на "Социальную политику" - 51,5 млн.руб.

По разделу "Общегосударственные вопросы" расходы состави-
ли 41,2 млн.руб., или 99,0% от плана; на "Национальную оборону"
направлено 955,0 тыс.руб., на "Национальную безопасность и пра-
воохранительную деятельность" - 3,4 млн.руб.; на "Национальную
экономику" - 36,7 млн.руб.; на "Жилищно-коммунальное хозяйство"
- 95,6 млн.руб.; на "Охрану окружающей среды" - 1,2 млн.руб.

В общей сумме расходов на заработную плату и начисления на-
правлено 341,1 млн.руб., или 47,1% от общего объема расходов.

За 2013 год специалистами Финансового управления проведено 7
проверок, в том числе пять плановых и две - по заданию главы Новоля-
линского городского округа и прокуратуры Новолялинского района.

4 проверки выявили финансовые нарушения на сумму 1,2
млн.руб., в том числе нецелевое расходование средств местного
бюджета - 417,7 тыс.руб.

По вопросу установления, изменения и отмены местных на-
логов и сборов городского округа.

Налоговая политика осуществлялась в соответствии с требова-
ниями Налогового кодекса Российской Федерации.

По инициативе администрации городского округа на основании
проведенной оценки эффективности налоговых льгот Решением
Думы городского округа  Новолялинского городского округа от
31.102013 года № 130 "Об установлении земельного налога на тер-
ритории Новолялинского городского округа" уточнен перечень
налоговых льгот, а так же увеличение налоговой ставки.

По вопросу установления тарифов на услуги, предоставляе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями.

Постановлением главы Новолялинского городского округа от
02.12.2013 г. № 1428 утвержден размер платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт
жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда и для собственников жилых помещений в
многоквартирных домах, которые не выбрали решение об установ-
лении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и
которые не приняли решение о выборе способа управления много-
квартирным домом в сумме 9,78 руб. за 1 кв. метр, что на 118,5%
превышает предыдущий размер данного показателя (8,25 руб. за 1
кв. метр). Рост размера платы обусловлен увеличение на коэффици-
ент инфляции и включением в состав платы расходов на вывоз ТБО
(1,09 руб. за 1 кв. метр жилого помещения).

По вопросу формирования и размещения муниципального заказа.
За 2013 год общее количество заключенных контрактов муници-

пальными заказчиками составляет 3739, в том числе путем:
- конкурсов (открытые, закрытые) - 1;
- аукционов (открытые в электронной форме, закрытые) - 80;
- запросов котировок - 92;
- закупок у единственного поставщика - 3620.
Количество неисполненных контрактов всего 25, причина - несоб-

людение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков испол-
нения контрактов.
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Количество расторгнутых контрактов 49 в связи с несоблюдени-
ем сроков исполнения контрактов.

Количество проведенных процедур торгов всеми муниципаль-
ными заказчиками за 2013 год составляет 239, стоимость проведен-
ных процедур составляет 344,3 млн. рублей.

По вопросу принятия и организации выполнения планов и
программ комплексного социально-экономического развития му-
ниципального образования, а так же организация сбора стати-
стических показателей, характеризующих состояние экономи-
ки и социальной сферы муниципального образования, и предос-
тавления данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством РФ.

Постановлением главы Новолялинского городского округа
31.10.2013 года № 1317/1 одобрен прогноз социально-экономичес-
кого развития Новолялинского городского округа на среднесроч-
ную перспективу 2014-2016 годы, где освещены следующие разде-
лы: "финансы", "производственная деятельность городского окру-
га", "сельское хозяйство", "инновационная деятельность", "инвести-
ционная деятельность", "инвестиционные площадки", "денежные
доходы населения", "потребительский рынок", "демографические
показатели", "развитие социальной сферы", "трудовые ресурсы".

В  соответствии с договором на оказание услуг по представлению
статистической информации регулярно осуществляется сбор стати-
стических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования.

Во исполнение Указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 "Об
основных направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления", и от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городс-
ких округов и муниципальных районов" осуществляется работа в
автоматизированной системе управления деятельностью исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области по
предоставлению сведений, отражающих информацию о достигну-
тых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на
трехлетний период, до 01 мая текущего года составляется ежегод-
ный доклад главы городского округа.

Доклад главы Новолялинского городского округа о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов за 2013 год и их планируемых значениях на трехлетний пери-
од направлен в Министерство экономики Свердловской области и
размещен на официальном сайте Новолялинского городского округа.

По вопросу владения, пользования и распоряжения муници-
пальным имуществом.

Управление муниципальным имуществом Новолялинского городско-
го округу осуществляется администрацией Новолялинского городско-
го округа в лице отдела по управлению муниципальной собственностью
и земельным отношением администрации Новолялинского городского
округа в соответствии с действующим федеральным и областным зако-
нодательством, Уставом Новолялинского городского округа и норма-
тивно-правовыми актами Новолялинского городского округа.

По состоянию на 01.01.2014 в реестр муниципальной собствен-
ности включено объектов:

В течение 2013 года в целях обеспечения учета муниципального
имущества и увеличения доли объектов муниципальной собствен-
ности, права на которые зарегистрированы, в соответствии с дей-
ствующим законодательством:

- было зарегистрировано право на  объекты  недвижимости (зда-
ния, сооружения и  нежилые помещения)   -  18;

- зарегистрировано в собственность МО земельных участков под
объектами недвижимости - 4;

- зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользова-
ния на земельный участок - 1;

- зарегистрировано в общую долевую собственность за МО 298/323
доли земельного участка для сельскохозяйственного производства,
ранее используемого СПК "Новолялинское".

В целях улучшения качества предоставляемых услуг населению
Новолялинского городского округа в сфере ЖКХ, проведен от-
крытый конкурс на право заключения договоров безвозмездного
пользования муниципальным имуществом Новолялинского город-
ского округа. По результатам конкурса заключено 5 договоров
безвозмездного пользования муниципальным имуществом.

В соответствии с действующим законодательством в целях уве-
личения доходов от использования муниципального имущества в
2013 году было проведено 5 аукционов и 2 конкурса  на право
заключения  договоров аренды муниципального имущества, по ито-
гам аукционов и конкурсов заключено 16 договоров аренды муни-
ципального имущества.

Всего в течение 2013 года действовало 44 договора аренды, по-
ступило арендной платы в местный бюджет - 3650,0 тыс. руб.

В течение 2013 года в соответствии с Прогнозным планом прива-
тизации муниципального имущества и наличием фактических зая-
вок было объявлено 4 открытых по составу участников и форме
подачи предложения о цене  аукциона по продаже муниципального
имущества. По результатам торгов продан один объект (имуще-
ственный комплекс - здание нежилого назначения и земельный уча-
сток, расположенные по адресу: Свердловская обл., г. Новая Ляля,
ул. Энгельса, № 7), выкупная цена имущества составила 191635,8
руб., включая НДС.

По состоянию на 01.01.2014 администрация Новолялинского го-
родского округа является учредителем 13 муниципальных унитар-
ных предприятий, из них 9 предприятий действующие, 2 - в проце-
дуре банкротства. Балансовая стоимость имущества, находящегося
на праве хозяйственного ведения, составляет 61031,2 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2014 в Новолялинском городском округе
функционируют 52 муниципальных учреждения, в том числе:

- образовательных учреждений - 30, из них школ -11, детских
дошкольных учреждений  -14, учреждений дополнительного обра-
зования  - 3;

- учреждений культуры, спорта -10;
- учреждений здравоохранения - нет, в связи с передачей МУ

НГО "НРБ" в государственную собственность Свердловской
области.

- территориальные органы администрации Новолялинского го-
родского округа, имеющие статус юридического лица -  7;

- иные учреждения и органы местного самоуправления  - 4.
Из них:
- автономных учреждений - 5;
- казенных учреждений - 28;
- бюджетных учреждений - 6.
В 2013 году было создано одно муниципальное учреждение:
- Муниципальное бюджетное учреждение Новолялинского го-

родского округа "Центр развития физической культуры и спорта"
- МБУ НГО "ЦРФКиС" (директор - Репина А.Г.).

В целях оптимизации количества учреждений и сокращения рас-
ходов на содержание муниципальных учреждений в 2013 году за-
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494 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

919 0106 0020000   6 929,0 

495 Центральный аппарат 919 0106 0020400   6 929,0 

496 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов  

919 0106 0020400 120 6 032,0 

497 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

919 0106 0020400 244 894,0 

498 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  919 0106 0020400 852 3,0 

499 Другие общегосударственные вопросы 919 0113     235,5 

500 
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением  

919 0113 0920000   60,5 

501 Выполнение других обязательств государства  919 0113 0920300   60,5 

 
502 

Расходы на выплату персоналу муниципальных 
учреждений 

919 0113 0920300 320 60,5 

503 Программы муниципальных образований 919 0113 7950000   175,0 

504 
Муниципальная   программа "Развитие 
информационного общества в Новолялинском 
городском округе на 2011 -2015 годы" 

919 0113 7950040   175,0 

505 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

919 0113 7950040 244 175,0 

506 Пенсионное обеспечение 919 1001     41,0 

507 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

919 1001 4910000   41,0 

508 
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих  

919 1001 4910100   41,0 

509 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

919 1001 4910100 320 41,0 

510 ВСЕГО РАСХОДОВ          763 063,4 

 

Приложение 8 к Решению Думы
Новолялинского городского округа

"О внесении изменений в Решение Думы
Новолялинского городского округа от 19.12.2013 г. № 143

"О бюджете Новолялинского городского округа
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"

от 02.06.2014 г. № 168

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Номер 
строки 

Наименование источников внутреннего 
финансирования дефицита  местного бюджета  

                  Код 
 Сумма,     в  

тысячах 
рублей 

1 2 3 4 

1 ВСЕГО на покрытие дефицита   20844,7 

2 
Бюджетные кредиты от других бюд жетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

919 01 03 00 00 00 0000 000 3 053,0 

3 

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом городского округа в валюте Российской 
Федерации 

919 01 03 00 00 04 0000 710 4097,3 

4 

Погашение бюджетом городского округа кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

919 01 03 00 00 04 0000 810 -1 044,3 

5 
Изменение остатков средств на счетах по учёту 
средств бюджета 

919 01 05 00 00 00 0000 000 17 791,7 

6 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа  

919 01 05 02 01 04 0000 510 -746 316,0 

7 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов  

919 01 05 02 01 04 0000 610 764 107,7 

8 
ВСЕГО поступлений из источников 
финансирования дефицита местного бюджета 

  20 844,7 

 

Приложение 15 к Решению Думы
Новолялинского городского округа

 "О внесении изменений в Решение Думы
Новолялинского городского округа от 19.12.2013 г. № 143

"О бюджете Новолялинского городского округа
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"

от 02.06.2014 г. № 168

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Но-
мер 

строки   
Наименование  

Код 
целевой 
статьи 

Код 
главного 
распоря-
дителя 

Код 
раздела, 
подраз-

дела 

Код 
вида 

расходов 

Сумма,         
в тысячах 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальные  программы 7950000       53 111,8 

2 

Гражданская оборона, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и пожарная 
безопасность  в Новолялинском 
городском округе на 2012-2014 годы 

7950020       3 789,0 

3 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950020 901     3 789,0 

4 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

7950020 901 0300   3 789,0 

5 

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

7950020 901 0309   2 836,0 

6 
Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 

7950020 901 0309 110 1 728,1 

7 
Расходы на выплату персоналу 
муниципальных органов 

7950020 901 0309 120 2,8 

8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950020 901 0309 244 890,1 

9 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

7950020 901 0309 621 215,0 

 
10 Обеспечение пожарной безопасности 7950020 901 0310   953,0 

11 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950020 901 0310 244 196,0 

12 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

7950020 901 0310 621 757,0 

13 
Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Новолялинского 
городского округа на 2012-2014 годы 

7950030       25,0 

14 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950030 901     25,0 

15 Национальная экономика 7950030 901 0400   25,0 

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7950030 901 0409   25,0 

17 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

7950030 901 0409 621 25,0 

18 
Развитие информационного общества в 
Новолялинском городском округ е на 
2011-2015 годы 

7950040       1 155,5 

19 
Администрация Новолялинского городского 
округа 

7950040 901     955,5 

20 Общегосударственные вопросы  7950040 901 0100   955,5 

21 Другие общегосударственные вопросы 7950040 901 0113 
  

955,5 

22 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950040 901 0113 244 955,5 

23 Дума Новолялинского городского округа  7950040 912     25,0 

24 Общегосударственные вопросы  7950040 912 0100   25,0 

25 Другие общегосударственные вопросы 7950040 912 0113   25,0 

26 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

7950040 912 0113 244 25,0 

 

27 
Финансовое управление администрации 
Новолялинского городского округа  

7950040 919     175,0 
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418 
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии  

908 0801 4508500   30,0 

419 

Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в 
собственности муниципального образования, 
охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на 
территории муниципального образования 

908 0801 4508501   30,0 

420 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

908 0801 4508501 244 30,0 

421 Программы муниципальных образований 908 0801 7950000   2 538,0 

 

422 
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе" на 2011 -2015 
годы 

908 0801 7950260   2 538,0 

423 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

908 0801 7950260 612 2 538,0 

424 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

908 0804     3 232,0 

425 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты 

908 0804 4520000   3 232,0 

426 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

908 0804 4529900   3 232,0 

427 
Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 

908 0804 4529900 110 2 479,5 

428 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

908 0804 4529900 244 752,0 

429 Уплата прочих на логов, сборов и иных платежей 908 0804 4529900 852 0,5 

430 Социальная политика 908 1000     286,6 

431 Пенсионное обеспечение 908 1001     286,6 

432 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

908 1001 4910000   286,6 

433 
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих  

908 1001 4910100   286,6 

434 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

908 1001 4910100 320 286,6 

435 Физическая культура и спорт 908 1100     12 224,0 

436 Физическая культура  908 1101     11 861,0 

437 
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды) 

908 1101 4820000   9 949,6 

438 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

908 1101 4829900   9 949,6 

 

439 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

908 1101 4829900 611 9 949,6 

440 
Физкультурно -оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия  

908 1101 5120000   260,0 

441 
Мероприятия в области  спорта, физической 
культуры и туризма 

908 1101 5129700   260,0 

442 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

908 1101 5129700 611 260,0 

443 Программы муниципальных образований 908 1101 7950000   1 651,4 

444 
Муниципальная  программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Новолялинском 
городском округе на 2011 -2015 годы" 

908 1101 7950220   1 651,4 

445 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

908 1101 7950220 612 1 651,4 

446 Массовый спорт 908 1102     363,0 

447 
Физкультурно -оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия  

908 1102 5120000   363,0 

448 
Мероприятия в области  спорта, физической 
культуры и туризма  

908 1102 5129700   363,0 

449 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

908 1102 5129700 611 363,0 

450 
ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

          

451 Всего расходов 912       1 380,2 

452 Общегосударственные вопросы 912 0100     1 380,2 

453 

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

912 0103     1 341,2 

 

456 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов  

912 0103 0020400 120 450,0 

457 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

912 0103 0020400 244 65,0 

458 
Председатель представительного органа 
муниципального образования 

912 0103 0021100   826,2 

459 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов  

912 0103 0021100 120 826,2 

460 Другие общегосударственные вопросы 912 0113     39,0 

461 
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением  

912 0113 0920000   14,0 

462 Выполнение других обязательств государства  912 0113 0920300   14,0 

463 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

912 0113 0920300 244 14,0 

464 Программы муниципальных образований 912 0113 7950000   25,0 

465 
Муниципальная   программа "Развитие 
информационного общества в Новолялинском 
городском округе на 2011 -2015 годы" 

912 0113 7950040   25,0 

466 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

912 0113 7950040 244 25,0 

467 

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

          

468 Всего расходов 913       2 109,0 

469 Общегосударственные вопросы 913 0100     2 016,0 

 

454 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

912 0103 0020000   1 341,2 

455 Центральный аппарат 912 0103 0020400   515,0 

470 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора  

913 0106     1 899,5 

471 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

913 0106 0020000   1 899,5 

472 Центральный аппарат 913 0106 0020400   1 212,5 

473 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов  

913 0106 0020400 120 1 007,0 

474 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

913 0106 0020400 244 202,5 

475 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  913 0106 0020400 852 3,0 

476 
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 

913 0106 0022500   687,0 

477 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов  

913 0106 0022500 120 687,0 

478 Другие общегосударственные вопросы 913 0113     116,5 

479 
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением  

913 0113 0920000   105,0 

480 Выполнение других обязательств государства  913 0113 0920300   105,0 

481 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
учреждений 

913 0113 0920300 320 105,0 

482 Программы муниципальных образований 913 0113 7950000   11,5 

483 
Муниципальная  программа "Развитие 
муниципальной службы в Новолялинском 
городском округе на 2013-2015 годы" 

913 0113 7950290   11,5 

484 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

913 0113 7950290 244 11,5 

485 Социальная политика 913 1000     93,0 

 
486 Пенсионное обеспечение 913 1001     93,0 

487 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

913 1001 4910000   93,0 

488 
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих  

913 1001 4910100   93,0 

489 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

913 1001 4910100 320 93,0 

490 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

          

491 Всего расходов 919       7 205,5 

492 Общегосударственные вопросы 919 0100     7 164,5 

493 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора  

919 0106     6 929,0 
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По вопросу гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
На выполнение мероприятий по гражданской обороне, защите

населения и территории от ЧС предусмотрены финансовые сред-
ства в соответствии с  целевой программой по ГОЧС и ОПБ 2012-
2014 годы. В 2013 году на выполнение мероприятий по гражданс-
кой обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций было запланировано 2427 тыс. рублей, освоено 2334,9 тыс.
рублей, в том числе на поддержание в постоянной готовности к
использованию системы оповещения населения об опасностях из-
расходовано 235,0 тыс. рублей, создание и содержание в целях граж-
данской обороны запасов медицинских средств индивидуальной за-
щиты, создание и пополнение резерва СИЗ 75,0 тыс. рублей,  обес-
печение безопасности людей на водных объектах  50,0 тыс. рублей,
функционирование ЕДДС 1824 тыс. рублей.

На обеспечение мероприятий по пожарной безопасности израсхо-
довано 994,2 тыс. руб.(план 928 тыс. руб.), в том числе 401 тыс.
руб. на создание и поддержание в боевой готовности созданных
ДПК и ДПД, на поощрение членов ДПО  73 тыс. руб.

В сельских территориях создано 14 ДПО, ДПД, с численностью 52
человека, в том числе 25 членов ДПО прошли обучение, аттестованы
на проведение пожарно-спасательных работ, имеют на вооружении 6
пожарных машин, 10 мотопомп, 60 ранцевых огнетушителей.

Участие в профилактике терроризма в Новолялинском городс-
ком округе осуществляется в рамках работы антитеррористичес-
кой комиссии Новолялинского городского округа в соответствии с
планом работы, указаниями и решениями антитеррористической
комиссии, оперативного штаба, совета общественной безопасности
Свердловской области.

Большая работа проведена по недопущению ЧС, связанных с лес-
ными пожарами: распространено более 1000 листовок среди населе-
ния, сделано минерализованных полос в сельских территориях вок-
руг населённых пунктов -10,5 км.

В 2013 году чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера не зарегистрировано, крупных аварий на коммунально-
энергетических сетях и потенциально-опасных объектах не допущено.

На территории городского округа в 2013 году произошел 41
пожар, что ниже показателя 2012 года на 2 пожара (43), и 4 лесных
пожара площадью возгорания 5,1 га,  в 2012 г. - 5 лесных пожаров
площадью возгорания 17,3 га.

В рамках реализации муниципальной программы проведены ре-
монты гидрантов, пожарных водоемов и водонапорных башен на
сумму 94 тыс. руб.

По вопросу социальной политики,
образования, культуры, спорта

Образование.
В 2013 году в Новолялинском городском округе функциониро-

вало 11 муниципальных  общеобразовательных учреждений. Всего
обучающихся 2352 человека, в том числе 23 обучающихся коррек-
ционных классов и 16 обучающихся вечерних классов общеобразо-
вательных школ (в 2012 году количество обучающихся  составляло
2360 человек).

Удельный вес обучающихся, сдавших ЕГЭ, составляет 99,4% от
общего количества выпускников, сдававших ЕГЭ в 2013 году (в
2012 году - 99,4%). Не прошёл испытание 1 выпускник вечернего
класса.

Все общеобразовательные учреждения оснащены компьютерной
и мультимедийной техникой, интерактивными досками. Осуществ-
ляется плановая замена устаревшей компьютерной техники. В 2013
г. в рамках комплекса мер по модернизации региональных систем
образования в школы г. Новая Ляля, п. Лобва, п. Павда поступили
современные программно-аппаратные комплексы. На один компью-
тер приходится 5,1 обучающихся (в 2012 году 8,5). Все школы под-

вершена процедура реорганизации путем присоединения  по трем
учреждениям:

- МКДОУ детский сад № 12 "Росинка"
- МДОУ детский  сад № 19 "Жаворонок"
- МКОУ ДОД "Детская школа искусств" п. Лобва.

По вопросу градостроительной деятельности
За 2013 год осуществлялась работа по подготовке документации

по планировке территории отдельных микрорайонов в городе Но-
вая Ляля и сельских населенных пунктов. Было заключено два му-
ниципальных контракта на сумму 2,7 млн. рублей. По результатам
работы были подготовлены проекты планировки под новое жилищ-
ное строительство по территориям на общую площадь 100 га.

В 2013 году было выдано разрешений на строительство - 155 ед.,
в том числе  130 ед. - под индивидуальную жилую застройку и 25
ед. - юридическим лицам.

Частично осуществляется работа по ведению информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, гражданам
на бесплатной основе осуществляется выдача выкопировок из кар-
ты городского округа и градостроительной документации.

Подготовлены проекты и материалы инженерных изысканий по
газоснабжению жилищного фонда по ул. Кузнецова, ул. Химиков,
ул. Свободы, ул. Лермонтова в поселке Лобва Новолялинского рай-
она общей протяженностью 4,2 км. По данной документации полу-
чено положительное заключение государственной экспертизы, что
дает возможность включить реализацию этого проекта в инвести-
ционную программу ЗАО ГАЗЭКС на 2015 год.

Также была разработана схема газификации в г. Новая Ляля, вы-
полнена проектно-сметная документация и материалы инженерных
изысканий по газоснабжению жилых домов по ул. Труда, ул. Эн-
гельса, ул. Кима, ул. Уральская в г. Новая Ляля. В настоящее время
данный проект проходит государственную экспертизу.

 ЗАО ГАЗЭКС выполнило строительство подземного газопрово-
да низкого давления по ул. Розы Люксембург в г. Новая Ляля про-
тяженностью 680 метров.

По вопросу организации благоустройства территории
В 2013 году разработана и утверждена постановлением главы

Новолялинского городского округа № 1394 от 20.11.2013 г. гене-
ральная схема очистки территорий Новолялинского городского
округа.

С начала года  на территории городского округа проведено 98
субботников по уборке мусора, приняло участие в субботниках 148
организаций, более 6,5 тыс. человек, выявлено 32 несанкциониро-
ванные  свалки, из них: ликвидировано 27, вывезено 23 тыс. куб.
метров мусора. Приобретено 80 штук контейнеров для сбора ТБО
и установлено 35 контейнерных площадок на территории округа.

В городе Новая Ляля и поселке Лобва проводились работы по
восстановлению, ремонту и содержанию наружного освещения
улично-дорожной сети. В городе Новая Ляля выполнено меропри-
ятие по освещению лыжной трассы "Физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса".

В целях проведения благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов, приобретены два игровых детских комп-
лекса, которые установлены на территории города ул. Розы Люк-
сембург, 75-77 и городской площади.

В рамках областной программы "Родники" за счет средств мест-
ного бюджета отремонтированы и обустроены два источника нецен-
трализованного водоснабжения в г. Новая Ляля: родник "Родной"
по ул. Заводская и колодец "Искорка" по ул. Жукова. Сумма денеж-
ных средств составила 70 тыс. рублей.

В 2013 году за счет средств областного и местного бюджетов
продолжено строительство плотины на реке Павда в п. Павда. Сум-
ма финансирования денежных средств составила 13 млн. рублей.
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ключены к сети Интернет с оплатой трафика за счет средств облас-
тного бюджета. 10 школ (91%) подключены по технологии ADSL со
скоростью доступа 2 Мбит/с.

Общее количество педагогических работников ОУ на конец 2013
года - 255 человек. Основное направление повышения квалифика-
ции педработников - реализация требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов.

В 2013 году 140 педагогов городского округа прошли обучение
по образовательным программам ИРО, в том числе "Организация
внеурочной деятельности ОУ в соответствии с требованиями ФГОС"
- на базе МАОУ Новолялинского городского округа "СОШ № 4" -
базовой площадки ГАОУ ДПО СО "ИРО" - стажировочной пло-
щадки ФЦПРО по теме "Введение ФГОС общего образования как
фактора модернизации системы образования Свердловской облас-
ти" и пилотной площадки по введению ФГОС основного общего
образования 35 педагогов.

На базе МАОУ Новолялинского городского округа "СОШ № 4"
прошел областной семинар учителей истории "Современные подхо-
ды в преподавании истории в соответствии с идеологией федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного об-
щего образования"  с участием О.С. Уколовой - председателя Об-
щероссийской общественной организации "Ассоциация учителей
истории и обществознания".

Также на базе МАОУ Новолялинского городского округа "СОШ
№ 4" по вопросам реализации и введения ФГОС проведены район-
ные семинары для разных категорий педагогов: руководителей ОУ,
заместителей руководителей ОУ, педагогов-предметников.

На базе МАОУ Новолялинского городского округа "СОШ № 4"
и "СОШ № 12", МКОУ Новолялинского городского округа "Лопа-
евская ООШ" проведены семинары окружного уровня. На терри-
тории работают 25 районных методических учителей-предметников
и педагогов ДОУ.

В Новолялинском городском округе осуществляют деятельность
2 ведущих консультанта и 5 консультантов по образовательным
программам, 13 тьюторов по вопросам реализации ФГОС.

Проведены традиционные педагогические чтения по теме "Инно-
вационная деятельность ОУ и педагога в условиях реализации
ФГОС".

В 2013 году услугу по дошкольному образованию предоставля-
ли 14 детских садов и 3 сельские общеобразовательные школы (Ста-
ролялинская СОШ, Лопаевская ООШ и Шайтанская ООШ). Детс-
кие сады посещают 1355 детей. Охват детей дошкольными образо-
вательными услугами и услугами по их содержанию составляет 76%
(в 2012 г. - 77,8 %). Дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)
обеспечены местами в ДОУ полностью. Остается проблема с обес-
печенностью местами в ДОУ детей раннего возраста (от 1 года до 3-х
лет). Доля  детей в возрасте от 1 года до 3 лет, состоящих на учете
для определения в детский сад, в общей численности детей в возра-
сте от 1 года до 3 лет, составляет 27,4 %. В последующий период
предполагается снижение доли при условии, что будет построен
детский сад в городе Новая Ляля.

В системе дополнительного образования Новолялинского город-
ского округа функционируют 4 учреждения дополнительного об-
разования детей: Детско-юношеская спортивная школа (39 объеди-
нений дополнительного образования), Дом детского творчества (35
объединений), Детско-юношеский центр патриотического воспита-
ния (21 объединение) и две Новолялинских школы искусств с фили-
алом в поселке Лобва (всего 7 отделений). В целях увеличения дос-
тупности услуг дополнительного образования, организована рабо-
та структурных подразделений на базе общеобразовательных уч-
реждений города Новая Ляля и поселке Лобва. В целом дополни-
тельным образованием охвачено 83 % детей в возрасте от 4 до 18 лет
(в 2012 году - 83 %).

Учреждения дополнительного образования проводят большую

работу по культурно-эстетическому развитию детей, популяризации
спортивного и физкультурного движения, военно-патриотического
воспитания детей дошкольного и школьного возраста. Являются орга-
низаторами муниципальных, окружных, областных соревнований.
Результатами работы системы дополнительного образования детей
являются достижения воспитанников на муниципальных, окружных,
областных, всероссийских конкурсах и соревнованиях. Занимают при-
зовые места, тем самым,   показывая высокий уровень своей подго-
товки и профессионализм педагогов, тренеров.

В 2013 году осуществлялось оздоровление детей и подростков в
загородных оздоровительных учреждениях, в лагерях с дневным
пребыванием детей, в санаторно-оздоровительных учреждениях,
через малозатратные формы оздоровления.

Организован электронный учёт детей для обеспечения путевка-
ми. Информация о планировании и ходе летней кампании размеща-
лась на сайтах Управления образованием, администрации Новоля-
линского городского округа, через районную газету "Обозрение".

В лагерях с дневным пребыванием детей оздоровлено 1300 детей
(55,4 % от общего количества детей школьного возраста), в заго-
родном оздоровительном лагере "Маяк" - 335 детей (14,3%), в са-
наторных учреждениях оздоровлены 80 человек (3,4%).

Малозатратные формы отдыха:
- на базе ЗОЛ "Маяк" проведена оборонно-спортивная "Экспе-

диция";
- воспитанники МКОУ Новолялинского городского округа

"ДЮСШ" ежегодно в летний период принимают участие в летних
учебно-тренировочных сборах в г. Новоуральск;

- отряд "Доброволец" МКОУ Новолялинского городского окру-
га "ООШ № 11" ежегодно принимает участие в поисковой экспеди-
ции "Вахта памяти" в Волгоградской области;

- в районном туристическом слёте приняли участие 140 детей и
подростков;

- в областном туристско-краеведческом фестивале обучающихся
"Исследователи Земли" принимали участие команды МАОУ Ново-
лялинского городского округа "СОШ № 12" и МКОУ Новолялин-
ского городского округа "Лопаевская ООШ";

- 111 подростков приняли участие в сборах актива старшекласс-
ников в ЗОЛ "Маяк";

- организованы поездки детей Новолялинской ДШИ и ДДТ ("Вдох-
новение") в г. Москва в г. Кисловодск для участия в творческих
конкурсах;

- организованы походы, дворовые отряды, летние отряды при
клубах.

Всего в Новолялинском городском округе 2345 детей школьного
возраста. За летний период за счёт всех форм предоставлено 2851
место для отдыха и оздоровления детей, из них 1060 мест для детей,
нуждающихся в особой защите государства.

На 2014 год определены основные направления организации лет-
него отдыха детей, а также перспективы развития через сохранение
сети оздоровительных лагерей на базе образовательных учрежде-
ний, организацию деятельности  загородного оздоровительного
лагеря "Маяк", повышение квалификации работников оздорови-
тельных учреждений, развитие малозатратных форм отдыха.

В 2013 году Управление образованием городского округа в со-
ответствии с областной целевой программой "Развитие образова-
ния в Свердловской области ("Наша новая школа")" на 2011-2015
годы, заключило соглашение между Министерством общего и про-
фессионального образования Свердловской области и Новолялинс-
ким городским округом на проведение капитального ремонта зда-
ния (замену деревянных оконных блоков на пластиковые и ремонт
потолков и освещения на третьем этаже здания школы) муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения НГО "Средняя
общеобразовательная школа № 10" на сумму 3,01 млн. рублей, в
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342 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей 

906 0707 1264580   1 245,1 

 

343 
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества 

906 0707 1264580 243 1 245,1 

344 Программы муниципальных образований 906 0707 7950000   6 763,7 

345 
Муниципальная  программа "Развитие системы 
образования Новолялинского городского округа 
до 2020 года" 

906 0707 7950070   6 763,7 

346 
Закупка товаров, работ, услуг в целя х 
капитального ремонта муниципального 
имущества 

906 0707 7950070 243 1 245,1 

347 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0707 7950070 244 4 918,6 

348 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

906 0707 7950070 612 290,0 

349 
Субсидии автономным учреждениям  на иные 
цели 

906 0707 7950070 622 310,0 

350 Другие вопросы в области образования  906 0709     19 526,3 

351 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

906 0709 0020000   2 545,0 

352 Центральный аппарат 906 0709 0020400   2 545,0 

353 
Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 

906 0709 0020400 120 2 513,0 

354 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0709 0020400 244 32,0 

355 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты 

906 0709 4520000   16 981,3 

356 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

906 0709 4529900   16 981,3 

357 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

906 0709 4529900 110 13 360,0 

 
358 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0709 4529900 244 3 611,3 

359 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  906 0709 4529900 852 10,0 

360 Социальная политика 906 1000     442,0 

361 Пенсионное обеспечение 906 1001     442,0 

362 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

906 1001 4910000   442,0 

363 
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих  

906 1001 4910100   442,0 

364 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

906 1001 4910100 320 442,0 

365 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И 
СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

          

366 Всего расходов 908       78 894,5 

367 Общегосударственные вопросы 908 0100     1 584,1 

368 

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

908 0104     1 523,9 

369 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

908 0104 0020000   1 523,9 

370 Центральный аппарат 908 0104 0020400   1 523,9 

371 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов  

908 0104 0020400 120 1 468,3 

372 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

908 0104 0020400 244 55,6 

373 Другие общегосударственные вопросы 908 0113     60,2 

 

379 Программы муниципальных образований 908 0603 7950000   500,0 

380 
Муниципальная  программа "Молодёжь 
Новолялинского городского округа на 2011 -2015 
годы" 

908 0603 7950080   500,0 

381 
Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 

908 0603 7950080 110 485,0 

382 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

908 0603 7950080 244 15,0 

383 Образование 908 0700     17 933,0 

384 Общее образование 908 0702     17 284,0 

385 Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 0702 4230000   15 906,0 

386 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

908 0702 4239900   15 906,0 

387 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

908 0702 4239900 621 15 906,0 

388 Программы муниципальных образований 908 0702 7950000   1 378,0 

389 
Муниципальная  программа "Развитие культуры 
в Новолялинском городском округе" на 2011 -
2015 годы 

908 0702 7950260   1 378,0 

390 
Субсидии автономным учреждениям  на иные 
цели 

908 0702 7950260 622 1 378,0 

391 Молодёжная политика и оздоровление детей 908 0707     649,0 

 

374 
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением  

908 0113 0920000   60,2 

375 Выполнение других обязательств государства  908 0113 0920300   60,2 

376 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

908 0113 0920300 320 60,2 

377 Охрана окружающей среды 908 0600     500,0 

378 
Охрана объектов растительного и животного 
мира  и среды их обитания 

908 0603     500,0 

392 Программы муниципальных образований 908 0707 7950000   649,0 

393 
Муниципальная  программа "Развитие системы 
образования Новолялинского городского округа 
до 2020 года" 

908 0707 7950070   500,0 

394 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

908 0707 7950070 611 200,0 

395 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

908 0707 7950070 621 300,0 

396 
Муниципальная  программа "Молодёжь 
Новолялинского городского округа на 2011 -2015 
годы" 

908 0707 7950080   149,0 

397 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

908 0707 7950080 244 149,0 

398 Культура, кинематография 908 0800     46 366,8 

399 Культура 908 0801     43 134,8 

400 
Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие культуры и туризма" 

908 0801 1100000   150,0 

401 
Подпрограмма "Искусство" государственной 
программы Российской Федерации "Развитие 
культуры и туризма"  

908 0801 1120000   150,0 

402 
Иные межбюджетные трансферты на 
государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры 

908 0801 1125147   100,0 

403 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

908 0801 1125147 612 100,0 

404 

Иные межбюджетные трансферты на 
государственную поддержку лучших работников  
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 

908 0801 1125148   50,0 

405 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

908 0801 1125148 612 50,0 

 
406 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры  

908 0801 4400000   28 316,1 

407 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

908 0801 4409900   28 316,1 

408 
Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 

908 0801 4409900 110 514,1 

409 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

908 0801 4409900 244 513,0 

410 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

908 0801 4409900 611 27 284,0 

411 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  908 0801 4409900 852 5,0 

412 Музеи и постоянные выставки 908 0801 4410000   1 394,1 

413 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

908 0801 4419900   1 394,1 

414 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

908 0801 4419900 611 1 394,1 

415 Библиотеки 908 0801 4420000   10 706,6 

416 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

908 0801 4429900   10 706,6 

417 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

908 0801 4429900 611 10 706,6 
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280 

Финансовое  обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций 

906 0702 1224531   108 182,0 

281 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

906 0702 1224531 110 17 103,0 

282 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

906 0702 1224531 611 43 109,0 

283 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0702 1224531 621 47 970,0 

284 

Финансовое  обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 

906 0702 1224532   4 249,0 

285 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0702 1224532 244 504,0 

286 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

906 0702 1224532 611 1 650,0 

287 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0702 1224532 621 2 095,0 

288 
Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

906 0702 1224540   15 226,0 

 
289 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0702 1224540 244 972,0 

290 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

906 0702 1224540 612 6 807,0 

291 
Субсидии автономным учреждениям  на иные 
цели 

906 0702 1224540 622 7 447,0 

292 

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте ( кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к 
месту жительства  и обратно к месту учебы 

906 0702 1224550   580,0 

293 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

906 0702 1224550 612 180,0 

294 
Субсидии автономным учреждениям  на иные 
цели 

906 0702 1224550 622 400,0 

295 
Подпрограмма "Укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных 
организаций Свердловской области" 

906 0702 1260000   1 588,0 

296 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации 

906 0702 1264570   1 148,0 

297 
Субсидии автономным учреждениям  на иные 
цели 

906 0702 1264570 622 1 148,0 

298 

Приобретение и (или) замена, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации 

906 0702 1264590   440,0 

299 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0702 1264590 244 440,0 

300 

Государственная программа  Свердловской 
области "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года" 

906 0702 1600000   328,3 

 

301 
Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области" 

906 0702 1620000   138,1 

302 

Развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей-детско- юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва 

906 0702 1624820   138,1 

303 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0702 1624820 244 138,1 

304 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
молодых граждан в Свердловской области" 

906 0702 1650000   190,2 

305 
Обеспечение подготовки молодых граждан к 
военной службе 

906 0702 1654840   190,2 

306 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0702 1654840 244 190,2 

307 
Школы - детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние  

906 0702 4210000   79 163,1 

308 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

906 0702 4219900   78 898,1 

309 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

906 0702 4219900 110 12 000,0 

310 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0702 4219900 244 5 200,0 

311 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

906 0702 4219900 611 28 001,4 

312 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

906 0702 4219900 612 712,9 

313 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0702 4219900 621 31 750,0 

314 
Субсидии автономным учреждениям  на иные 
цели 

906 0702 4219900 622 1 223,8 

 
315 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  906 0702 4219900 852 10,0 

316 
Организация питания  в образовательных 
учреждениях 

906 0702 4219910   265,0 

317 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0702 4219910 244 265,0 

318 Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 4230000   24 154,2 

319 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

906 0702 4239900   24 154,2 

320 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

906 0702 4239900 110 22 000,0 

321 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0702 4239900 244 2 151,2 

322 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  906 0702 4239900 852 3,0 

323 Программы муниципальных образований 906 0702 7950000   2 607,1 

324 
Муниципальная  программа "Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе 
до  2020 года" 

906 0702 7950070   2 065,0 

325 
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества 

906 0702 7950070 243 477,0 

326 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0702 7950070 244 440,0 

327 
Субсидии автономным учреждениям  на иные 
цели 

906 0702 7950070 622 1 148,0 

328 
Муниципальная  программа "Патриотическое 
воспитание граждан Новолялинского городского 
округа" на 2011-2015 годы 

906 0702 7950160   396,3 

329 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0702 7950160 244 396,3 

 

330 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Новолялинском 
городском округе на 2011 -2015 годы" 

906 0702 7950220   92,0 

331 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0702 7950220 244 92,0 

332 
Муниципальная программа "Развитие 
здравоохранения в Новолялинском городском 
округе до 2020 года" 

906 0702 7950230   53,8 

333 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0702 7950230 244 53,8 

334 Молодёжная политика и оздоровление детей 906 0707     14 027,4 

335 
Государственная программа  Свердловской 
области "Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года"  

906 0707 1200000   7 263,7 

336 
Подпрограмма "Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области" 

906 0707 1230000   6 018,6 

337 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 1234560   6 018,6 

338 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0707 1234560 244 3 738,6 

339 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

906 0707 1234560 612 1 030,0 

340 
Субсидии автономным учреждениям  на иные 
цели 

906 0707 1234560 622 1 250,0 

341 
Подпрограмма "Укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных 
организаций Свердловской области" 

906 0707 1260000   1 245,1 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
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3. "Создание  условий для организации досуга и обеспечения
жителей городского округа  услугами организаций культуры".

В Новолялинском городском округе услуги в сфере культуры
оказывают 8 культурно-досуговых  учреждений  и 2 муниципаль-
ных музея. В 2013 году  проведена большая работа по ремонту
фасада Лобвинского центра культуры и спорта,  ремонту кровли  в
Савиновском доме культуры и ремонту помещения Новолялинско-
го краеведческого музея. В Новолялинском краеведческом музее
оформлены новые экспозиции и выставки, для музеев  приобрете-
ны девять  витрин.

В 2013 году культурно-массовые мероприятия посетили более 90
тысяч посетителей, в среднем каждый житель 4 раза в году приходил
на мероприятия. В домах культуры и клубах в 2013 году  работали 75
клубных формирований, где  занимались 1605 человек.

Важными событиями в культурной жизни новолялинцев стали
мероприятия, посвященные 75-летию города. Коллективы учреж-
дений культуры приняли активное участие в акции "75 добрых дел
к юбилею города". Праздничные культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия проходили в Новолялинском центре культуры,
на городской площади и городском стадионе.

На набережной реки Ляля в д. Савинова прошел Второй областной
фестиваль народной песни "Лялинское поречье", в фестивале прини-
мали  участие 26 творческих коллективов Свердловской области.

На сценических площадках  Новолялинского центра культуры и
Лобвинского центра культуры и спорта в 2013 году успешно про-
шли два новых  творческих проекта: "Битва хоров" и "Большие
танцы".

В 2013 году Новолялинский и Лобвинский музеи посетили 4700
посетителей.  Музеи городского округа продолжили работу по со-
хранению исторического наследия родного края. В музеях реализу-
ются  образовательные программы среди детей и подростков: "Пат-
риотическое  воспитание музейными средствами", "Национальная
культура народов Урала", "Музей рассказывает".

В 2013 году  культурно-досуговые учреждения  округа  уча-
ствовали в  областном конкурсе на получение денежных Грантов
Правительства Свердловской области.  Денежные гранты в размере
1 млн. рублей  получили: Лобвинский центр культуры и спорта и
Павдинский дом культуры, грант в сумме 300,0 тыс. рублей полу-
чил Народный коллектив любительского художественного творче-
ства изостудия "Гамма" Новолялинского центра культуры.

4. "Сохранение, использование  и популяризация  объектов  куль-
турного наследия (памятники  истории и культуры), находящихся
в собственности  городского округа".

   В реестр мемориальных  исторических объектов местного зна-
чения на территории городского округа занесено 30 объектов. В
2013 году проведен текущий ремонт памятника в с. Салтаново и
памятника В.И. Ленину на городской площади.

5. Обеспечение условий для развития на территории городско-
го округа физической культуры и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий городского округа.

 В 2013 г. удельный вес систематически занимающихся физкуль-
турой и спортом составил 23,8% (в 2012 г. - 21,8%).

На территории округа 70 спортивных сооружений.  Главное со-
бытие в 2013 году - открытие Физкультурно-оздоровительного
комплекса, где располагаются два учреждения МБУ "Центр разви-
тия физической культуры и спорта" и МКУ "Детско-юношеская
спортивная школа". В ноябре открыта освещенная лыжная трасса.

Индивидуальным предпринимателем Пальяновым А.В. создан
спортивный клуб "Атлант", где занимаются тяжелой атлетикой,
пауэрлифтингом, фитнесом. В центре социальной защиты населе-
ния фитнесом занимаются люди с ограниченными возможностями
здоровья.

том числе доля областного бюджета - 1,5 млн. рублей и доля местно-
го бюджета -  1,5 млн. рублей.

В рамках реализации комплекса мер по модернизации системы
общего образования в Свердловской области в 2013 году Ново-
лялинскому городскому округу на проведение капитальных ремон-
тов зданий общеобразовательных учреждений было выделено 1,9
млн. рублей. Из них 1,1 млн. рублей на проведение капитального
ремонта сан.узлов и душевых МАОУ НГО "СОШ № 4" и  0,8 млн.
рублей на проведение капитального ремонта спортивного зала
МКОУ НГО "СОШ № 12".

Также были выделены денежные средства на проведение теку-
щих ремонтов помещений столовых общеобразовательных учреж-
дений в сумме 400,0 тыс.рублей. Ремонты пищеблоков проведены в
4 общеобразовательных учреждениях: МКОУ НГО "ООШ №11",
МКОУ НГО "Лопаевская ООШ", МКОУ НГО "Савиновская ООШ",
МКОУ НГО "Шайтанская ООШ".

Культура и спорт.
1. "Организация предоставления дополнительного образования

детям".
Услуги населению по дополнительному художественному обра-

зованию детей в сфере искусства и культуры в Новолялинском
городском округе  оказывают Новолялинская и Лобвинская детс-
кие школы искусств. В 2013 году в детских школах искусств обуча-
лось 500 человек - дети  от 4 до 17 лет.

Процент охвата детей обучением в детских школах искусств  со-
ставляет более 20% от числа проживающих  детей  в городе и п.
Лобва. Успехи учащихся детских школ искусств  позволяют прово-
дить на базе Новолялинской детской школы искусств региональ-
ные, областные и окружные конкурсы.

Учащиеся детских школ искусств городского округа в 2013 году
успешно выступили на международных конкурсах и фестивалях, ста-
ли дипломантами и лауреатами как в России, так и за ее пределами.

В летний период в Новолялинской школе искусств проведен ре-
монт  сцены и потолка в  актовом зале.

2. "Организация библиотечного обслуживания  населения".
Организацией библиотечного обслуживания населения в Ново-

лялинском городском округе  в 2013 году занимались 8 библиотек
Новолялинской централизованной библиотечной системы. В целях
оптимизации расходов  в ноябре 2013 года закрыта Шайтанская
сельская библиотека.

Проведена работа по информатизации библиотек и подключению
их к сети Интернет. На 1 января 2014 года все библиотеки компью-
теризированы, 3 библиотеки имеют доступ к сети Интернет, Цент-
ральная районная библиотека открыла свой сайт, в  трех муници-
пальных библиотеках открыты центры общественного доступа на-
селения  к информации.  Это создает условия  для привлечения
новых читателей в библиотеки. Популярностью у населения пользу-
ется виртуальный концертный зал Свердловской государственной
областной филармонии в Центральной районной библиотеке, в биб-
лиотеке работает городской клуб "Ветеран".

В библиотеках централизованной библиотечной системы успеш-
но реализованы творческие проекты: "Библионочь-2013", "С книж-
кой круглый год", "Летний читай дворик", "Памятная книга моего
детства", проект по профориентации  подростков "Профессиональ-
ный компас", проект по экологии "Наш дом - Земля". В библиотеках
прошла неделя детской и юношеской книги, Пушкинский день в
России, в летний период проведен конкурс "Литературное лето".

В 2013 году специалисты библиотек централизованной библио-
течной системы успешно выступили  на областных конкурсах: "Не-
известный Урал" и "Мультимедийные коммуникации и мультиме-
дийная культура в библиотечном пространстве", по итогам конкур-
са награждены дипломами 1 и 2 степени.

В Павдинской библиотеке проведен капитальный ремонт поме-
щения.
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Ежегодно пополняются и обновляются спортивным оборудова-
нием и инвентарем спортивные сооружения, в 2013 году приобре-
тено спортинвентаря  и оборудования на сумму 1338,9 тыс. руб.

В округе культивируется более 10 видов спорта, из которых ос-
новными являются лыжные гонки, мини-футбол, баскетбол, волей-
бол, каратэ.

На территории Новолялинского городского округа проводятся
районные, окружные, областные соревнования по лыжным гонкам,
баскетболу, футболу, каратэ, волейболу.

В 2013 г. проведено 165 физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий (в 2012 г. - 158).

Социальная политика.
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и

молодежью в городском округе проводится в рамках долгосроч-
ной целевой программы "Молодежь Новолялинского городского
округа на 201-2015 годы". Работала летняя молодежная биржа тру-
да - трудоустроено 311 подростков, из них - 274 из неблагополуч-
ных, малообеспеченных, многодетных семей, инвалидов и детей-си-
рот. Была организована работа детских площадок при сельских до-
мах культуры. Проходили акции - "День призывника" и "Мы - граж-
дане России" - торжественное вручение паспортов гражданам, по-
лучающим паспорт впервые. Две участницы творческого коллекти-
ва Лобвинского центра культуры и спорта приняли участие в ок-
ружном туре областного этапа телевизионного конкурса молодых
исполнителей эстрадной песни "Песня не знает границ" Уральского
Федерального округа. Успешно прошел районный конкурс КВН
"Город будущего". Продолжает свою работу Свет молодежи при
главе Новолялинского городского округа. В рамках долгосрочной
целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей на терри-
тории Новолялинского городского округа на 2011-2015 годы" в
2013 году две молодые семьи получили свидетельство о праве на
получение социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния или строительства индивидуального жилого дома.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 11.10.2010 г. № 1469-ПП "Об утверждении областной
целевой программы "Социальная защита населения и социальная
поддержка инвалидов в Свердловской области на 2011-2015 годы"
ГБУ СОН СО "СРЦН" совместно с органами местного самоуправ-
ления проведены различные мероприятия (праздники-конкурсы,
областные акции) направленные на улучшение демографической
ситуации, повышение и укрепление института семьи, выявление
успешных семей и пропаганды семейных традиций - 8 ед..

В первом этапе областного фестиваля творчества детей с ограни-
ченными возможностями здоровья "Мы все можем!" приняли уча-
стие 50 детей с ограниченными возможностями. Так же были орга-
низованы Новогодние ёлки для детей из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

В 2013 году оказана материальная помощь семьям, пострадав-
шим от пожаров в размере 39 тыс. рублей.

По вопросу работы по обращениям граждан
В  2013 году главой Новолялинского городского округа,  замес-

тителями главы администрации, начальниками управлений сельских
территорий проводилась целенаправленная организаторская рабо-
та по улучшению работы с обращениями граждан.

В целом работа с обращениями граждан характеризуется следую-
щим образом: в администрацию Новолялинского городского округа
в 2013 году поступило 539 обращений (в 2012 году поступило обра-
щений 530), из них письменных обращений 478 (в 2012 году - 457
обращений), устных обращений 61 (в 2012 году - 73 обращения)

 В том числе поступило из вышестоящих органов в 2013 году 40
обращений (в 2012 году - 20 обращений).

Коллективных обращений поступило 30 (в 2012 году - 67 обраще-
ний), в которых подписались  725 человек (в 2012 году - 1040 человек).

Анализ тематики всех обращений показывает, что основной темой
обращений остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства -
238 обращений, (в 2012 году - 307 обращений), на втором месте
вопросы предоставления жилья - 66 обращений (в 2012 году - 50
обращений).  Из 238 обращений  вопросов ЖКХ -101 обращение по
вопросу обследования жилья.

Главой городского округа и его заместителями проведено 15 при-
емов граждан по личным вопросам, на которых принят 61 гражда-
нин. Зам.главы Атепалихиной Е.А. проведен прием граждан  по лич-
ным вопросам с выездом в сельские территории: Каменка, Павда,
Старая Ляля, Юрты, Яборково. Характер вопросов: освещение улиц,
ремонт жилья, работа ФАП, ремонт дорог.

В рамках Дней Министерства проведено 11 приемов, принято 16
человек.

Прием граждан по личным вопросам согласно  графикам началь-
никами управлений сельских территорий проводится также в уп-
равлениях сельских территорий.

Итоги рассмотрения обращений главой городского округа

По вопросу формирования
и содержания муниципального архива

В 2013 году принято на постоянное хранение 829 ед. хранения
управленческой документации, кроме того, приняты документы по
личному  составу от ликвидированных предприятий и организаций
- 5 362 ед. хранения.

Принят на хранение фотоальбом "Рабочий визит Председателя
Правительства Свердловской области Анатолия Леонидовича Гре-
дина 4 мая 2011 года" - 1 ед. хранения.

Утверждены протоколами ЭПК Управления архивами описи № 1,
2 на дела постоянного хранения - 474 ед. хранения.

Архивным отделом утверждена опись № 2 на 12 единиц хранения
Государственного учреждения Управление Пенсионного Фонда РФ
в Новолялинском районе Свердловской области за 2011 год.

Архивным отделом согласованы описи дел по личному  составу
на 103 ед. хранения.

Согласованы протоколом ЭПК Управления архивами Свердлов-
ской области 6 номенклатур дел.

Из местного бюджета производится выплата заработной платы
сотрудникам архивного отдела, оплата всех коммунальных услуг,
интернета, счетов за предоставление услуг связи, содержание по-
жарной и охранной сигнализаций. Также за счет средств местного
бюджета в 2013 году:

- сделан косметический ремонт в архивохранилище, расположен-
ном по адресу: г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27;

- в помещении, выделенном архивному отделу по адресу: г. Но-
вая Ляля, ул. Гайдара, 35 сделан ремонт на сумму 577,8 тыс. рублей
(из них 492,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета).

3. Исполнение отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления

Федеральными законами и законами Свердловской  области

По вопросу предоставления гражданам субсидий
В 2013 году отделом по предоставлению гражданам компенсаций

расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг было предоставлено субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг 366  семьям  на сумму  4795 тыс. рублей. Для
сравнения получателями субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в 2012  г. стали  246 семей  на сумму 3213 тыс. рублей.
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220 

Муниципальная  программа  "Обеспечение 
жильем молодых семей на территории 
Новолялинского городского округа" на 2011 -
2015 годы 

901 1003 7950090   306,8 

221 Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 1003 7950090 322 306,8 

222 

Муниципальная   программа "Обеспечение 
доступным жильем граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов на территории 
Новолялинского городского ок руга" на 2013-
2015 годы 

901 1003 7950130   186,0 

223 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

901 1003 7950130 320 186,0 

224 

Муниципальная программа "Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Новолялинском городском 
округе, на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на 2013-2015 годы" 

901 1003 7950190   321,0 

225 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

901 1003 7950190 320 321,0 

226 
Другие вопросы в области социальной 
политики 

901 1006     2 849,8 

227 

Государственная программа Свердловской 
области "Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года" 

901 1006 1500000   2 749,8 

 

228 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг" 

901 1006 1504910   372,8 

229 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901 1006 1504910 110 292,9 

230 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 1006 1504910 244 79,9 

231 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату  жилого 
помещения и коммунальных услуг" 

901 1006 1504920   2 377,0 

232 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901 1006 1504920 110 1 656,0 

233 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 1006 1504920 244 721,0 

234 
Реализация государственных функций в области 
социальной политики 

901 1006 5140000   100,0 

235 Поддержка общественных организаций 901 1006 5140900   100,0 

236 
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением муниципальных учреждений) 

901 1006 5140900 630 100,0 

237 Средства массовой информации 901 1200     250,0 

238 Периодическая печать и издательства 901 1202     250,0 

 

251 
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в Свердловской области" 

906 0701 1210000   54 517,0 

252 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

906 0701 1214510   54 517,0 

253 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных 
организаций 

906 0701 1214511   53 323,0 

 

239 Периодическая печать 901 1202 4560000   250,0 

240 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 1202 4560000 244 250,0 

241 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга  

901 1300     1 000,0 

242 
Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга  

901 1301     1 000,0 

243 
Процентные платежи по долговым 
обязательствам 

901 1301 0650000   1 000,0 

244 Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300   1 000,0 

245 Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 1 000,0 

246 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

          

247 Всего расходов 906       392 700,3 

248 Образование 906 0700     392 258,3 

249 Дошкольное образование 906 0701     122 626,9 

250 
Государственная программа  Свердловской 
области "Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года"  

906 0701 1200000   54 517,0 

254 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

906 0701 1214511 110 8 713,0 

255 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

906 0701 1214511 611 36 896,0 

256 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0701 1214511 621 7 714,0 

257 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек 

906 0701 1214512   1 194,0 

258 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0701 1214512 244 177,0 

259 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

906 0701 1214512 611 827,0 

260 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0701 1214512 621 190,0 

261 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000   66 500,0 

262 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

906 0701 4209900   62 320,0 

263 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

906 0701 4209900 110 14 333,0 

264 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0701 4209900 244 4 700,0 

265 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

906 0701 4209900 611 35 780,0 

266 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0701 4209900 621 7 500,0 

 
267 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0701 4209900 852 7,0 

268 
Расходы на питание детей в детских дошкольных 
учреждениях 

906 0701 4209910   4 180,0 

269 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

906 0701 4209910 244 2 500,0 

270 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

906 0701 4209910 611 1 500,0 

271 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0701 4209910 621 180,0 

272 Программы муниципальных образований 906 0701 7950000   1 609,9 

273 
Муниципальная   программа "Развитие системы 
образования Новолялинского городского округа 
до 2020 года" 

906 0701 7950070   1 609,9 

274 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

906 0701 7950070 612 602,0 

275 
Субсидии автономным учреждениям  на иные 
цели 

906 0701 7950070 622 1 007,9 

276 Общее образование 906 0702     236 077,7 

277 
Государственная программа  Свердловской 
области "Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года" 

906 0702 1200000   129 825,0 

278 
Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования в Свердловской области"  

906 0702 1220000   128 237,0 

279 

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

906 0702 1224530   112 431,0 
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159 
Отдельные мероприятия по благоустройству 
городского округа и населенных пунктов  

901 0503 6000200   400,0 

160 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0503 6000200 244 400,0 

161 Организация и содержание мест захоронения 901 0503 6000400   350,0 

162 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0503 6000400 621 350,0 

163 
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских и сельских поселений  

901 0503 6000500   2 787,3 

164 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0503 6000500 244 376,0 

165 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0503 6000500 621 2 411,3 

166 Программы муниципальных образований 901 0503 7950000   360,0 

167 

Муниципальная  программа "Комплексное 
благоустройство дворовых территорий 
Новолялинского городского округа" на 2012 -
2015 годы 

901 0503 7950150   360,0 

 

168 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0503 7950150 621 360,0 

169 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

901 0505     11 573,3 

170 
Учреждения по обеспечению административно-
хозяйственного обслуживания 

901 0505 0930000   8 484,0 

171 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

901 0505 0939900   8 484,0 

172 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0505 0939900 621 8 484,0 

173 

Государственная программа Свердловской 
области "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 
года" 

901 0505 4600000   229,8 

174 
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории 
Свердловской области" 

901 0505 4640000   229,8 

175 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 

901 0505 4644270   229,8 

176 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0505 4644270 244 229,8 

177 
Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

901 0505 5230000   2 859,5 

178 
Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры 

901 0505 5230100   2 429,5 

179 
Подготовка инвестиционных программ развития 
городского округа, разработка ПСД  

901 0505 5230101   2 429,5 

180 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0505 5230101 244 2 429,5 

 
181 Обеспечение бытовыми услугами  901 0505 5230200   430,0 

182 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим 
лицам, производителям товаров, работ, услуг 

901 0505 5230200 810 430,0 

183 Охрана окружающей среды 901 0600     159,8 

184 
Охрана объектов растительного и животного 
мира  и среды их обитания 

901 0603     159,8 

185 

Государственная программа Свердловской 
области "Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года"  

901 0603 1700000   122,8 

186 
Подпрограмма "Экологическая безопасность 
Свердловской области" на 2014-2020 годы 

901 0603 1710000   122,8 

187 
Охрана окружающей среды и 
природопользование 

901 0603 1714210   122,8 

188 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0603 1714210 621 122,8 

189 Программы муниципальных образований 901 0603 7950000   37,0 

190 
Муниципальная  программа "Экология  и 
природные ресурсы Новолялинского городского 
округа" на 2012-2014 годы 

901 0603 7950180   37,0 

191 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0603 7950180 621 37,0 

192 Социальная политика 901 1000     52 309,1 

193 Пенсионное обеспечение 901 1001     2 756,0 

194 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

901 1001 4910000   2 756,0 

195 
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих  

901 1001 4910100   2 756,0 

 

196 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

901 1001 4910100 320 2 756,0 

197 Социальное обеспечение населения 901 1003     46 703,3 

198 

Государственная программа Свердловской 
области "Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года" 

901 1003 1500000   45 157,2 

199 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг" 

901 1003 1504910   4 662,2 

200 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 1003 1504910 244 27,8 

201 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

901 1003 1504910 310 4 634,4 

202 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату  жилого 
помещения и коммунальных услуг" 

901 1003 1504920   29 378,0 

203 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 1003 1504920 244 270,0 

204 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

901 1003 1504920 310 29 108,0 

 

205 

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации  по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате  жилого помещения и коммунальных 
услуг" 

901 1003 1505250   11 117,0 

206 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 1003 1505250 244 100,0 

207 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

901 1003 1505250 310 11 017,0 

208 

Государственная п рограмма Свердловской 
области "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года" 

901 1003 1600000   331,4 

209 
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей" 

901 1003 1660000   331,4 

210 
Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 

901 1003 1664930   331,4 

211 Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 1003 1664930 322 331,4 

212 Социальная помощь 901 1003 5050000   400,9 

213 Мероприятия в области социальной политики 901 1003 5053300   400,9 

214 

Дополнительное материальное содержание 
Почётным гражданам по Решению Думы 
Новолялинского городского округа от 08.11.2007 
года №354 

901 1003 5053302   98,2 

215 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

901 1003 5053302 310 98,2 

216 
Дополнительные меры поддержки населения 
городского округа  

901 1003 5053304   302,7 

217 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 1003 5053304 244 102,7 

 
218 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

901 1003 5053304 310 200,0 

219 Программы муниципальных образований 901 1003 7950000   813,8 

Муниципальная  программа  "Обеспечение 
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Среднемесячный размер субсидии за 2013 год составил 1091,80 руб-
лей (за аналогичный период 2012 года - 1088,40 рублей). Количество
получателей выросло на 120 семей или 49% по сравнению с 2012 го-
дом, сумма предоставленных субсидий  на   1582 тыс. рублей или 49%.

На территории городского округа продолжена работа по предос-
тавлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, ежемесячные компенсационные выплаты. На 1
января 2014 года общая численность таких граждан составила 4921
человек. Среднемесячный размер компенсационных выплат составил
за 2013 год 644  рубля (за аналогичный период 2012 года 530 рублей).
Фактически возмещено средств на предоставление  ежемесячных ком-
пенсационных выплат по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг из бюджетов всех уровней 38,01 млн.рублей (федеральный
бюджет 9,6 млн. рублей,  областной бюджет 28,41 млн.рублей).

По вопросу хранения, комплектования, учета и использования
архивных документов, относящихся к государственной

собственности Свердловской области
В 2013 году закортонировано 234 единицы хранения. Документов от-

носящихся к государственной форме собственности в 2013 году закарто-
нировано в количестве 78 ед.хранения - ОАФ № 29  "Избирательные ко-
миссии и комиссии референдума Новолялинского городского округа".

Приняты документы, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области:  на постоянное хранение  - 23 единицы.

Утверждены описи дел постоянного срока хранения, относящие-
ся к государственной собственности Свердловской области на 113
единиц хранения.

В 2013 году описи дел по личному составу, относящиеся к госу-
дарственной собственности Свердловской области архивным отде-
лом не согласовывались.

Во исполнение государственных полномочий Свердловской облас-
ти по хранению, комплектованию, учету и использования архивных
документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области, создания оптимальных условий труда сотрудникам
архива, в 2013 году было получено 165,0 тыс. рублей субвенций.

Годовая сумма субвенций, в размере 165,0 тыс. руб. израсходо-
вана в полном объеме на:

- замену трех дверей (две двери заменены на металлические, одна на
деревянную) в помещении архива и архивохранилища - 46,6 тыс. руб.;

- косметический ремонт архивохранилищ - 77,2 тыс. руб.;
- приобретение и установку рольставней - 41,3 тыс. рублей.

По вопросу осуществления первичного воинского учета
на территории Новолялинского городского округа

В  2013 году по Новолялинскому городскому округу призвано
на военную  службу 60 призывников, в 2012 году так же было
призвано на военную службу 60 призывников. Установленный план
призыва по городскому округу  выполнен в полном  объеме.

По вопросу земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 475 от

13.09.2011 г. "Об утверждении перечня документов, необходимых
для приобретения прав на земельный участок" было подготовлено
запросов в интересах граждан:

- в Федеральную регистрационную службу - 596;
- в ФКУ "ЗКП" (кадастровые паспорта на земельные участки и

объекты недвижимости, исправление технических ошибок, измене-
ние адреса и разрешенного использования земельного участка, офор-
мление прав по дачной амнистии) - 809;

- в Федеральную регистрационную службу в отношении граж-
дан, являющихся собственниками жилых помещений в многоквар-
тирных домах,  в целях расчета  сумм земельного налога - 2865.

Проводилась работа по регистрации прав граждан на земельные
участки предоставленные в аренду и собственность:

1) зарегистрировано договоров аренды земельных участков (без
оплаты арендатором гос. пошлины) - 152 (всего действующих догово-
ров аренды земельных участков по состоянию на 31.12.2013 г. - 547);

2) предоставлено и зарегистрировано гражданами земельных уча-
стков в собственность за плату - 92.

В целях увеличения доходной части бюджета Новолялинского город-
ского округа в налоговые органы предоставлена информация с исполь-
зованием программного комплекса ЗУМО в отношении 170 земельных
участков, в том числе на 2175 долей под многоквартирными домами.

В течение 2013 года проводилась работа по реализации положений
Федерального закона №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения", в результате проведенных мероприятий зарегистри-
ровано право муниципального образования на земельные доли:

- 160/323 земельного участка общей площадью 38005000 кв.м с
кадастровым номером 66:18:0000000:29, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного про-
изводства, местоположение: Свердловская область, Новолялинский
район, КСП "Новолялинское", Свидетельство о государственной
регистрации права от 17.07.2013 года, запись регистрации в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним  № 66-66-04/666/2013-720;

- 138/323 земельного участка общей площадью 38005000 кв.м с
кадастровым номером 66:18:0000000:29, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного про-
изводства, местоположение: Свердловская область, Новолялинский
район, КСП "Новолялинское", Свидетельство о государственной
регистрации права от 22.11.2013 года, запись регистрации в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним  № 66-66-04/672/2013-77.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские)
хозяйства использующие данные земли, проинформированы о воз-
можном приобретении (выкупе) земельной доли по цене, определя-
емой как произведение 15% кадастровой стоимости одного квад-
ратного метра такого земельного участка и площади, соответствую-
щей размеру указанной земельной доли в соответствии с пунктом 4
статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101- ФЗ "Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения".

Информация о продаже земельных долей опубликована в Муни-
ципальном вестнике Новолялинского городского округа.

Глава Новолялинского городского округа С.А.Бондаренко

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

от 02.06.2014 г.                                                                                № 166                                                                                   г. Новая Ляля

Об исполнении бюджета Новолялинского городского округа за 2013 год
Принято Думой Новолялинского городского округа 02 июня  2014 года.
Председатель Думы Новолялинского  городского округа В.А. Горбунов

В соответствии со статьями 9, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 35 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Положением о бюджет-
ном процессе в Новолялинском городском округе, утвержденным

Решением Думы Новолялинского городского округа от 27.06.2013
г. № 109,  Порядком предоставления, рассмотрения и утверждения
годового отчета об исполнении бюджета Новолялинского городско-
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го округа, утвержденным Решением Думы Новолялинского город-
ского округа от 29.01.2009 г. № 111, рассмотрев отчет об исполне-
нии бюджета Новолялинского городского округа за 2013 год, зак-
лючение Контрольного органа от 15.05.2014 г. № 20,  учитывая
результаты публичных слушаний по обсуждению проекта Решения
Думы Новолялинского городского округа "Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Новолялинского городского округа за 2013
год", отраженные в протоколе от 20.05.2014 г.,  руководствуясь
статьей 62 Устава Новолялинского городского округа,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Новолялинского город-

ского округа за 2013 год, в том числе:
1) общий объем доходов, поступивших в 2013 году, - 736 692,6

тысяч рублей;
2) общий объем расходов, осуществленных в 2013 году, - 725

020,2 тысяч рублей;
3) профицит бюджета - 11 672,4 тысяч рублей.
Статья 2
1. Утвердить доходы местного бюджета по кодам видов доходов,

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

2. Утвердить доходы местного бюджета по кодам классификации
доходов бюджетов (приложение 2).

3. Утвердить расходы местного бюджета по ведомственной струк-
туре расходов бюджета (приложение 3).

 4. Утвердить расходы местного бюджета по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов (приложение 4).

5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюд-
жетов (приложение 5).

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

Статья 3
Утвердить объем муниципального  внутреннего долга Новоля-

линского городского округа на 1 января 2014 года - 4 737,8 тысяч

рублей, в том числе объем долга по муниципальным гарантиям Но-
волялинского городского округа - 0 тысяч рублей.

Статья 4
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных

в 2013 году из местного бюджета на исполнение публичных норма-
тивных обязательств Новолялинского городского округа, -  42 925,9
тысяч рублей.

Статья 5
Утвердить объемы полученных в 2013 году субсидий из област-

ного бюджета в сумме 148 019,9 тысяч рублей,  в том числе  на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) по реализации ими их отдельных расходных
обязательств по вопросам местного значения - 5 674 тысяч рублей.

Статья 6
Утвердить объемы полученных в 2013 году субвенций из облас-

тного бюджета  в сумме 212 021,4 тысяч рублей.
Статья 7
Утвердить объемы полученных в 2013 году иных межбюджетных

трансфертов из областного бюджета в сумме 26 171,3 тысяч рублей.
Статья 8
Утвердить общий объем субсидий, предоставленных в 2013 году

из местного бюджета юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным и муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг в сумме 4 908,8 тысяч рублей.

Статья 9
Утвердить общий объем субсидий, предоставленных в 2013 году

из местного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся
автономными и  бюджетными  учреждениями, - 850  тысяч рублей.

Статья 10
1. Настоящее Решение опубликовать в  "Муниципальном вестни-

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

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

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы Новолялинского городского округа по бюджету,
финансам, налогам и муниципальной собственности  (Федоров В.Ю.).

Глава Новолялинского
городского округа С.А. Бондаренко

Приложение 1 к Решению Думы
Новолялинского городского округа

"Об исполнении бюджета Новолялинского городского
округа за 2013 год" от 02.06.2014 г.  № 166

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД ПО
КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ,

КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,

ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА

Номер 
строки 

Код 
бюджетной 

классификации 

Наименование 
доходов 

Сумма в 
тысячах 
рублях 

Исполнено 
на 

01.01.2014г.  
тысяч  
рублей 

1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  197 144,3 203 458,9 
2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 162 367,0 168 052,3 

3 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 162 367,0 168 052,3 

4 00010102010010000110 

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

162 070,0 167 772,9 

5 00010102020010000110 

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

0,0 -3,8 

Российской Федерации 

6 00010102030010000110 

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

160,0 140,0 

7 00010102040010000110 

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

137,0 143,2 

8 00010500000000000000 НАЛОГИ   НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  7 510,0 7 414,0 

9 00010502000020000110 
Единый налог на  вмененный доход для 
отдельных  видов деятельности 

7 175,0 7 078,7 

 
10 00010502010020000110 Единый налог на  вмененный доход для 

отдельных  видов деятельности 
7 123,0 7 026,9 

11 00010502020020000110 
Единый налог на  вмененный доход для 
отдельных  видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  

52,0 51,8 

12 00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 274,0 273,9 

13 00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 269,0 268,8 

14 00010503020010000110 
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

5,0 5,1 

15 00010504010020000110 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов  

61,0 61,4 

16 00010600000000000000 НАЛОГИ НА  ИМУЩЕСТВО 5 782,0 5 727,7 
17 00010601000000000110 Налог на  имущество физических лиц 2 282,0 2 239,6 

18 00010601020040000110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 

2 282,0 2 239,6 

19 00010606000000000110 Земельный налог 3 500,0 3 488,1 

20 00010606012040000110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов  

900,0 885,2 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
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96 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     7 967,7 

97 Программы муниципальных образований 901 0409 7950000   7 967,7 

98 

Муниципальная  программа "Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Новолялинского городского округа 
на 2012-2014 годы" 

901 0409 7950030   25,0 

99 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0409 7950030 621 25,0 

100 

Муниципальная  программа "Развитие и 
модернизация автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, обустройство 
пешеходных зон на территории Новолялинского 
городского округа" на 2012-2014 годы 

901 0409 7950240   7 942,7 

101 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0409 7950240 244 116,0 

 

102 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0409 7950240 621 7 826,7 

103 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

901 0412     12 320,4 

104 
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
областного бюджета  

901 0412 0004099   733,7 

105 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0412 0004099 244 733,7 

106 

Государственная программа Свердловской 
области "Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года"  

901 0412 0300000   450,0 

107 
Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области"  

901 0412 0330000   450,0 

108 

Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории 
муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области 

901 0412 0334330   450,0 

109 
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением муниципальных учреждений) 

901 0412 0334330 630 450,0 

110 

Государственная программа Свердловской 
области "Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года"  

901 0412 0800000   2 070,0 

111 
Подпрограмма "Стимулирование развития 
жилищного строительства" 

901 0412 0810000   2 070,0 

112 
Разработка документации по планировке 
территории 

901 0412 0814360   2 070,0 

113 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0412 0814360 244 2 070,0 

114 Программы муниципальных образований 901 0412 7950000   9 066,7 

 

115 

Муниципальная   программа "Подготовка 
документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории 
Новолялинского городского округа на 2012 -2014 
годы" 

901 0412 7950050   1 258,5 

116 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0412 7950050 244 1 258,5 

117 

Ведомственная  программа "Управление 
муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами Новолялинского городского округа на 
2014 год" 

901 0412 7950110   2 954,5 

118 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0412 7950110 244 2 954,5 

119 

Муниципальная  программа                 " Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новолялинском 
городском округе на 2012 -2015 годы" 

901 0412 7950120   300,0 

120 
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением муниципальных учреждений) 

901 0412 7950120 630 300,0 

121 

Муниципальная  программа "Развитие и 
модернизация автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, обустройство 
пешеходных зон на территории Новолялинского 
городского округа" на 2012 -2014 годы 

901 0412 7950240   4 553,7 

122 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0412 7950240 244 4 553,7 

123 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     163 991,8 

124 Жилищное хозяйство 901 0501     124 869,9 

125 Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3500000   3 360,0 

126 
Капитальный и текущий ремонт муниципального 
жилищного фонда 

901 0501 3500200   3 360,0 

127 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0501 3500200 621 2 860,0 

 

128 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим 
лицам, производителям товаров, работ, услуг 

901 0501 3500200 810 500,0 

129 

Государственная программа Свердловской 
области "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 
года" 

901 0501 4600000   114 695,9 

130 
Подпрограмма "Повышение качества условий 
проживания населения Свердловской области" 

901 0501 4630000   114 695,9 

131 

Предоставление субсидий на формирование 
жилищного фонда для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания 

901 0501 4634250   114 695,9 

132 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0501 4634250 621 114 695,9 

133 Программы муниципальных образований 901 0501 7950000   6 814,0 

134 

Муниципальная программа "Строительство и 
реконструкция жилых домов на территории 
Новолялинского городского ок руга в целях 
переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, и 
(или) с высоким уровнем износа на период 2012-
2015 годы" 

901 0501 7950170   6 814,0 

135 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0501 7950170 621 6 814,0 

136 Коммунальное хозяйство 901 0502     18 576,3 

137 Поддержка коммунального хозяйства  901 0502 3510000   9 072,1 

138 
Проведение мероприятий по подготовке к 
отопительному сезону под муниципальную 
гарантию 

901 0502 3510005   5 500,0 

139 
Исполнение муниципальных гарантий 
муниципального образования 

901 0502 3510005 843 5 500,0 

140 Поддержка коммунального хозяйства  901 0502 3510006   1 286,0 

 
141 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0502 3510006 244 687,1 

142 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим 
лицам, производителям товаров, работ, услуг 

901 0502 3510006 810 598,9 

143 Приобретение коммунальной техники 901 0502 3510008   2 286,1 

144 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0502 3510008 621 2 286,1 

145 

Государственная программа Свердловской 
области "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 
года" 

901 0502 4600000   7 533,7 

146 
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Свердловской 
области" 

901 0502 4650000   7 533,7 

147 
Предоставление субсидий на реализацию 
муниципальных программ по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 

901 0502 46542БО   7 533,7 

148 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0502 46542БО 621 7 533,7 

149 Программы муниципальных образований 901 0502 7950000   1 970,5 

150 

Муниципальная  программа "Газификация 
населенных пунктов на территории 
Новолялинского городского округа на 2012 -2015 
годы" 

901 0502 7950270   1 570,5 

151 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0502 7950270 244 1 570,5 

152 

Муниципальная  программа "Энергосбережение 
в сфере ЖКХ и повышение энергетической 
эффективности экономики и по сокращению 
энергетических издержек в бюджетной сфере 
Новолялинского городского округа на 2011 -2014 
годы" 

901 0502 7950280   400,0 

 

153 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0502 7950280 621 400,0 

154 Благоустройство 901 0503     8 972,3 

155 Благоустройство 901 0503 6000000   8 612,3 

156 Уличное освещение  901 0503 6000100   5 075,0 

157 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0503 6000100 244 512,0 

158 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0503 6000100 621 4 563,0 
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22 Другие общегосударственные вопросы 901 0113     10 271,1 

23 Резервные фонды 901 0113 0700000   19,7 

24 Резервные фонды местных администраций  901 0113 0700500   19,7 

25 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0113 0700500 244 19,7 

26 
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением  

901 0113 0920000   2 740,2 

27 Выполнение других обязательств государства  901 0113 0920300   2 740,2 

 
28 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0113 0920300 244 626,0 

29 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

901 0113 0920300 320 464,2 

30 Исполнение судебных актов 901 0113 0920300 830 1 450,0 

31 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  901 0113 0920300 852 200,0 

32 
Государственная программа Свердло вской 
области "Обеспечение деятельности мировых 
судей Свердловской области до 2020 года"  

901 0113 1900000   87,6 

33 

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

901 0113 1904110   0,1 

34 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0113 1904110 244 0,1 

35 
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий 

901 0113 1904120   87,5 

36 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов  

901 0113 1904120 120 60,0 

37 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0113 1904120 244 27,5 

38 

Государстве нная программа Свердловской 
области "Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов, 
находящихся в государственной собственности 
Свердловской области до 2020 года"  

901 0113 2400000   167,0 

39 

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

901 0113 2404610   167,0 

40 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0113 2404610 244 167,0 

 

41 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты 

901 0113 4520000   5 755,5 

42 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

901 0113 4529900   5 755,5 

43 
Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 

901 0113 4529900 110 4 386,1 

44 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0113 4529900 244 1 368,4 

45 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  901 0113 4529900 852 1,0 

46 

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

901 0113 5600000   116,6 

47 
Подпрограмма  "Информационное общество 
Свердловской области" 

901 0113 5640000   116,6 

48 
Мероприятия по информатизации 
муниципальных образований 

901 0113 5644140   116,6 

49 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0113 5644140 244 116,6 

50 Программы муниципальных образований 901 0113 7950000   1 384,5 

51 
Муниципальная   программа "Развитие 
информационного общества в Новолялинском 
городском округе на 2011 -2015 годы" 

901 0113 7950040   955,5 

52 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0113 7950040 244 955,5 

53 
Муниципальная  программа "Развитие 
муниципальной службы в Новолялинском 
городском округе на 2013 -2015 годы" 

901 0113 7950290   429,0 

54 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0113 7950290 244 429,0 

55 Национальная оборона 901 0200     961,2 

 
56 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     961,2 

57 

Государственная программа Свердловской 
области "Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской 
области до 2020 года" 

901 0203 1100000   961,2 

58 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области" 

901 0203 1130000   961,2 

59 
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  

901 0203 1135118    961,2 

60 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901 0203 1135118  110 893,8 

61 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0203 1135118  244 67,4 

62 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

901 0300     3 817,5 

63 
Защита населения и территории от  
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона  

901 0309     2 836,0 

64 Программы муниципальных образований 901 0309 7950000   2 836,0 

65 

Муниципальная   программа "Гражданская 
оборона, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
пожарная безопасность в Новолялинском 
городском округе на 2012 -2014 годы" 

901 0309 7950020   2 836,0 

66 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901 0309 7950020 110 1 728,1 

67 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов  

901 0309 7950020 120 2,8 

68 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0309 7950020 244 890,1 

69 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0309 7950020 621 215,0 

 
70 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310     953,0 

71 Программы муниципальных образований 901 0310 7950000   953,0 

72 

Муниципальная  программа "Гражданская 
оборона, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
пожарная безопасность в Новолялинском 
городском округе на 2012 -2014 годы" 

901 0310 7950020   953,0 

73 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0310 7950020 244 196,0 

74 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0310 7950020 621 757,0 

75 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

901 0314     28,5 

76 
Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

901 0314 2470000   28,5 

77 
Осуществление мероприятий в области 
правоохранительной деятельности 

901 0314 2470002   28,5 

78 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0314 2470002 244 28,5 

79 Национальная экономика 901 0400     25 266,1 

80 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     72,0 

81 Государственная поддержка сельского хозяйства  901 0405 2600000   72,0 

82 
Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства 

901 0405 2600400   72,0 

83 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0405 2600400 244 32,0 

84 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим 
лицам, производителям товаров, работ, услуг 

901 0405 2600400 810 40,0 

85 Водное хозяйство 901 0406     3 498,0 

86 Водохозяйственные мероприятия 901 0406 2800000   498,0 

 
87 

Мероприятия в области использования, охраны 
водных объектов и гидротехнических 
сооружений 

901 0406 2800100   498,0 

88 

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

901 0406 2800100 621 498,0 

89 Программы муниципальных образований 901 0406 7950000   3 000,0 

90 
Муниципальная  программа "Экология  и 
природные ресурсы Новолялинского городского 
округа" на 2012-2014 годы 

901 0406 7950180   3 000,0 

91 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0406 7950180 244 3 000,0 

92 Транспорт 901 0408     1 408,0 

93 Автомобильный транспорт 901 0408 3030000   1 408,0 

94 
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 

901 0408 3030200   1 408,0 

95 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физическим 
лицам, производителям товаров, работ, услуг 

901 0408 3030200 810 1 408,0 
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расположенным в границах городских округов  

21 00010606022040000110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в   соответствии   с   подпунктом   
2 пункта   1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

2 600,0 2 602,9 

22 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 871,0 954,1 

23 00010803000010000110 
Государственная пошлина п о делам, 
рассматриваемым  в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

865,0 948,1 

24 00010803010011000110 

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

865,0 948,1 

25 00010807000010000110 
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 

6,0 6,0 

26 00010807150011000110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции  

6,0 6,0 

27 00010900000000000000 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ  

17,0 27,5 

28 00010904050000000110 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года) 

17,0 27,5 

29 00010904052040000110 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов 

17,0 27,5 

 

30 00011100000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ   СОБСТВЕННОСТИ 

5 935,0 6 506,3 

31 00011105000000000120 

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

3 647,0 4 044,3 

32 00011105010000000120 

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

1 860,0 2 107,1 

33 00011105012040000120 

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

1 860,0 2107,1 

34 00011105020000000120 

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

4,0 4,1 

35 00011105024040000120 

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

4,0 4,1 

36 00011105024040001120 

Доходы, п олучаемые в виде арендной платы за 
земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

4,0 4,1 

37 00011105030000000120 

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

1 783,0 1 933,1 

38 00011105034040000120 

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

1 783,0 1 933,1 

 

39 00011105034040001120 

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

1 660,0 1810,2 

40 00011105034040007120 

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

123,0 122,9 

41 00011107000000000120 Платежи    от     государственных     и   
муниципальных унитарных предприятий 

52,0 52,2 

42 00011107010000000120 

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

52,0 52,2 

43 00011107014040000120 

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

52,0 52,2 

44 00011109000000000120 

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и  муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

2 236,0 2 409,8 

45 00011109044040000120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

2 236,0 2 409,8 

 

46 00011109044040003120 

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда городских округов, находящихся в казне 
городских округов и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства 
муниципальной формы собственности (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

1 580,0 1700,8 

47 00011109044040004120 
Плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наем) муниципального жилищного 
фонда городских округов 

600,0 648,6 

48 00011109044040008120 

Доходы по договорам на установку  и 
эксплуатацию рекламной конструкции на 
недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности городских округов 

56,0 60,4 

49 00011200000000000000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

1 354,1 1 395,1 

50 00011201000010000120 
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

1 354,1 1 395,1 

51 00011201010016000120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 

1 250,3 1256,9 

52 00011201020016000120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 

4,0 4,1 

53 00011201030016000120 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 

13,5 13,8 

54 00011201040016000120 
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 86,3 120,3 

55 00011300000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА  

10 231,6 10 101,4 

56 00011301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  9 829,0 9 698,8 

57 00011301994040000130 
Прочие доходы от о казания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов 

9 829,0 9 698,8 

58 00011301994040001130 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов (в части платы за содержание детей в 
казенных муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях) 

8 164,0 8074,3 

59 00011301994040002130 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов (в части платы за содержание детей в 
школах-интернатах, от предоставления казенными 
образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей 
дополнительных образовательных услуг) 

632,0 615,2 

60 00011301994040003130 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов (в части платы за питание учащихся в 
казенных муниципальных общеобразовательных 
школах) 

250,0 224,5 

 
61 00011301994040004130 

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

783,0 784,8 

62 00011302990000000130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства  

402,6 402,6 

63 00011302994040001130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

402,6 402,6 

64 00011400000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 004,1 1 054,5 

65 00011401000000000410 Доходы от продажи квартир  72,1 72,1 

66 00011401040040000410 
Доходы от продажи квартир, находящихся  в 
собственности городских округов 

72,1 72,1 

67 00011402000000000000 

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

770,0 811,1 

68 00011402040040000410 

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

770,0 811,1 

69 00011402043040002410 

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

770,0 811,1 

70 00011406000000000430 
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за  исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)  

162,0 171,3 

71 00011406010000000430 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

162,0 171,3 

72 00011406012040000430 

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

162,0 171,3 

73 00011600000000000000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

2 072,5 2 226,0 

74 00011608000016000140 

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

5,0  

 

75 00011621040046000140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

 0,8 

76 00011625050016000140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающе й 
среды 

3,5 3,5 

77 00011625050016000140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 

170,0 168,6 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
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среды 

78 00011628000016000140 

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

615,0 647,2 

79 00011630013016000140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городских 
округов 

 0,2 

80 00011630030016000140 
Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 

7,3 7,8 

81 00011632000040000140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)  

46,0 46,4 

82 00011632000040000140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)  

4,0 4 

83 00011633040040000140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городского округа  

83,0 83 

84 00011633040046000140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городского округа  

105,0 105 

85 00011637030040000140 

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов  

7,9 7,9 

86 00011643000016000140 

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

2,0 2 

 

87 00011643000016000140 

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

3,0 3 

88 00011651020020000140 

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

14,0 14 

89 00011690000000000140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

1 006,8 1 132,6 

90 00011690040040000140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

70,0 70,6 

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

48,8 48,8 

92 00011690040046000140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

 1,2 

93 00011690040046000140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

23,0 23 

94 00011690040046000140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

108,0 151,4 

95 00011690040046000140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

550,0 622,2 

96 00011690040046000140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

187,0 195,2 

97 00011690040046000140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

20,0 20 

98 00011690040046000140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

 0,2 

99  ИТОГО  СОБСТВЕННЫХ  ДОХОДОВ  197 144,3 203 458,9 
100 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 538 567,8 535 516,6 

101 00020200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

537 687,8 534 636,6 

102 00020201000000000151 
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

148 424,0 148 424,0 

103 00020201001000000151 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  

148 424,0 148 424,0 

104 00020201001040000151 
Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  

147 508,0 147 508,0 

105 00020201001040000151 
Дотация бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

916,0 916,0 

 
106 00020202000000000151 

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 

148 853,0 148 019,9 

107 00020202009040000151 

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства  

450,0 450,0 

108 00020202051040000151 Субсидии бюджетам городских окру гов на 
реализацию федеральных целевых программ 

476,8 476,8 

109 00020202077040000151 

Субсидии бюджетам городских округов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 

66 428,7 66 428,7 

110 00020202085040000151 

Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности  

1 122,6 1 122,6 

111 00020202145040000151 
Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем общего 
образования 

7 648,1 7 648,1 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 

образования 

112 00020202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
подготовку документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территорий 

2 713,7 1 899,6 

113 00020202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

3 765,9 3 746,9 

 

114 00020202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и осуществление 
действий, связанных с приобретением права 
муниципальной собственности на бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, расположенные на 
территориях соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области, на 
осуществление мероприятий по реконструкции 
гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности 

10 000,0 10 000,0 

115 00020202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности 

12 355,2 12 355,2 

116 00020202999040000151 
Прочие субсидии бюджетам  городских округов на 
проведение мероприятий по информатизации 
муниципальных образований 

40,5 40,5 

117 00020202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов, 
предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой "Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области" 
на 2011 - 2016 годы, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области", в 2013 году  

2 772,2 2 772,2 

118 00020202999040000151 

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

15 184,0 15 184,0 

119 00020202999040000151 
Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
организацию отдыха детей в каникулярное время 

5 857,1 5 857,1 

120 00020202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
капитальный ремонт и приведение  в соответствие 
с требованиями  пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения  

1 524,0 1 524,0 

121 00020202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на  
приобретение и (или) замену автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, оснащенные 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами используемого парка автобусов  

805,0 805,0 

122 00020202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов, 
предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой "Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области" на 
2011-2015 годы 

291,2 291,2 

 

123 00020202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования 

631,0 631,0 

124 00020202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций дошкольного образования 

1 729,0 1 729,0 

125 00020202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
повышение минимальной заработной платы 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений) 

30,0 30,0 

126 00020202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
капитальный ремонт зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и (или) оснащения 
таких учреждений специальным оборудованием 

1 450,0 1 450,0 

127 00020202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры 

7 904,0 7 904,0 

128 00020202999040000151 

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

5 674,0 5 674,0 

129 00020203000000000151 
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

214 389,5 212 021,4 

130 00020203001040000151 
Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

9 376,4 9 700,4 

131 00020203015040000151 

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

954,7 954,7 

132 00020203021040000151 
Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство  

1 956,0 1 679,5 

133 00020203022040000151 
Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг  

5 197,0 5 138,2 

 

134 00020203024040000151 

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

165,0 165,0 

135 00020203024040000151 

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

33 719,9 30 661,1 

Субвенции бюджетам городских округов на 
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382 1003 5053302   
Дополнительное материальное содержание Почётным 
гражданам по Решению Думы Новолялинского городского 
округа от 08.11.2007 года №354  

98,2 

383 1003 5053302 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 98,2 

 
384 1003 5053304   

Дополнительные меры поддержки населения городского 
округа 

302,7 

385 1003 5053304 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

102,7 

386 1003 5053304 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200,0 

387 1003 7950000   Программы муниципальных образований 813,8 

388 1003 7950090   
Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Новолялинского городско го 
округа" на 2011-2015 годы 

306,8 

389 1003 7950090 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 306,8 

390 1003 7950130   

Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
жильем граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов на 
территории Новолялинского городского округа" на 2013 -
2015 годы 

186,0 

391 1003 7950130 320 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

186,0 

392 1003 7950190   

Муниципальная программа "Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в 
Новолялинском городском округе, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на 2013-2015 годы" 

321,0 

393 1003 7950190 320 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

321,0 

394 1006     Другие вопросы в области социальной политики 2 849,8 

395 1006 1500000   
Государственная программа Свердловской области 
"Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2020 года" 

2 749,8 

396 1006 1504910   

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг" 

372,8 

397 1006 1504910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 292,9 

398 1006 1504910 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

79,9 

 

399 1006 1504920   

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату  жилого помещения и 
коммунальных услуг" 

2 377,0 

400 1006 1504920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 656,0 

401 1006 1504920 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

721,0 

402 1006 5140000   
Реализация государственных функций в области 
социальной политики 

100,0 

403 1006 5140900   Поддержка общественных организаций 100,0 

404 1006 5140900 630 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) 

100,0 

405 1100     Физическая культура и спорт 12 224,0 

406 1101     Физическая культура  11 861,0 

407 1101 4820000   Центры спортивной подготовки (сборные команды) 9 949,6 

408 1101 4829900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9 949,6 

409 1101 4829900 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

9 949,6 

410 1101 5120000   
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 

260,0 

411 1101 5129700   
Мероприятия в области  спорта, физической культуры и 
туризма 

260,0 

412 1101 5129700 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

260,0 

413 1101 7950000   Программы муниципальных образований 1 651,4 

414 1101 7950220   
Муниципальная программа "Развитие  физической 
культуры и спорта  в  Новолялинском городском округе на 
2011-2015 годы" 

1 651,4 

 

419 1102 5129700 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

363,0 

420 1200     Средства массовой информации 250,0 

421 1202     Периодическая печать и издательства 250,0 

422 1202 4560000   Периодическая печать  250,0 

423 1202 4560000 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

250,0 

424 1300     
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 

1 000,0 

425 1301     
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

1 000,0 

426 1301 0650000   Процентные платежи по долговым обязательствам 1 000,0 

427 1301 0650300   Процентные платежи по муниципальному долгу 1 000,0 

428 1301 0650300 730 Обслуживание муниципального долга 1 000,0 

429       ВСЕГО РАСХОДОВ:  763 063,4 

 

415 1101 7950220 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 651,4 

416 1102     Массовый спорт 363,0 

417 1102 5120000   
Физкультурно -оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 

363,0 

418 1102 5129700   
Мероприятия в области спорта, физической культуры и 
туризма 

363,0 

Приложение 6 к Решению Думы
Новолялинского городского округа

 "О внесении изменений в Решение Думы
Новолялинского городского округа от 19.12.2013 г. № 143

"О бюджете Новолялинского городского округа
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"

от 02.06.2014 г. № 168

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

Номер 
строки   

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела,  подраздела 

целевой статьи и вида расходов 

Код главного 
распорядителя 

Код 
раздела 
подраз-

дела 

Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 
рас-

ходов 

Сумма, в 
тысячах 
рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

          

2 Всего расходов 901       280 773,9 

3 Общегосударственные вопросы 901 0100     33 018,4 

4 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования  

901 0102     1 267,8 

5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

901 0102 0020000   1 267,8 

6 Глава муниципального образования  901 0102 0020300   1 267,8 

7 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов  

901 0102 0020300 120 1 267,8 

8 

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

901 0104     19 999,2 

 

9 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

901 0104 0020000   19 999,2 

10 Центральный аппарат 901 0104 0020400   15 459,1 

11 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов  

901 0104 0020400 120 13 924,9 

12 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0104 0020400 244 1 533,2 

13 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  901 0104 0020400 852 1,0 

14 Территориальные органы 901 0104 0021500   4 540,1 

15 
Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов  

901 0104 0021500 120 3 810,5 

16 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

901 0104 0021500 244 724,6 

17 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  901 0104 0021500 852 5,0 

18 Резервные фонды 901 0111     1 480,3 

19 Резервные фонды 901 0111 0700000   1 480,3 

20 Резервные фонды местных администраций  901 0111 0700500   1 480,3 

21 Резервные средства 901 0111 0700500 870 1 480,3 
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304 0707 1260000   
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
Свердловской области" 

1 245,1 

305 0707 1264580   

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей 

1 245,1 

306 0707 1264580 243 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества 

1 245,1 

307 0707 7950000   Программы муниципальных образований 7 412,7 

308 0707 7950070   
Муниципальная  программа "Развитие системы 
образования Новолялинского городского округа до 20 20 
года" 

7 263,7 

309 0707 7950070 243 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества 

1 245,1 

310 0707 7950070 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

4 918,6 

311 0707 7950070 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

200,0 

312 0707 7950070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 290,0 

313 0707 7950070 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

300,0 

314 0707 7950070 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 310,0 

 

315 0707 7950080   
Муниципальная  программа "Молодёжь Новолялинского 
городского округа на 2011 -2015 годы" 

149,0 

316 0707 7950080 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

149,0 

317 0709     Другие вопросы в области образования  19 526,3 

318 0709 0020000   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

2 545,0 

319 0709 0020400   Центральный аппарат 2 545,0 

320 0709 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2 513,0 

321 0709 0020400 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

32,0 

322 0709 4520000   

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 

16 981,3 

323 0709 4529900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 16 981,3 

324 0709 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 360,0 

325 0709 4529900 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

3 611,3 

326 0709 4529900 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  10,0 

327 0800     Культура, кинематография 46 366,8 

328 0801     Культура 43 134,8 

329 0801 1100000   
Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие культуры и туризма"  

150,0 

330 0801 1120000   
Подпрограмма "Искусство" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"  

150,0 

331 0801 1125147   
Иные межбюджетные трансферты на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры  

100,0 

332 0801 1125147 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100,0 

333 0801 1125148   

Иные межбюджетные трансферты на государственную 
поддержку лучших работников  муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений 

50,0 

 
334 0801 1125148 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 50,0 

335 0801 4400000   Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры  28 316,1 

336 0801 4409900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 28 316,1 

337 0801 4409900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 514,1 

338 0801 4409900 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

513,0 

339 0801 4409900 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

27 284,0 

340 0801 4409900 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  5,0 

341 0801 4410000   Музеи и постоянные выставки 1 394,1 

342 0801 4419900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 394,1 

343 0801 4419900 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

1 394,1 

344 0801 4420000   Библиотеки 10 706,6 

345 0801 4429900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 706,6 

346 0801 4429900 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

10 706,6 

347 0801 4500000   Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 30,0 

348 0801 4508500   
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии  

30,0 

349 0801 4508501   

Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности муниципального 
образования, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на 
территории муниципального образования 

30,0 

350 0801 4508501 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

30,0 

351 0801 7950000   Программы муниципальных образований 2 538,0 

 
352 0801 7950260   

Муниципальная   программа "Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе" на 2011 -2015 годы 

2 538,0 

353 0801 7950260 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2 538,0 

354 0804     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 232,0 

355 0804 4520000   

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 

3 232,0 

356 0804 4529900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 232,0 

357 0804 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 479,5 

358 0804 4529900 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

752,0 

359 0804 4529900 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  0,5 

360 1000     Социальная политика 53 171,7 

361 1001     Пенсионное обеспечение 3 618,6 

362 1001 4910000   
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

3 618,6 

363 1001 4910100   
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих  

3 618,6 

364 1001 4910100 320 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

3 618,6 

365 1003     Социальное обеспечение населения 46 703,3 

366 1003 1500000   
Государственная программа Свердловской области 
"Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2020 года" 

45 157,2 

367 1003 1504910   

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области "О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг" 

4 662,2 

368 1003 1504910 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

27,8 

369 1003 1504910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4 634,4 

 

370 1003 1504920   

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату  жилого помещения и 
коммунальных услуг" 

29 378,0 

371 1003 1504920 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

270,0 

372 1003 1504920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 29 108,0 

373 1003 1505250   

Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации  по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате  
жилого помещения и коммунальных услуг" 

11 117,0 

374 1003 1505250 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

100,0 

375 1003 1505250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 017,0 

376 1003 1600000   
Государственная программа Свердловской области 
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года"  

331,4 

377 1003 1660000   Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 331,4 

378 1003 1664930   
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 

331,4 

379 1003 1664930 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 331,4 

380 1003 5050000   Социальная помощь 400,9 

381 1003 5053300   Мероприятия в области социальной политики 400,9 
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коммунальных услуг 

136 00020203024040000151 

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

0,1 0,1 

137 00020203024040000151 
Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление государственного полномочия по 
созданию административных комиссий 

83,4 83,4 

138 00020203999040000151 

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

162 937,0 163 639,0 

139 00020204000000000000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 26 021,3 26 171,3 

140 00020204025040000151 

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

61,0 61,0 

141 00020204052040000151 

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

 100,0 

142 00020204053040000151 

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

 50,0 

 
143 00020204999040000151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов  

20 295,0 20 295,0 

144 00020204999040000151 

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

341,3 341,3 

145 00020204999040000151 

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

196,0 196,0 

146 00020204999040000151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов на 
финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в 
образовательных организациях дошкольного 
образования 

213,0 213,0 

147 00020204999040000151 

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

2 615,0 2 615,0 

148 00020204999040000151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городски х округов на 
оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе муниципальным учреждениям 
культурно -досугового типа в Свердловской 
области в 2013 году 

2 000,0 2 000,0 

 

149 00020204999040000151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов на 
оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе коллективам самодеятельного 
народного творчества, работающим на бесплатной 
основе в муниципальных учреждениях культурно-
досугового типа в Свердловской области, в 2013 
году 

300,0 300,0 

150 00020700000000000180 
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

880,0 880,0 

151 00020704050040000180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

235,0 235,0 

152 00020704050040000180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

645,0 645,0 

153  ВСЕГО ПОСТУПИЛО ДОХОДОВ 735 712,1 738 975,5 

154 00021900000000000000 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет  

 -2 282,9 

156 00021904000040000151 

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

 -638,3 

157 00021904000040000151 

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

 -1 644,6 

158  ВСЕГО ДОХОДОВ  735 712,1 736 692,6 
 

Приложение 2 к Решению Думы
Новолялинского городского округа

"Об исполнении бюджета Новолялинского городского
округа за 2013 год" от 02.06.2014 г.  № 166

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Код бюджетной классификации  

Номер 
строки 

главного 
админист-

ратора 
доходов 

доходов бюджета 
Наименование 

План на 
2013 год  
тыс. руб. 

Исполнено 
на 

01.01.2014г. 
тысяч 
рублей 

1 004  
Министерство Финансов 
Свердловской области 

83,0 83,0 

2 004 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских 
округов 

83,0 83,0 

3 010  
Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 

2 022,0 2 278,4 

4 010 1 11 05012 04 0000 120 

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

1 860,0 2 107,1 

5 010 1 14 06012 04 0000 430 

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

162,0 171,3 

6 039  
Администрация Северного 
управленческого округа 
Свердловской области 

70,0 70,6 

7 039 1 16 90040 04 0000 140 

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

70,0 70,6 

 

8 045  

Департамент по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира Свердловской области 

48,8 48,8 

9 045 1 16 90040 04 0000 140 

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

48,8 48,8 

10 048  

Департамент Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по 
Уральскому Федеральному 
округу 

1354,1 1395,1 

11 048 1 12 01010 01 6000 120 
Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

1250,3 1256,9 

12 048 1 12 01020 01 6000 120 
Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 

4,0 4,1 

13 048 1 12 01030 01 6000 120 
Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 

13,5 13,8 

14 048 1 12 01040 01 6000 120 
Плата за размещение отходов 
производства и потребления 

86,3 120,3 

15 076  
Нижнеобское территориальное 
управление Федерального 
агентства по рыболовству 

0,0 1,2 

16 076 1 16 90040 04 6000 140 

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

0,0 1,2 

17 106  

Уральское Управление 
государственного 
железнодорожного надзора 
Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта 

26,5 26,5 

18 106 1 16 25050 01 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 

3,5 3,5 

19 106 1 16 90040 04 6000 140 

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

23,0 23,0 

20 141  

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

898,0 967,2 

 

21 141 1 16 08000 01 6000 140 

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

5,0 0,0 

22 141 1 16 25050 01 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 

170,0 168,6 

Денежные взыскания (штрафы) за 
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области охраны окружающей среды 

23 141 1 16 28000 01 6000 140 

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

615,0 647,2 

24 141 1 16 90040 04 6000 140 

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

108,0 151,4 

25 161  
Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Свердловской области 

105,0 105,0 

26 161 1 16 33040 04 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ,  
оказание услуг для нужд городских 
округов 

105,0 105,0 

27 177  

Уральский региональный центр 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

2,0 2,0 

28 177 1 16 43000 01 6000 140 

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

2,0 2,0 

29 182  
Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Свердловской области 

176 541,0 182 169,6 

 

30 182 1 01 02010 01 0000 110 

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

162 070,0 167 772,9 

31 182 1 01 02020 01 0000 110 

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

0,0 -3,8 

32 182 1 01 02030 01 0000 110 

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

160,0 140,0 

33 182 1 01 02040 01 0000 110 

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

137,0 143,2 

34 182 1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

7 123,0 7 026,9 

35 182 1 05 02020 02 0000 110 

Единый налог на  вмененный доход 
для отдельных  видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)  

52,0 51,8 

36 182 1 05 03010 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный 
налог 

269,0 268,8 

37 182 1 05 03020 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный 
налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

5,0 5,1 

 

38 182 1 05 04010 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов  

61,0 61,4 

39 182 1 06 01020 04 0000 110 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах городских округов 

2 282,0 2 239,6 

40 182 1 06 06012 04 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах городских округов 

900,0 885,2 

41 182 1 06 06022 04 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах городских округов 

2 600,0 2 602,9 

42 182 1 08 03010 01 1000 110 

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

865,0 948,1 

43 182 1 09 04052 04 0000 110 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов 

17,0 27,5 

территориях городских округов 

44 188  

Главное управление 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Свердловской области 

557,3 631,0 

45 188 1 16 21040 04 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских округов  

0,0 0,8 

46 188 1 16 30013 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного 
значения городских округов 

0,0 0,2 

 
47 188 1 16 30030 01 6000 140 

Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 

7,3 7,8 

48 188 1 16 90040 04 6000 140 

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

550,0 622,2 

49 192  
Федеральная миграционная 
служба 

190,0 198,2 

50 192 1 16 43000 01 6000 140 

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

3,0 3,0 

51 192 1 16 90040 04 6000 140 

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

187,0 195,2 

52 901  
Администрация Новолялинского 
городского округа 

175 861,0 171 961,3 

53 901 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции  

6,0 6,0 

54 901 1 11 05024 04 0001 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

4,0 4,1 

55 901 1 11 05034 04 0001 120 

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

1 660,0 1 810,2 

 

56 901 1 11 05034 04 0007 120 

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

123,0 122,9 

57 901 1 11 07 014 04 0000 120 

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

52,0 52,2 

58 901 1 11 09 044 04 0003 120 

Доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда городских округов, 
находящихся в казне городских 
округов и не являющихся 
памятниками истории, культуры и 
градостроительства муниципальной 
формы собственности (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

1 580,0 1 700,8 

59 901 1 11 09 044 04 0004 120 

Плата за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного фонда 
городских округов 

600,0 648,6 

60 901 1 11 09044 04 0008 120 

Доходы по договорам на установку  
и эксплуатацию рекламной 
конструкции на недвижимом 
имуществе, находящемся в 
собственности городских округов 

56,0 60,4 

61 901 1 13 02994 04 0001 130 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов 
(в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

402,6 402,6 

62 901 1 14 01040 04 0000 410 
Доходы от продажи квартир, 
находящихся  в собственности 
городских округов 

72,1 72,1 

 

63 901 1 14 02043 04 0002 410 

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

770,0 811,1 

Поступления сумм в возмещение 
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234 0701 7950070 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 602,0 

235 0701 7950070 622 Субсидии автономным учреждениям  на иные цели 1 007,9 

236 0702     Общее образование 253 361,7 

237 0702 1200000   
Государственная программа  Свердловской области 
"Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2020 года" 

129 825,0 

238 0702 1220000   
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в 
Свердловской области"  

128 237,0 

239 0702 1224530   

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

112 431,0 

 

240 0702 1224531   

Финансовое  обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций 

108 182,0 

241 0702 1224531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 103,0 

242 0702 1224531 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

43 109,0 

243 0702 1224531 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

47 970,0 

244 0702 1224532   

Финансовое  обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек 

4 249,0 

245 0702 1224532 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

504,0 

246 0702 1224532 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

1 650,0 

247 0702 1224532 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

2 095,0 

248 0702 1224540   
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

15 226,0 

249 0702 1224540 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

972,0 

250 0702 1224540 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 6 807,0 

251 0702 1224540 622 Субсидии автономным учреждениям  на иные цели 7 447,0 

 

252 0702 1224550   

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте ( кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства  и 
обратно к месту учебы 

580,0 

253 0702 1224550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 180,0 

254 0702 1224550 622 Субсидии автономным учреждениям  на иные цели 400,0 

255 0702 1260000   
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций 
Свердловской области" 

1 588,0 

256 0702 1264570   

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 
организации 

1 148,0 

257 0702 1264570 622 Субсидии автономным учреждениям  на иные цели 1 148,0 

258 0702 1264590   

Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные общеобразовательные организации 

440,0 

259 0702 1264590 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

440,0 

260 0702 1600000   
Государственная программа  Свердловской области 
"Развитие физической культуры, сп орта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года"  

328,3 

261 0702 1620000   
Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в Свердловской области"  

138,1 

262 0702 1624820   

Развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей-детско- 
юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва 

138,1 

263 0702 1624820 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

138,1 

264 0702 1650000   
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодых 
граждан в Свердловской области" 

190,2 

265 0702 1654840   
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе 

190,2 

 
266 0702 1654840 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

190,2 

267 0702 4210000   
Школы - детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние  

79 163,1 

268 0702 4219900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 78 898,1 

269 0702 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 000,0 

270 0702 4219900 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

5 200,0 

271 0702 4219900 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

28 001,4 

272 0702 4219900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 712,9 

273 0702 4219900 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

31 750,0 

274 0702 4219900 622 Субсидии автономным учреждениям  на иные цели 1 223,8 

275 0702 4219900 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  10,0 

276 0702 4219910   Организация питания в образовательных учреждениях 265,0 

277 0702 4219910 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

265,0 

278 0702 4230000   Учреждения по внешкольной работе с детьми 40 060,2 

279 0702 4239900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 40 060,2 

280 0702 4239900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 000,0 

281 0702 4239900 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

2 151,2 

282 0702 4239900 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

15 906,0 

283 0702 4239900 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  3,0 

 
284 0702 7950000   Программы муниципальных образований 3 985,1 

285 0702 7950070   
Муниципальная  программа "Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до  2020 
года" 

2 065,0 

286 0702 7950070 243 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества 

477,0 

287 0702 7950070 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

440,0 

288 0702 7950070 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 148,0 

289 0702 7950160   
Муниципальная  программа "Патриотическое воспитание 
граждан Новолялинского городского округа" на 2011 -2015 
годы 

396,3 

290 0702 7950160 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

396,3 

291 0702 7950220   
Муниципальная  программа "Развитие  физической 
культуры и спорта  в  Новолялинском городском округе на 
2011-2015 годы" 

92,0 

292 0702 7950220 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

92,0 

293 0702 7950230   
Муниципальная программа "Развитие здравоохранения в 
Новолялинском городском округе до 2020 года"  

53,8 

294 0702 7950230 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

53,8 

295 0702 7950260   
Муниципальная  программа "Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе" на 2011 -2015 годы 

1 378,0 

296 0702 7950260 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 378,0 

297 0707     Молодёжная политика и оздоровление детей 14 676,4 

298 0707 1200000   
Государственная программа  Свердл овской области 
"Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2020 года" 

7 263,7 

 

299 0707 1230000   
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области" 

6 018,6 

300 0707 1234560   Организация отдыха детей в каникулярное время 6 018,6 

301 0707 1234560 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

3 738,6 

302 0707 1234560 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 030,0 

303 0707 1234560 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 250,0 
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158 0502 4600000   

Государственная программа Свердловской области 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года"  

7 533,7 

159 0502 4650000   
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Свердловской области" 

7 533,7 

160 0502 46542БО   
Предоставление субсидий на реализацию муниципальных 
программ по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

7 533,7 

161 0502 46542БО 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

7 533,7 

 
162 0502 7950000   Программы муниципальных образований 1 970,5 

163 0502 7950270   
Муниципальная  программа "Газификация населенных 
пунктов на территории Новолялинского городского округа 
на 2012-2015 годы" 

1 570,5 

164 0502 7950270 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

1 570,5 

165 0502 7950280   

Муниципальная  программа "Энергосбережение в сфере 
ЖКХ и повышение энергетической эффективности 
экономики и по сокращению энергетических издержек в 
бюджетной сфере Новолялинского городского округа на 
2011-2014 годы" 

400,0 

166 0502 7950280 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

400,0 

167 0503     Благоустройство 8 972,3 

168 0503 6000000   Благоустройство 8 612,3 

169 0503 6000100   Уличное освещение 5 075,0 

170 0503 6000100 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

512,0 

171 0503 6000100 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

4 563,0 

172 0503 6000200   
Отдельные мероприятия по благоустройству городского 
округа и населенных пунктов 

400,0 

173 0503 6000200 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

400,0 

174 0503 6000400   Организация и содержание мест захоронения 350,0 

175 0503 6000400 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

350,0 

176 0503 6000500   
Прочие мероприятия по благоустройству городских и 
сельских поселений  

2 787,3 

177 0503 6000500 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

376,0 

178 0503 6000500 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

2 411,3 

179 0503 7950000   Программы муниципальных образований 360,0 

180 0503 7950150   
Муниципальная  программа "Комплексное 
благоустройство дворовых территорий Новолялинского 
городского округа" на 2012-2015 годы 

360,0 

 

181 0503 7950150 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

360,0 

182 0505     
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

11 573,3 

183 0505 0930000   
Учреждения по обеспечению административно-
хозяйственного обслуживания 

8 484,0 

184 0505 0939900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8 484,0 

185 0505 0939900 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

8 484,0 

186 0505 4600000   

Государственная программа Свердловской области 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года"  

229,8 

187 0505 4640000   
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Свердловской области"  

229,8 

188 0505 4644270   

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги 

229,8 

189 0505 4644270 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

229,8 

190 0505 5230000   
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

2 859,5 

191 0505 5230100   Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 2 429,5 

192 0505 5230101   
Подготовка инвестиционных программ развития 
городского округа, разработка ПСД  

2 429,5 

193 0505 5230101 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

2 429,5 

194 0505 5230200   Обеспечение бытовыми услугами  430,0 

 

198 0603 1700000   

Государственная программа Свердловской области 
"Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской области 
до 2020 года" 

122,8 

199 0603 1710000   
Подпрограмма "Экологическая безопасность 
Свердловской области" на 2014-2020 годы 

122,8 

200 0603 1714210   Охрана окружающей среды и природопользование 122,8 

201 0603 1714210 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

122,8 

202 0603 7950000    Программы муниципальных образований 537,0 

203 0603 7950080   
Муниципальная   программа "Молодёжь Новолялинского 
городского округа на 2011 -2015 годы" 

500,0 

204 0603 7950080 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 485,0 

205 0603 7950080 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

15,0 

206 0603 7950180   
Муниципальная  программа "Экология  и природные 
ресурсы Новолялинского городского округа" на 2012 -2014 
годы 

37,0 

207 0603 7950180 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

37,0 

208 0700     Образование 410 191,3 

209 0701     Дошкольное образование 122 626,9 

210 0701 1200000   
Государственная программа  Свердловской област и 
"Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2020 года" 

54 517,0 

211 0701 1210000   
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования в Свердловской области"  

54 517,0 

 

195 0505 5230200 810 
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам, производителям 
товаров, работ, услуг  

430,0 

196 0600     Охрана окружающей среды 659,8 

197 0603     
Охрана объектов растительного и животного мира  и 
среды их обитания 

659,8 

Государственная программа Свердловской области 

212 0701 1214510   

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

54 517,0 

213 0701 1214511   

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций 

53 323,0 

214 0701 1214511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 713,0 

215 0701 1214511 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

36 896,0 

216 0701 1214511 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

7 714,0 

217 0701 1214512   

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

1 194,0 

218 0701 1214512 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

177,0 

219 0701 1214512 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

827,0 

220 0701 1214512 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

190,0 

221 0701 4200000   Детские дошкольные учреждения 66 500,0 

222 0701 4209900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 62 320,0 

223 0701 4209900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 333,0 

224 0701 4209900 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

4 700,0 

225 0701 4209900 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

35 780,0 

 

226 0701 4209900 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

7 500,0 

227 0701 4209900 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  7,0 

228 0701 4209910   
Расходы на питание детей в детских дошкольных 
учреждениях 

4 180,0 

229 0701 4209910 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

2 500,0 

230 0701 4209910 611 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

1 500,0 

231 0701 4209910 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

180,0 

232 0701 7950000   Программы муниципальных образований 1 609,9 

233 0701 7950070   
Муниципальная  программа "Развитие системы 
образования Новолялинского городского округа до 2020 
года" 

1 609,9 
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64 901 1 16 37030 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного 
значения транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

7,9 7,9 

65 901 1 16 51020 02 0000 140 

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

14,0 14,0 

66 901 1 16 90040 04 0000 140 

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

20,0 20,0 

67 901 2 02 02009 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
округов на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства  

450,0 450,0 

68 901 2 02 02051 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию 
федеральных целевых программ 

476,8 476,8 

69 901 2 02 02077 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
округов на бюджетные инвестиции  
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований 

66 428,7 66 428,7 

70 901 2 02 02085 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
округов на осуществление 
мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в 
сельской  местности   

1 122,6 1 122,6 

 

71 901 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на подготовку 
документов территориального 
планирования, градостроительного 
зонирования и документации по 
планировке территорий 

2 713,7 1 899,6 

72 901 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

3 765,9 3 746,9 

73 901 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на 
осуществление капитального 
ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и 
осуществление действий, связанных 
с приобретением права 
муниципальной собственности на 
бесхозяйные гидротехнические 
сооружения, расположенные на 
территориях соответствующих 
муниципальных образований в 
Свердловской области, на 
осуществление мероприятий по 
реконструкции гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности 

10 000,0 10 000,0 

74 901 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на 
софинансирование муниципальных 
программ по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 

12 355,2 12 355,2 

75 901 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на проведение 
мероприятий по информатизации 
муниципальных образований 

40,5 40,5 

76 901 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов, предоставление 
которых предусмотрено областной 
целевой программой "Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области" на 2011 - 
2016 годы, между муниципальными 
образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области", 
в 2013 году 

2 772,2 2772,2 

 

77 901 2 02 03001 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских 
округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан  

9 376,4 9 700,4 

78 901 2 02 03015 04 0000 151 

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

954,7 954,7 

79 901 2 02 03022 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг  

5 197,0 5 138,2 

80 901 2 02 03024 04 0000 151 

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

165,0 165,0 

81 901 2 02 03024 04 0000 151 

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

33 719,9 30 661,1 

Субвенции бюджетам городских 

помещения и  коммунальных услуг 

82 901 2 02 03024 04 0000 151 

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

0,1 0,1 

83 901 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
государственного полномочия по 
созданию административных 
комиссий 

83,4 83,4 

84 901 2 02 04999 04 0000 151 
Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

20 295,0 20 295,0 

 

85 901 2 02 04999 04 0000 151 

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

341,3 341,3 

86 901 2 07 04050 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов 

235,0 235,0 

87 901 2 19 04000 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городски х округов 

0,0 -638,3 

88 906  
Управление образованием 
Новолялинского городского 
округа 

207 415,4 206 081,3 

89 906 1 13 01994 04 0001 130 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в 
части платы за содержание детей в 
казенных муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях) 

8 164,0 8 074,3 

90 906 1 13 01994 04 0003 130 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в 
части платы за питание учащихся в 
казенных муниципальных 
общеобразовательных школах)  

250,0 224,5 

91 906 1 16 90040 04 0000 140 

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

0,0 0,2 

92 906 2 02 02145 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
округов на модернизацию 
региональных систем общего 
образования 

7 648,1 7 648,1 

93 906 2 02 02999 04 0000 151 

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

15 184,0 15 184,0 

 

94 906 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на капитальный 
ремонт и приведение  в 
соответствие с требованиями  
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
образовательные учреждения  

1 524,0 1 524,0 

95 906 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на  приобретение 
и (или) замену автобусов для 
подвоза обучающихся в 
муниципальные 
общеобразовательные учреждения, 
оснащенные аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами используемого парка 
автобусов 

805,0 805,0 

96 906 2 02 02999 04 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на организацию 
отдыха детей в каникулярное время 

5 857,1 5 857,1 

97 906 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов, предоставление 
которых предусмотрено областной 
целевой программой 
"Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области" 
на 2011-2015 годы 

291,2 291,2 

98 906 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на реализацию 
мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 

631,0 631,0 

99 906 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на реализацию 
мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дошкольного 
образования 

1 729,0 1 729,0 

100 906 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на повышение 
минимальной заработной платы 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений (за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений) 

30,0 30,0 

 

101 906 2 02 03021 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 

1 956,0 1 679,5 

Прочие субвенции бюджетам 
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руководство 

102 906 2 02 03999 04 0000 151 

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

162 937,0 163 639,0 

103 906 2 02 04999 04 0000 151 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на 
финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и 
обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской 
области, на дому, в 
образовательных организациях 
дошкольного образования 

213,0 213,0 

104 906 2 02 04999 04 0000 151 

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

196,0 196,0 

 

105 906 2 19 04000 04 0000 151 

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

0,0 -1 644,6 

106 908  

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта   
администрации Новолялинского 
городского округа 

16 390,0 16 525,0 

107 908 1 13 01994 04 0002 130 

Доходы от оказания услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за 
содержание детей в школах-
интернатах, от предоставления 
казенными образовательными 
учреждениями дополнительного 
образования детей дополнительных 
образовательных услуг) 

632,0 615,2 

108 908 1 13 01994 04 0004 130 

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

783,0 784,8 

109 908 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на капитальный 
ремонт зданий и помещений, в 
которых размещаются 
муниципальные учреждения 
культуры, приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и 
(или) оснащения таких учреждений 
специальным оборудованием 

1 450,0 1 450,0 

110 908 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на реализацию 
мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

7 904,0 7 904,0 

111 908 2 02 04025 04 0000 151 

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

61,0 61,0 

112 908 2 02 04052 04 0000 151 

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

 100,0 

 

поддержке 

115 908 2 02 04999 04 0000 151 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на 
оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям 
культурно-досугового типа в 
Свердловской области в 2013 году  

2 000,0 2 000,0 

116 908 2 02 04999 04 0000 151 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на 
оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе 
коллективам самодеятельного 
народного творчества, работающим 
на бесплатной основе в 
муниципальных учреждениях 
культурно-досугового типа в 
Свердловской области, в 2013 году 

300,0 300,0 

117 908 2 07 04050 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов 

645,0 645,0 

118 913  
Контрольный орган 
Новолялинского городского 
округа 

46,0 46,4 

119 913 1 16 32000 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств  

46,0 46,4 

120 919  
Финансовое управление 
администрации Новолялинского 
городского округа 

154 102,0 154 102,0 

 

113 908 2 02 04053 04 0000 151 

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

 50,0 

114 908 2 02 04999 04 0000 151 

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

2 615,0 2 615,0 

Прочие межбюджетные 

121 919 1 16 32000 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств  

4,0 4,0 

122 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  

147 508,0 147 508,0 

123 919 2 02 01001 04 0000 151 

Дотация бюджетам городских 
округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений 

916,0 916,0 

124 919 2 02 02999 04 0000 151 

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

5 674,0 5 674,0 

125  ИТОГО ДОХОДОВ  
  

735 712,1 736 692,6 

 

Приложение 3 к Решению Думы
Новолялинского городского округа

"Об исполнении бюджета Новолялинского городского
округа за 2013 год"

от  02.06.2014 г.  № 166

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Номер 
строки   

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств, раздела, подраздела 
целевой статьи и вида расходов 

Код 
главного 
распоря-
дителя 

Код 
раздела 
подраз-

дела 

Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 
рас-

ходов 

Сумма, в 
тысячах 
рублей 

Исполнено 
на 

01.01.2014г., 
тысяч 
рубей 

1 2 3 4 5 6 7   

1 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  

            

2 Всего расходов 901       279 983,9 261 955,3 

3 Общегосударственные вопросы 901 0100     31 177,0 30 269,5 

4 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования  

901 0102     1 184,9 1 184,8 

5 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления 

901 0102 0020000   1 184,9 1 184,8 

6 
Глава муниципального 
образования 

901 0102 0020300   1 184,9 1 184,8 

7 
Расходы на выплату персоналу 
муниципальных учреждений 

901 0102 0020300 120 1 184,9 1 184,8 

8 

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

901 0104     18 872,9 18 756,8 

 

9 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Феде рации 
и органов местного 
самоуправления 

901 0104 0020000   18 872,9 18 756,8 

10 Центральный аппарат 901 0104 0020400   14 686,4 14 642,4 

11 
Расходы на выплату персоналу 
муниципальных учреждений 

901 0104 0020400 120 13 100,4 13 098,8 
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72 0203 1135118   
Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

961,2 

73 0203 1135118 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 893,8 

74 0203 1135118 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

67,4 

75 0300     
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

3 817,5 

76 0309     
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона  

2 836,0 

77 0309 7950000   Программы муниципальных образований 2 836,0 

78 0309 7950020   

Муниципальная  программа "Гражданская оборона, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и пожарная безопасность в 
Новолялинском городском округе на 2012 -2014 годы" 

2 836,0 

79 0309 7950020 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 1 728,1 

80 0309 7950020 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 2,8 

81 0309 7950020 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

890,1 

82 0309 7950020 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

215,0 

83 0310     Обеспечение пожарной безопасности 953,0 

84 0310 7950000   Программы муниципальных образований 953,0 

85 0310 7950020   

Муниципальная  программа "Гражданская оборона, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и пожарная безопасность в 
Новолялинском городском округе на 2012 -2014 годы" 

953,0 

86 0310 7950020 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

196,0 

 

87 0310 7950020 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

757,0 

88 0314     
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 

28,5 

89 0314 2470000   
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

28,5 

90 0314 2470002   
Осуществление мероприятий в области 
правоохранительной деятельности 

28,5 

91 0314 2470002 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

28,5 

92 0400     Национальная экономика 25 266,1 

93 0405     Сельское хозяйство и рыболовство 72,0 

94 0405 2600000   Государствен ная поддержка сельского хозяйства  72,0 

95 0405 2600400   
Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства 

72,0 

96 0405 2600400 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

32,0 

97 0405 2600400 810 
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам, производителям 
товаров, работ, услуг  

40,0 

98 0406     Водное хозяйство 3 498,0 

99 0406 2800000   Водохозяйственные мероприятия 498,0 

100 0406 2800100   
Мероприятия в области использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических сооружений 

498,0 

101 0406 2800100 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

498,0 

102 0406 7950000   Программы муниципальных образований 3 000,0 

103 0406 7950180   
Муниципальная  программа "Экология  и природные 
ресурсы Новолялинского городского округа" на 2012 -2014 
годы 

3 000,0 

104 0406 7950180 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

3 000,0 

105 0408     Транспорт 1 408,0 

106 0408 3030000   Автомобильный транспорт 1 408,0 

107 0408 3030200   
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 

1 408,0 

 
108 0408 3030200 810 

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам, производителям 
товаров, работ, услуг  

1 408,0 

109 0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 967,7 

110 0409 7950000   Программы муниципальных образований 7 967,7 

111 0409 7950030   
Муниципальная   программа "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Новолялинского 
городского округа на 2012-2014 годы" 

25,0 

112 0409 7950030 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

25,0 

113 0409 7950240   

Муниципальная   программа "Развитие и модернизация 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, обустройство пешеходных зон на территории 
Новолялинского городского округа" на 2012 -2014 годы 

7 942,7 

114 0409 7950240 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

116,0 

115 0409 7950240 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

7 826,7 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

116 0412     Другие вопросы в области национальной экономики 12 320,4 

117 0412 0004099   
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 
бюджета 

733,7 

118 0412 0004099 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

733,7 

119 0412 0300000   
Государственная программа Свердловской области 
"Совершенствование социально-экономической политики 
на территории Свердловской области до 2020 года"  

450,0 

120 0412 0330000   
Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области" 

450,0 

121 0412 0334330   
Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области 

450,0 

122 0412 0334330 630 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) 

450,0 

123 0412 0800000   

Государственная программа Свердловской области 
"Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года" 

2 070,0 

124 0412 0810000   
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 
строительства" 

2 070,0 

 
125 0412 0814360   Разработка документации по планировке территории 2 070,0 

126 0412 0814360 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

2 070,0 

127 0412 7950000   Программы муниципальных образований 9 066,7 

128 0412 7950050   

Муниципальная  программа "Подготовка документов 
территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территории 
Новолялинского городского округа на 2012 -2014 годы" 

1 258,5 

129 0412 7950050 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

1 258,5 

130 0412 7950110   
Ведомственная  программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Новолялинского 
городского округа на 2014 год"  

2 954,5 

131 0412 7950110 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

2 954,5 

132 0412 7950120   
Муниципальная  программа " Развитие субъектов  малого 
и среднего предпринимательства в Новолялинском 
городском округе на 2012 -2015 годы" 

300,0 

133 0412 7950120 630 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) 

300,0 

134 0412 7950240   

Муниципальная   программа "Развитие и модернизация 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, обустройство пешеходных зон на территории 
Новолялинского городского округа" на 2012 -2014 годы 

4 553,7 

135 0412 7950240 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

4 553,7 

136 0500     Жилищно-коммунальное хозяйство 163 991,8 

137 0501     Жилищное хозяйство 124 869,9 

138 0501 3500000   Поддержка жилищного хозяйства  3 360,0 

139 0501 3500200   
Капитальный и текущий ремонт муниципального 
жилищного фонда 

3 360,0 

140 0501 3500200 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

2 860,0 

141 0501 3500200 810 
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам, производителям 
товаров, работ, услуг  

500,0 

142 0501 4600000   

Государственная програ мма Свердловской области 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года"  

114 695,9 

143 0501 4630000   
Подпрограмма "Повышение качества условий проживания 
населения Свердловской области" 

114 695,9 

 

144 0501 4634250   
Предоставление субсидий на формирование жилищного 
фонда для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 

114 695,9 

145 0501 4634250 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

114 695,9 

146 0501 7950000   Программы муниципальных образований 6 814,0 

147 0501 7950170   

Муниципальная программа "Строительство и 
реконструкция жилых домов на территории 
Новолялинского городского округа в целях переселения 
граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, и (или) с высоким 
уровнем износа на период 2012-2015 годы" 

6 814,0 

148 0501 7950170 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

6 814,0 

149 0502     Коммунальное хозяйство 18 576,3 

150 0502 3510000   Поддержка коммунального хозяйства  9 072,1 

151 0502 3510005   
Проведение мероприятий по подготовке к отопительному 
сезону под муниципальную гарантию 

5 500,0 

152 0502 3510005 843 
Исполнение муниципальных гарантий муниципального 
образования 

5 500,0 

153 0502 3510006   Поддержка коммунального хозяйства  1 286,0 

154 0502 3510006 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

687,1 

155 0502 3510006 810 
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам, производителям 
товаров, работ, услуг  

598,9 

156 0502 3510008   Приобретение коммунальной техники 2 286,1 

157 0502 3510008 621 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

2 286,1 

Государственная программа Свердловской области 
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81 919 1 16 32 00004 0000 130 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов) 

82 919 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

83 919 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

84 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления* 
 

*Примечание. В части доходов, зачисляемых в местный бюджет

Приложение 4 к Решению Думы
Новолялинского городского округа

 "О внесении изменений в Решение Думы
Новолялинского городского округа от 19.12.2013 г. № 143

"О бюджете Новолялинского городского округа
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"

от  02.06.2014 г. № 168

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ  СТАТЬЯМ,

ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

НА 2014 ГОД

Номер 
строки   

Код 
раздела, 
подраз-

дела 

Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 

расходов 

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и 
вида расходов 

Сумма, в 
тысячах 
рублей 

1 2 3 4 5 6 

1 0100     Общегосударственные вопросы  45 163,2 

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

1 267,8 

3 0102 0020000   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

1 267,8 

4 0102 0020300   Глава муниципального образования  1 267,8 

5 0102 0020300 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 1 267,8 

6 0103     

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

1 341,2 

7 0103 0020000   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

1 341,2 

8 0103 0020400   Центральный аппарат 515,0 

9 0103 0020400 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 450,0 

10 0103 0020400 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

65,0 

11 0103 0021100   
Председатель представительного органа муниципального 
образования 

826,2 

 
12 0103 0021100 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 826,2 

13 0104     

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

21 523,1 

14 0104 0020000   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

21 523,1 

15 0104 0020400   Центральный аппарат 16 983,0 

16 0104 0020400 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 15 393,2 

17 0104 0020400 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

1 588,8 

18 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  1,0 

19 0104 0021500   Территориальные органы 4 540,1 

20 0104 0021500 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 3 810,5 

21 0104 0021500 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

724,6 

22 0104 0021500 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  5,0 

23 0106     
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора  

8 828,5 

24 0106 0020000   

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

8 828,5 

25 0106 0020400   Центральный аппарат 8 141,5 

26 0106 0020400 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 7 039,0 

27 0106 0020400 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

1 096,5 

28 0106 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 6,0 

29 0106 0022500   
Руководитель контрольно -счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 

687,0 

30 0106 0022500 120 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 687,0 

 
31 0111     Резервные фонды 1 480,3 

32 0111 0700000   Резервные фонды 1 480,3 

33 0111 0700500   Резервные фонды местных администраций  1 480,3 

34 0111 0700500 870 Резервные средства 1 480,3 

35 0113     Другие общегосударственные вопросы 10 722,3 

36 0113 0700000   Резервные фонды 19,7 

37 0113 0700500   Резервные фонды местных администраций  19,7 

38 0113 0700500 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

19,7 

39 0113 0920000   
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением  

2 979,9 

40 0113 0920300   Выполнение других обязательств государства  2 979,9 

41 0113 0920300 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

640,0 

42 0113 0920300 320 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

689,9 

43 0113 0920300 830 Исполнение судебных актов 1 450,0 

44 0113 0920300 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  200,0 

45 0113 1900000   
Государственная программа Свердловской области 
"Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской 
области до 2020 года" 

87,6 

46 0113 1904110   

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

0,1 

47 0113 1904110 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

0,1 

48 0113 1904120   
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий 

87,5 

49 0113 1904120 120 Расходы на выплату  персоналу муниципальных органов 60,0 

50 0113 1904120 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

27,5 

51 0113 2400000   

Государственная программа Свердловской области 
"Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов, 
находящихся в государственной собственности 
Свердловской области до 2020 года"  

167,0 

 

52 0113 2404610   

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

167,0 

53 0113 2404610 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

167,0 

54 0113 4520000   

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 

5 755,5 

55 0113 4529900   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5 755,5 

56 0113 4529900 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 4 386,1 

57 0113 4529900 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

1 368,4 

58 0113 4529900 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  1,0 

59 0113 5600000   

Государственная программа Свердл овской области 
"Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области до 
2020 года" 

116,6 

60 0113 5640000   
Подпрограмма  "Информационное общество 
Свердловской области" 

116,6 

61 0113 5644140   
Мероприятия по информатизации муниципальных 
образований 

116,6 

62 0113 5644140 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

116,6 

63 0113 7950000   Программы муниципальных образований 1 596,0 

64 0113 7950040   
Муниципальная  программа "Развитие информационного 
общества в Новолялинском городском округе на 2011 -
2015 годы" 

1 155,5 

65 0113 7950040 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

1 155,5 

66 0113 7950290   
Муниципальная  программа "Развитие муниципальной 
службы в Новолялинском городском округе на 2013 -2015 
годы" 

440,5 

67 0113 7950290 244 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 

440,5 

68 0200     Национальная оборона 961,2 

69 0203     Мобилизационная и вневойсковая подготовка 961,2 

 
70 0203 1100000   

Государственная программа Свердловской области 
"Обеспечение общественной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года"  

961,2 

71 0203 1130000   
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области" 

961,2 
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12 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 0104 0020400 242 712,0 709,5 

13 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0104 0020400 244 873,9 834,0 

14 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

901 0104 0020400 852 0,1 0,1 

15 Территориальные органы 901 0104 0021500   4 186,5 4 114,4 

16 
Расходы на выплату персоналу 
муниципальных учреждений 

901 0104 0021500 120 3 510,5 3 476,8 

17 
Закупка товаров работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 0104 0021500 242 172,2 168,5 

18 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0104 0021500 244 499,8 469,0 

19 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

901 0104 0021500 852 4,0 0,1 

20 Резервные фонды 901 0111     567,9 0,0 

21 Резервные фонды 901 0111 0700000   567,9 0,0 

22 
Резервные фонды местных 
администраций  

901 0111 0700500   567,9 0,0 

23 Резервные средства 901 0111 0700500 870 567,9 0,0 

24 
Другие общегосударственные 
вопросы 

901 0113     10 551,3 10 327,9 

25 Резервные фонды 901 0113 0700000   26,7 26,7 

26 
Резервные фонды местных 
администраций  

901 0113 0700500   26,7 26,7 

27 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0113 0700500 244 26,7 26,7 

 

28 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением  

901 0113 0920000   3 668,3 3 640,6 

29 
Выполнение других обязательств 
государства 

901 0113 0920300   3 355,5 3 327,8 

30 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0113 0920300 244 961,2 934,7 

31 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 0113 0920300 320 170,5 170,5 

32 Исполнение судебных актов 901 0113 0920300 830 1 993,6 1 992,4 

33 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

901 0113 0920300 852 230,2 230,2 

34 
Мероприятия по сохранению 
архивных фондов 

901 0113 0920400   312,8 312,8 

35 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0113 0920400 244 312,8 312,8 

36 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные 
комбинаты, логопедические 
пункты 

901 0113 4520000   6 237,3 6 099,9 

37 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

901 0113 4529900   6 237,3 6 099,9 

38 
Расходы на выплату  персоналу 
казенных учреждений 

901 0113 4529900 110 4 094,3 4 091,0 

39 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 0113 4529900 242 321,0 320,3 

40 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0113 4529900 244 1 822,0 1 688,6 

41 

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 
области по хранению, 
комплектованию, учёту и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области  

901 0113 5250200   165,0 165,0 

 
42 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0113 5250200 244 165,0 165,0 

43 

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

901 0113 5250600   0,1 0,0 

44 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0113 5250600 244 0,1 0,0 

45 

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 
области по созданию 
административных комиссий 

901 0113 5250700   83,4 42,3 

46 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 0113 5250700 242 2,5 0,3 

47 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0113 5250700 244 80,9 42,0 

48 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 0113 7950000   330,0 312,9 

Долгосрочная целевая программа 

49 

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие информационного 
общества в Новолялинском 
городском округе на 2011 -2015 
годы" 

901 0113 7950040   136,0 132,3 

50 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 0113 7950040 242 136,0 132,3 

51 

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие муниципальной 
службы в Новолялинском 
городском округе на 2013-2015 
годы" 

901 0113 7950290   194,0 180,6 

52 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 0113 7950290 242 35,6 35,6 

53 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0113 7950290 244 158,4 145,0 

54 

Областная целевая программа 
"Информационное общество 
Свердловской области" на 2011 -
2015 годы 

901 0113 8150000   40,5 40,5 

 

55 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 0113 8150000 242 40,5 40,5 

56 Национальная оборона 901 0200     954,7 954,7 

57 
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

901 0203     954,7 954,7 

58 
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

901 0203 0010000   954,7 954,7 

59 

Осуществление первичного 
воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 

901 0203 0013600   954,7 954,7 

60 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

901 0203 0013600 110 838,4 838,4 

61 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 0203 0013600 242 15,0 15,0 

62 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0203 0013600 244 101,3 101,3 

63 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

901 0300     3 455,0 3 428,9 

64 

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

901 0309     2 337,0 2 334,9 

65 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 0309 7950000   2 337,0 2 334,9 

66 

Долгосрочная целевая программа 
"Гражданская оборона, 
предупреждение чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера и 
пожарная безопасность в 
Новолялинском городском 
округе на 2012-2014 годы" 

901 0309 7950020   2 337,0 2 334,9 

67 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

901 0309 7950020 110 1 527,3 1 527,2 

68 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 0309 7950020 242 316,6 316,6 

69 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0309 7950020 244 493,1 491,1 

 
70 

Обеспечение пожарной 
безопасности 

901 0310     1 018,0 994,2 

71 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 0310 7950000   1 018,0 994,2 

72 

Долгосрочная целевая программа 
"Гражданская оборона, 
предупреждение чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера и 
пожарная безопасность в 
Новолялинском городском 
округе на 2012-2014 годы" 

901 0310 7950020   1 018,0 994,2 

73 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0310 7950020 244 1 018,0 994,2 

74 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

901 0314     100,0 99,8 

75 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 0314 7950000   100,0 99,8 

76 

Долгосрочная целевая программа 
"Профилактика правонарушений 
в Новолялинском городском 
округе на 2011-2013 годы" 

901 0314 7950010   100,0 99,8 

77 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0314 7950010 244 100,0 99,8 

78 Национальная экономика 901 0400     39 738,3 36 706,3 

79 
Сельское хозяйство и 
рыболовство 

901 0405     72,0 72,0 

80 
Государственная поддержка 
сельского хозяйства  

901 0405 2600000   72,0 72,0 

81 
Мероприятия в области 
сельскохозяйственного 
производства 

901 0405 2600400   72,0 72,0 

82 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных 
учреждений) и физическим 
лицам, производителям товаров, 
работ, услуг  

901 0405 2600400 810 72,0 72,0 

83 Водное хозяйство 901 0406     13 578,6 13 479,6 
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83 Водное хозяйство 901 0406     13 578,6 13 479,6 
84 Резервные фонды 901 0406 0700000   128,6 128,6 

85 
Резервные фонды местных 
администраций  

901 0406 0700500   128,6 128,6 

86 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0406 0700500 244 128,6 128,6 

 
87 Водохозяйственные мероприятия 901 0406 2800000   350,0 350,0 

88 

Мероприятия в области 
использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических 
сооружений 

901 0406 2800100   350,0 350,0 

89 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0406 2800100 244 350,0 350,0 

90 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 0406 7950000   3 100,0 3 001,0 

91 

Долгосрочная целевая программа 
"Экология  и природные ресурсы 
Новолялинского городского 
округа" на 2012-2014 годы 

901 0406 7950180   3 100,0 3 001,0 

92 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0406 7950180 244 3 100,0 3 001,0 

93 

Областная целевая программа 
«Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-
2015 годы 

901 0406 8230000   10 000,0 10 000,0 

94 

Осуществление капитального 
ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и 
осуществление действий, 
связанных с приобретением 
права муниципальной 
собственности на бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, 
расположенные на территориях 
соответствующих 
муниципальных образований в 
Свердловской области 

901 0406 8230201   10 000,0 10 000,0 

95 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0406 8230201 244 10 000,0 10 000,0 

96 Транспорт 901 0408     2 101,9 2 096,9 

97 Резервные фонды 901 0408 0700000   27,9 27,9 

98 
Резервные фонды местных 
администраций  

901 0408 0700500   27,9 27,9 

99 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0408 0700500 244 27,9 27,9 

100 Автомобильный транспорт 901 0408 3030000   1 934,0 1 934,0 

101 
Отдельные мероприятия в 
области автомобильного 
транспорта 

901 0408 3030200   1 934,0 1 934,0 

 

102 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных 
учреждений) и физическим 
лицам, производителям товаров, 
работ, услуг 

901 0408 3030200 810 1 934,0 1 934,0 

103 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 0408 7950000   140,0 135,0 

104 

Ведомственная целевая 
программа дополнительных мер 
поддержки населения 
Новолялинского городского 
округа на 2013 год 

901 0408 7950060   140,0 135,0 

105 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных 
учреждений) и физическим 
лицам, производителям товаров, 
работ, услуг  

901 0408 7950060 810 140,0 135,0 

106 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

901 0409     13 885,9 13 845,7 

107 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 0409 7950000   10 120,0 10 098,8 

108 

Долгосрочная целевая программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Новолялинского 
городского округа на 2012 -2014 
годы" 

901 0409 7950030   25,0 25,0 

109 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0409 7950030 244 25,0 25,0 

110 

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие и модернизация 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
обустройство пешеходных зон на 
территории Новолялинского 
городского округа" на 2012-2014 
годы 

901 0409 7950240   10 095,0 10 073,8 

111 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0409 7950240 244 10 095,0 10 073,8 

112 

Областная целевая программа 
«Развитие транспортного 
комплекса Свердловской 
области» на 2011-2016 годы 

901 0409 8030000   3 765,9 3 746,9 

113 

Подпрограмма «Развитие и 
обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на 
территории Свердловской 
области» 

901 0409 8030200   3 765,9 3 746,9 

 

114 

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

901 0409 8030210   3 765,9 3 746,9 

115 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0409 8030210 244 3 765,9 3 746,9 

116 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

901 0412     10 099,9 7 212,1 

117 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 0412 7950000   2 609,3 2 301,8 

118 

Долгосрочная целевая программа 
"Подготовка документов 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования 
и документации по планировке 
территории Новолялинского 
городского округа на 2012 -2014 
годы" 

901 0412 7950050   821,3 821,2 

119 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0412 7950050 244 821,3 821,2 

120 

Ведомственная целевая 
программа "Управление 
муниципальной собственностью, 
земельными ресурсами и 
приватизации муниципального 
имущества Новолялинского 
городского округа на 2013 год"  

901 0412 7950110   1 484,0 1 180,6 

121 
Закупка товаров, работ, ус луг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 0412 7950110 242 23,0 23,0 

122 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0412 7950110 244 1 443,8 1 140,4 

123 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

901 0412 7950110 852 17,2 17,2 

124 

Долгосрочная целевая программа              
" Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Новолялинском городском 
округе на 2012-2015 годы" 

901 0412 7950120   304,0 300,0 

125 
Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) 

901 0412 7950120 630 304,0 300,0 

 

126 

Областная целевая программа 
"Развитие транспортного 
комплекса Свердловской 
области" на 2011-2016 годы 

901 0412 8030000   4 326,9 2 560,7 

127 
Подпрограмма "Транспортное 
обслуживание населения 
Свердловской области" 

901 0412 8030100   2 772,2 1 835,1 

128 
Приобретение дорожно-
строительной техники 

901 0412 8030108   2 772,2 1 835,1 

129 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0412 8030108 244 2 772,2 1 835,1 

130 

Подпрограмма "Развитие и 
обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на 
территории Свердловской 
области" 

901 0412 8030200   1 554,7 725,6 

131 

Осуществление мероприятий по 
постановке на учет бесхозяйных 
автомобильных дорог, 
находящихся на территориях 
муниципальных образований в 
Свердловской области, и 
оформлению права 
собственности на них 

901 0412 8030207   1 554,7 725,6 

132 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0412 8030207 244 1 554,7 725,6 

133 

Областная целевая программа 
«Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 
2011-2015 годы 

901 0412 8040000   2 713,7 1 899,6 

134 

Подпрограмма "Подготовка 
документов территориального 
планирования, 
градостроительного зонирования 
и документации по планировке 
территории"  

901 0412 8040600   2 713,7 0,0 

135 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0412 8040600 244 2 713,7 0,0 

136 

Подготовка документации по 
планировке территории 
муниципальных образований в 
Свердловской области 

901 0412 8040601   0,0 1 899,6 

137 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0412 8040601 244 0,0 1 899,6 

 

138 

Областная целевая программа " 
Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Свердловской области" на 2011 -
2015 годы 

901 0412 8060000   450,0 450,0 

139 

Реализация мероприятий 
областной целевой программы 
"Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Свердловской области" на 2011 -
2015 годы 

901 0412 8060099   450,0 450,0 

140 
Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) 

901 0412 8060099 630 450,0 450,0 

141 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

901 0500     106 364,9 95 592,5 

142 Жилищное хозяйство 901 0501     39 426,9 29 282,4 

143 Резервные фонды 901 0501 0700000   241,3 239,3 

144 
Резервные фонды 
исполнительных органов власти 
субъектов Российской Федерации  

901 0501 0700400   241,3 239,3 

145 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0501 0700400 244 241,3 239,3 

146 Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3500000   9 185,6 9 018,1 

Капитальный и текущий ремонт 
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Приложение 3 к Решению Думы
Новолялинского городского округа

 "О внесении изменений в Решение Думы
Новолялинского городского округа от 19.12.2013 г. № 143

"О бюджете Новолялинского городского округа
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"

от  02.06.2014 г. № 168

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов местного бюджета

Код бюджетной классификации  
Но 
мер 
стро 
ки 

главного  
админист 

ратора 
доходов 

доходов  
бюджета 

 

Наименование 

1 2 3 4 

1 004  Министерство Финансов Свердловской области 

2 004 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов 

3 017  
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области 

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

5 039  
Администрация Северного управленческого округа 
Свердловской области 

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

7 045  Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 

8 045 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

9 048  Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу 

10 048 1 12 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

11 048 1 12 01020 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 

12 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

13 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 

14 076  
Нижнеобское территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству 

 
15 076 1 16 90040 04 0000 140 

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

16 100  
Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области 

17 100 1 03 02 230 01 0000 110 

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

18 100 1 03 02 240 01 0000 110 

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

19 100 1 03 02 250 01 0000 110 

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

20 100 1 03 02 260 01 0000 110 

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

21 106  
Уральское управление государственного автодорожного 
надзора Федеральной службы в сфере транспорта 

22 106 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

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

24 141 116 08010 01 0000 140 

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

25 141 116 25050 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 

26 141 116 28000 01 0000 140 

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

27 141 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

28 182  
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области 

29 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 

30 182 1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности* 

31 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

32 182 1 05 04000 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения* 

 

налогообложения, расположенным в границах городских округов  

35 182 1 06 06022 04 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов  

36 182 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикцией, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)*  

37 182 1 09 00000 00 0000 000 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и  
иным обязательным платежам* 

38 182 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба* 

39 188  
Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области 

40 188 1 16 21040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов  

41 188 1 16 30013 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городских округов 

42 188 1 16 30030 01 0000 140 
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 

43 188 1 16 43000 01 0000 140 

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

44 188 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных  
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов* 

45 192  Федеральная миграционная служба 

46 192 1 16 43000 01 0000 140 

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

47 192 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных  
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов* 

48 901  Администрация Новолялинского городского округа  

49 901 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

 

33 182 1 06 01020 04 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

34 182 1 06 06012 04 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов  

50 901 1 11 05012 04 0000 120 

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

51 901 1 11 05024 04 0000 120 

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

52 901 1 11 05034 04 0000 120 

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

53 901 1 11 05074 04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)  

54 901 1 11 07014 04 0000 120 
Доходы от перечисления  части  прибыли,      остающейся после 
уплаты налогов и  иных  обязательных   платежей   муниципальных 
унитарных    предприятий,  созданных городскими округами 

55 901 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов* 

56 901 1 14 01040 04 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся  в собст венности 
городских округов 

57 901 1 14 02043 04 0000 410 

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

58 901 1 14 06012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов 

59 901 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба* 

60 901 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

61 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления* 
62 906  Управление образованием Новолялинского городского округа  

63 906 1 13 01994 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов* 

64 906 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городс ких 
округов* 

65 906 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

66 906 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

67 906   2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления* 

68 908  
Отдел культуры, молодежной политики и спорта   
администрации Новолялинского городского округа 

 
69 908 1 13 01994 04 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателя ми 
средств бюджетов городских округов*  

70 908 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов* 

71 908 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

72 908 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

73 908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления* 
74 912  Дума Новолялинского городского округа  

75 912 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов* 

76 913  Контрольный орган Новолялинского городского округа  

77 913 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов* 

78 913 1 16 32 00004 0000 130 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов) 

79 919  
Финансовое управление администрации Новолялинского 
городского округа 

80 919 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов* 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
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54 90611301994040003130 

Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (в части платы за 
питание учащихся в казенных муниципальных 
общеобразовательных школах)  

265,0 

55 00011400000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 792,0 

56 00011402000000000000 

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

612,0 

57 00011402040040000410 

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

612,0 

58 90111402043040002410 

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

612,0 

59 00011406000000000430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за  
исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

180,0 

60 00011406010000000430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 

180,0 

61 90111406012040000430 

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

180,0 

62 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 381,0 

63 14111625050016000140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды  30,0 

64 14111628000016000140 

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

715,0 

65 18811630013016000140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов  

6,0 

66 00011690000000000140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 

630,0 

67 03911690040040000140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов  

60,0 

 
68 14111690040046000140 

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

70,0 

69 18811690040046000140 

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

500,0 

70  ИТОГО  СОБСТВЕННЫХ  ДОХОДОВ  208 314,0 

71 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 533 904,7 

72 00020200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

533 904,7 

73 00020201000000000151 
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

77 025,0 

74 00020201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  77 025,0 

75 91920201001040000151 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  

75 345,0 

76 91920201001040000151 
Дотация бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 1 680,0 

77 00020202000000000151 
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 

239 999,1 

78 90120202009040000151 

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства  

450,0 

79 90120202077040000151 
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 

105 551,0 

80 90120202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов, 
предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»  

2 070,0 

81 90120202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности 

7 533,7 

82 90120202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов, 
предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области "Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года", в 2014 
году" на реализацию мероприятий по информатизации 
муниципальных образований в Свердловской области 

116,6 

 

86 90620202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
капитальный ремонт, приведение в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 
организации 

1 148,0 

87 90620202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
капитальный ремонт, приведение в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства  муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей 

1 245,1 

88 90620202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округ ов на 
приобретение и (или) замену автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
организации, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка 
автобусов 

440,0 

89 90620202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

138,1 

90 90620202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
подготовку молодых граждан к военной службе  190,2 

91 91920202999040000151 

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

99 749,0 

92 00020203000000000151 

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

216 300,6 

93 90120203001040000151 
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

11 117,0 

 

83 90120202999040000151 

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

122,8 

84 90620202999040000151 

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

15 226,0 

85 90620202999040000151 
Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
организацию отдыха детей в каникулярное время 6 018,6 

94 90120203015040000151 

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

961,2 

95 90120203022040000151 

Субвенции бюджетам городск их округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг  

5 035,0 

96 90120203024040000151 

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

167,0 

97 90120203024040000151 

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

31 755,0 

98 90120203024040000151 

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

0,1 

99 90120203024040000151 

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

87,5 

100 90120203024040000151 

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

229,8 

101 90620203999040000151 

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

112 431,0 

102 90620203999040000151 

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

54 517,0 
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147 
Капитальный и текущий ремонт 
муниципального жилищного 
фонда 

901 0501 3500200   1 611,2 1 453,5 

148 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0501 3500200 244 995,3 883,6 

149 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных 
учреждений) и физическим 
лицам, производителям товаров, 
работ, услуг  

901 0501 3500200 810 615,9 569,9 

150 
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

901 0501 3500300   7 574,4 7 564,6 

151 

Обеспечение малоимущих 
граждан жилыми помещениями 
по договорам социального найма 
муниципального жилищного 
фонда 

901 0501 3500301   7 574,4 7 564,6 

152 

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности казенным 
учреждениям 

901 0501 3500301 411 7 574,4 7 564,6 

 
153 

Целевые программы 
муниципальных образований 

901 0501 7950000   1 500,0 1 001,3 

154 

Долгосрочная целевая программа 
"Строительство и реконструкция 
жилых домов на территории 
Новолялинского городского 
округа в целях переселения 
граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания, и (или) с высоким 
уровнем износа на период 2012-
2015 годы" 

901 0501 7950170   1 500,0 1 001,3 

155 

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности казенным 
учреждениям 

901 0501 7950170 411 1 500,0 1 001,3 

156 

Областная целевая программа 
"Комплексная программа 
развития и модернизации 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области" 
на 2012-2016 годы 

901 0501 8260000   28 500,0 19 023,7 

157 

Подпрограмма "Формирование 
жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых 
помещений, признанных 
непригодными для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа" 

901 0501 8260400   28 500,0 19 023,7 

158 

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности казенным 
учреждениям 

901 0501 8260400 411 28 500,0 19 023,7 

159 Коммунальное хозяйство 901 0502     49 788,4 49 902,8 

160 Резервные фонды 901 0502 0700000   2 169,7 2 700,1 

161 
Резервные фонды местных 
администраций  

901 0502 0700500   2 169,7 2 700,1 

162 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0502 0700500 244 2 169,7 2 700,1 

163 
Поддержка коммунального 
хозяйства 

901 0502 3510000   12 549,7 12 549,7 

164 

Проведение мероприятий по 
подготовке к отопительному 
сезону под муниципальную 
гарантию 

901 0502 3510005   11 180,7 11 180,7 

165 
Исполнение муниципальных 
гарантий муниципального 
образования 

901 0502 3510005 843 11 180,7 11 180,7 

 
166 

Поддержка коммунального 
хозяйства 

901 0502 3510006   1 369,0 1 369,0 

167 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных 
учреждений) и физическим 
лицам, производителям товаров, 
работ, услуг  

901 0502 3510006 810 1 369,0 1 369,0 

168 

Расходы на организацию 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом 

901 0502 5261200   20 000,0 20 000,0 

169 
Исполнение муниципальных 
гарантий муниципального 
образования 

901 0502 5261200 843 20 000,0 20 000,0 

170 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 0502 7950000   2 713,8 2 354,7 

171 

Долгосрочная целевая программа 
"Газификация населенных 
пунктов территории 
Новолялинского городского 
округа" на 2012-2015 годы 

901 0502 7950270   1 397,0 1 156,6 

172 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0502 7950270 244 1 397,0 1 156,6 

173 

Долгосрочная целевая программа 
"Энергосбережение в сфере ЖКХ 
и повышение энергетической 
эффективности экономики и по 
сокращению энергетических 
издержек в бюджетной сфере 
Новолялинского городского 
округа на 2011-2013 годы" 

901 0502 7950280   1 316,8 1 198,1 

174 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0502 7950280 244 1 316,8 1 198,1 

175 

Областная целевая программа 
"Энергосбережение в 
Свердловской области" на 2011 -
2015 годы 

901 0502 8190000   12 355,2 12 298,3 

176 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0502 8190000 244 12 355,2 12 298,3 

177 Благоустройство 901 0503     9 740,9 9 023,6 

178 Резервные фонды 901 0503 0700000   128,0 128,0 
Резервные фонды 

178 Резервные фонды 901 0503 0700000   128,0 128,0 

179 
Резервные фонды 
исполнительных органов власти 
субъектов Российской Федерации  

901 0503 0700400   100,0 100,0 

180 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0503 0700400 244 100,0 100,0 

 
181 

Резервные фонды местных 
администраций  

901 0503 0700500   28,0 28,0 

182 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0503 0700500 244 28,0 28,0 

183 Благоустройство 901 0503 6000000   9 568,9 8 875,0 

184 Улично е освещение 901 0503 6000100   5 500,0 5 018,8 

185 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0503 6000100 244 5 500,0 5 018,8 

186 
Организация и содержание мест 
захоронения 

901 0503 6000400   340,0 261,6 

187 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0503 6000400 244 340,0 261,6 

188 
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских и 
сельских поселений  

901 0503 6000500   3 728,9 3 594,6 

189 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0503 6000500 244 3 728,9 3 594,6 

190 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 0503 7950000   44,0 20,6 

191 

Долгосрочная целевая программа 
"Комплексное благоустройство 
дворовых территорий 
Новолялинского городского 
округа" на 2012-2015 годы 

901 0503 7950150   44,0 20,6 

192 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0503 7950150 244 44,0 20,6 

193 
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

901 0505     7 408,7 7 383,7 

194 
Учреждения по обеспечению 
административно-хозяйственного 
обслуживания 

901 0505 0930000   6 996,7 6 971,7 

195 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

901 0505 0939900   6 996,7 6 971,7 

196 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

901 0505 0939900 110 3 680,4 3 675,4 

197 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 0505 0939900 242 108,1 102,3 

198 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0505 0939900 244 3 206,2 3 192,0 

199 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

901 0505 0939900 852 2,0 2,0 

 
200 Обеспечение бытовыми услугами  901 0505 5230200   412,0 412,0 

201 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных 
учреждений) и физическим 
лицам, производителям товаров, 
работ, услуг  

901 0505 5230200 810 412,0 412,0 

202 Охрана окружающей среды 901 0600     715,0 702,3 

203 
Охрана объектов 
растительного и животного 
мира  и среды их обитания 

901 0603     715,0 702,3 

204 
Состояние окружающей среды и 
природопользования  

901 0603 4100000   80,4 79,7 

205 Природоохранные мероприятия 901 0603 4100100   80,4 79,7 

206 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0603 4100100 244 61,4 60,7 

207 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных 
учреждений) и физическим 
лицам, производителям товаров, 
работ, услуг  

901 0603 4100100 810 19,0 19,0 

208 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 0603 7950000   634,6 622,6 

209 

Долгосрочная целевая программа 
"Экологическое воспитание в 
Новолялинском городском 
округе" на 2012-2014 годы 

901 0603 7950140   70,0 70,0 

210 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0603 7950140 244 70,0 70,0 

211 

Долгосрочная целевая программа 
"Экология  и природные ресурсы 
Новолялинского городского 
округа" на 2012-2014 годы 

901 0603 7950180   564,6 552,6 

212 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0603 7950180 244 164,6 154,6 

213 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме муниципальных 
учреждений) и физическим 
лицам, производителям товаров, 
работ, услуг  

901 0603 7950180 810 400,0 398,0 

214 Социальная политика 901 1000     54 141,4 50 922,5 

215 Пенсионное обеспечение 901 1001     2 474,5 2 219,4 

216 
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение 

901 1001 4910000   2 474,5 2 219,4 

 

217 

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих  

901 1001 4910100   2 474,5 2 219,4 

218 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1001 4910100 320 2 474,5 2 219,4 

219 
Социальное обеспечение 
населения 

901 1003     49 252,5 46 323,3 
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населения 

220 Резервные фонды 901 1003 0700000   14,7 24,7 

221 
Резервные фонды местных 
администраций  

901 1003 0700500   14,7 24,7 

222 
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

901 1003 0700500 310 10,0 10,0 

223 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 0700500 320 14,7 14,7 

224 
Федеральные целевые 
программы 

901 1003 1000000   446,0 446,0 

225 
Федеральная целевая программа 
"Социальное развитие села до 
2013 года" 

901 1003 1001100   328,0 328,0 

226 

Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей и 
молодых специалистов, 
проживающих и работающих в 
сельской местности 

901 1003 1001199   328,0 328,0 

227 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 1001199 320 328,0 328,0 

228 
Федеральная целевая программа 
"Жилище" на 2011-2015 годы 

901 1003 1008800   118,0 118,0 

229 
Подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей" 

901 1003 1008820   118,0 118,0 

230 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 1008820 320 118,0 118,0 

231 Социальная помощь 901 1003 5050000   9 693,0 9 992,8 

232 
Мероприятия в области 
социальной политики 

901 1003 5053300   316,6 307,0 

 

233 

Дополнительное материальное 
содержание Почётным 
гражданам по Решению Думы 
Новолялинского городского 
округа от 08.11.2007 года №354 

901 1003 5053302   81,6 72,0 

234 
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

901 1003 5053302 310 81,6 72,0 

235 
Мероприятия на оказание 
социальной помощи отдельным 
категориям граждан 

901 1003 5053303   235,0 235,0 

236 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 5053303 320 235,0 235,0 

237 
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан 

901 1003 5054600   9 376,4 9 685,8 

238 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 1003 5054600 244 100,0 85,4 

239 
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

901 1003 5054600 310 9 276,4 9 600,4 

240 

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 
области по         предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

901 1003 5250300   4 882,6 4 814,6 

241 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 1003 5250300 244 20,0 20,0 

242 
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

901 1003 5250300 310 4 862,6 4 794,6 

243 

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

901 1003 5250500   31 719,9 28 637,6 

244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 1003 5250500 244 250,0 227,7 

245 
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

901 1003 5250500 310 31 469,9 28 409,9 

246 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 1003 7950000   1 342,9 1 254,2 

 

247 

Ведомственная целевая 
программа дополнительных мер 
поддержки населения 
Новолялинского городского 
округа на 2013 год 

901 1003 7950060   580,0 491,4 

248 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 1003 7950060 244 480,0 452,4 

249 
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

901 1003 7950060 310 100,0 39,0 

250 

Долгосрочная целевая программа 
"Обеспечение жильем молодых 
семей на территории 
Новолялинского городского 
округа" на 2011-2015 годы 

901 1003 7950090   406,8 406,7 

251 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 7950090 320 406,8 406,7 

252 

Долгосрочная целевая программа 
"Обеспечение доступным жильем 
граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов на территории 
Новолялинского городского 
округа" на 2013-2015 годы 

901 1003 7950130   356,1 356,1 

253 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 7950130 320 356,1 356,1 

Областная целевая программа 

254 

Областная целевая программа 
«Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 
2011-2015 годы 

901 1003 8040000   358,8 358,8 

255 
Подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей" 

901 1003 8040500   358,8 358,8 

256 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 8040500 320 358,8 358,8 

257 

Областная целевая программа 
«Развитие 
агропромышленного 
комплекса и сельских 
территорий Свердловской 
области» («Уральская 
деревня») на 2012-2015 годы 

901 1003 8250000   794,6 794,6 

258 

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» 

901 1003 8250100   794,6 794,6 

 

259 

Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей и 
молодых специалистов, 
проживающих и работающих в 
сельской местности 

901 1003 8250101   794,6 794,6 

260 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 8250101 320 794,6 794,6 

261 
Другие вопросы в области 
социальной политики 

901 1006     2 414,4 2 379,8 

262 

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 
области по          предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

901 1006 5250300   314,4 307,7 

263 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

901 1006 5250300 110 247,5 240,8 

264 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 1006 5250300 242 51,9 51,9 

265 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 1006 5250300 244 15,0 15,0 

266 

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

901 1006 5250500   2 000,0 1 972,1 

267 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

901 1006 5250500 110 1 427,7 1 400,6 

268 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 1006 5250500 242 156,5 156,5 

269 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 1006 5250500 244 415,8 415,0 

270 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 1006 7950000   100,0 100,0 

271 

Ведомственная целевая 
программа "Поддержка 
деятельности общественных 
объединений, действующих на 
территории Новолялинского 
городского округа" на 2013 год  

901 1006 7950210   100,0 100,0 

272 
Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) 

901 1006 7950210 630 100,0 100,0 

273 Физическая культура и спорт 901 1100     42 687,6 42 687,6 
 274 Физическая культура  901 1101     42 687,6 42 687,6 

275 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 1101 7950000   4 758,9 4 758,9 

276 

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие  физической культуры 
и спорта  в  Новолялинском 
городском округе на 2011 -2015 
годы" 

901 1101 7950220   4 758,9 4 758,9 

277 

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности казенным 
учреждениям 

901 1101 7950220 411 4 758,9 4 758,9 

278 

Областная целевая программа 
"Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской 
области" на 2011-2015 годы 

901 1101 8130000   37 928,7 37 928,7 

279 Направление "Массовый спорт" 901 1101 8130100   37 928,7 37 928,7 

280 
Софинансирование 
строительства физкультурно-
оздоровительных комплексов 

901 1101 8130101   37 928,7 37 928,7 

281 

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности казенным 
учреждениям 

901 1101 8130101 411 37 928,7 37 928,7 

282 
Средства массовой 
информации 

901 1200     250,0 191,0 

283 
Периодическая печать и 
издательства 

901 1202     250,0 191,0 

284 Периодическая печать 901 1202 4560000   250,0 191,0 

285 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 1202 4560000 244 250,0 191,0 

286 
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга  

901 1300     500,0 500,0 

287 
Обслуживание 
государственного внутреннего 
и муниципального долга  

901 1301     500,0 500,0 

288 
Процентные платежи по 
долговым обязательствам 

901 1301 0650000   500,0 500,0 

289 
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

901 1301 0650300   500,0 500,0 

Обслуживание муниципального 
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сбережение  в сфере ЖКХ  и повышение энергетической эффектив-
ности экономики и по сокращению энергетических издержек  в бюд-
жетной сфере Новолялинского городского округа на 2011-2014
годы" и осуществлять расходы по модернизации котельной по ул.
Мира в п. Лобва в рамках мероприятий программы.

7. Настоящее Решение опубликовать в "Муниципальном вестни-
ке Новолялинского городского округа" и на официальном сайте

Новолялинского городского округа  http://nlyalyago.ru.
8. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального

опубликования.
9. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на  ко-

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

Глава Новолялинского
городского округа С.А. Бондаренко

Номер 
строки 

Код 
бюджетной 

классификации 

Наименование 
доходов  

Сумма в 
тысячах 
рублях 

2014 год 

1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  208 314,0 

2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 179 945,0 

3 18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 179 945,0 

4 18210102010010000110 

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

179 755,0 

5 18210102040010000110 

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

190,0 

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

298,0 

7 10010302000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 298,0 

8 10010302230010000110 

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

126,0 

9 10010302240010000110 

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

2,0 

 

Приложение 1 к Решению Думы
Новолялинского городского округа

 "О внесении изменений в Решение Думы
Новолялинского городского округа от 19.12.2013 г. № 143

"О бюджете Новолялинского городского округа
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"

от  02.06.2014 г.  № 168

СВОД ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

10 10010302250010000110 

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

163,0 

11 10010302260010000110 

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

7,0 

12 00010500000000000000 НАЛОГИ   НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 431,0 

13 18210502010020000110 
Единый налог на  вмененный доход для отдельных  видов 
деятельности 

7 358,0 

14 18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0 

15 18210504010020000110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 

62,0 

16 00010600000000000000 НАЛОГИ НА  ИМУЩЕСТВО 6 573,0 

17 18210601000000000110 Налог на  имущество физических лиц 2 773,0 

18 18210601020040000110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

2 773,0 

19 18210606000000000110 Земельный налог 3 800,0 

20 18210606012040000110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

800,0 

21 18210606022040000110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в   соответствии   с   подпунктом   2 пункта   1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

3 000,0 

22 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 836,0 

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

836,0 

24 18210803010010000110 
Государственная пошли на по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)  

836,0 

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

7 173,0 

26 00011105000000000120 

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

7 130,0 

 

27 00011105010000000120 

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

2 200,0 

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 также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

2 200,0 

29 00011105020000000120 

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

15,0 

30 90111105024040000120 

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

15,0 

31 90111105024040001120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

15,0 

32 00011105030000000120 

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

2 060,0 

33 90111105034040000120 

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

2 060,0 

34 90111105034040001120  

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

2 057,5 

35 90111105034040007120 

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

2,5 

36 00011105070000000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 

2 855,0 

 
37 90111105074040000120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 

2 855,0 

38 90111105074040003120 

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне городских 
округов и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства  

2 200,0 

39 90111105074040004120 

Плата за пользование жилыми помещениями (плата за 
наем) муниципального жилищного фонда  находящегося в 
казне городских округов 

600,0 

40 90111105074040008120 
Доходы по договорам на установку  и эксплуатацию 
рекламной конструкции на недвижимом имуществе, 
находящемся в казне городских округов  

55,0 

41 00011107000000000120 
Платежи    от     государственных     и   муниципальных 
унитарных предприятий 43,0 

42 90111107010000000120 

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

43,0 

43 90111107014040000120 

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

43,0 

44 00011200000000000000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 1 620,0 

45 04811201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 620,0 

46 04811201010016000120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 

1 476,0 

47 04811201020016000120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 

5,0 

48 04811201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 3,0 

49 04811201040016000120 Плата за размещение отходов производства и потребления  136,0 

50 00011300000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

2 265,0 

51 00011301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  2 265,0 

52 00011301994040000130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов  2 265,0 

53 90611301994040001130 

Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (в части платы за 
содержание детей в казенных муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях) 

2 000,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
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Приложение 5 к Решению Думы
Новолялинского городского округа

"Об исполнении бюджета Новолялинского городского
округа за 2013 год"

от 02.06.2014 г.  № 166

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА  ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ ЗА 2013 ГОД

Приложение 6 к Решению Думы
Новолялинского городского округа

"Об исполнении бюджета Новолялинского городского
округа за 2013 год"

от 02.06.2014 г.  № 166

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ,

ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, КЛАССИФИКАЦИИ

ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

 ЗА 2013 ГОД

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

от  02.06.2014 г.                                                                           № 168                                                                              г. Новая Ляля

"О внесении изменений в Решение Думы   Новолялинского городского округа
пятого созыва  от 19.12.2013 г. № 143 "О бюджете Новолялинского городского

округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов"
Принято Думой Новолялинского городского округа 02 июня 2014 года

Председатель Думы Новолялинского городского округа В.А. Горбунов

Рассмотрев Постановление главы Новолялинского городского ок-
руга от 15.05.2014 г. № 545 "О внесении на рассмотрение в Думу
Новолялинского городского округа проекта Решения Думы Новоля-
линского городского округа  "О внесении изменений в Решение Думы
Новолялинского городского округа пятого созыва от 19.12.2013 г. №
143 "О бюджете Новолялинского городского округа на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов", с учетом изменений, произведен-
ных  в соответствии  с Решением Думы Новолялинского городского
округа пятого созыва от 27.03.2014 г. № 157,  Постановление главы
Новолялинского городского округа от 28.04.2014 г. № 457 "О внесе-
нии изменений в  Порядок осуществления бюджетных полномочий
главных администраторов (администраторов) и закреплении источни-
ков доходов бюджета Новолялинского городского округа за главны-
ми администраторами поступлений в бюджет, администрирование ко-
торых не закреплено законодательством Российской Федерации и Свер-
дловской области, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в Новолялинском
городском округе, утвержденным Решением Думы Новолялинского
городского округа от 27.06.2013 г. № 109, ст. 23 Устава Новолялинс-
кого городского округа,

 Дума  Новолялинского городского округа  РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы бюджета Новолялинского городского окру-

га на   2014 год на 1479,1 тысяч рублей.

2. Увеличить расходы бюджета Новолялинского городского ок-
руга  на  2014 год на 2 362,8 тысяч рублей.

3. Увеличить дефицит бюджета Новолялинского городского ок-
руга  на  2014 год на 883,7 тысяч рублей.

4. Внести в Решение Думы Новолялинского городского округа
от 19.12.2013 г. № 143 "О бюджете Новолялинского городского
округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" следую-
щие изменения:

1) В пункте 1 статьи 1 заменить "на 2014 год - 740 739,6 тысяч
рублей" на "на 2014 год - 742 218,7 тысяч рублей", "532 425,6 тысяч
рублей" на "533 904,7 тысяч рублей".

2) В пункте 2 статьи 1  заменить "на 2014 год - 760 700,6 тысяч
рублей" на "на 2014 год - 763 063,4 тысяч рублей".

3) В статье 2  заменить "на 2014 год - 19 961 тысяч рублей" на "на
2014 год - 20 844,7 тысяч рублей".

4) В статье 10 заменить "на 2014 год - 7 917,7 тысяч рублей" на
"на 2014 год - 7 967,7 тысяч рублей".

5. Приложения  1, 3, 4, 6, 8, 15 изложить в новой редакции
(прилагаются).

6. Рекомендовать Администрации Новолялинского городского
округа внести изменения в муниципальную программу "Энерго-
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290 
Обслуживание муниципального 
долга 

901 1301 0650300 730 500,0 500,0 

291 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЕМ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

            

 292 Всего расходов 906       390 521,9 388 283,9 

293 
Другие общегосударственные 
вопросы 

906 0113     10,0 10,0 

294 
Целевые программы 
муниципальных образований 

906 0113 7950000   10,0 10,0 

295 

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие муниципальной 
службы в Новолялинском 
городском округе на 2013-2015 
годы" 

906 0113 7950290   10,0 10,0 

296 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0113 7950290 244 10,0 10,0 

297 Образование 906 0700     390 042,2 387 804,2 

298 Дошкольное образование 906 0701     130 752,6 129 721,5 

299 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000   128 810,6 127 835,3 

300 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

906 0701 4209900   115 885,5 115 190,4 

301 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

906 0701 4209900 110 88 129,0 87 995,1 

302 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

906 0701 4209900 242 160,8 141,4 

303 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0701 4209900 244 12 862,0 12 607,2 

304 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0701 4209900 621 14 724,6 14 443,2 

305 
Уплата прочих налогов, сборов и  
иных платежей 

906 0701 4209900 852 9,1 3,5 

306 
Расходы на питание детей в 
детских дошкольных 
учреждениях 

906 0701 4209910   12 925,1 12 644,9 

307 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0701 4209910 244 12 043,9 11 843,4 

308 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0701 4209910 621 881,2 801,5 

 

309 

Осуществление мероприятий на 
реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной 
платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования 

906 0701 5241000   1 729,0 1 728,9 

310 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

906 0701 5241000 110 1 480,9 1 480,8 

311 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0701 5241000 621 248,1 248,1 

312 

Финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и 
обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской 
области, на дому, в 
образовательных организациях 
дошкольного образования  

906 0701 5260200   213,0 157,3 

313 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

906 0701 5260200 110 107,6 73,8 

314 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0701 5260200 244 42,3 42,3 

315 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0701 5260200 621 63,1 41,2 

316 Общее образование 906 0702     229 953,2 228 888,7 

317 
Школы - детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние  

906 0702 4210000   16 136,4 15 486,4 

318 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

906 0702 4219900   15 886,4 15 261,8 

319 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

906 0702 4219900 110 3,8 3,8 

320 
Закупка товаров работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

906 0702 4219900 242 227,5 171,4 

321 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0702 4219900 244 11 174,7 10 816,0 

 

325 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0702 4219910 244 250,0 224,6 

326 
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 

906 0702 4230000   20 047,5 19 924,7 

327 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

906 0702 4239900   20 047,5 19 924,7 

328 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

906 0702 4239900 110 17 547,0 17 540,4 

329 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

906 0702 4239900 242 159,4 119,8 

330 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0702 4239900 244 2 336,6 2 260,1 

331 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

906 0702 4239900 852 4,5 4,4 

332 
Мероприятия в области 
образования 

906 0702 4360000   7 648,1 7 648,1 

333 
Модернизация региональных 
систем общего образования 

906 0702 4362100   7 648,1 7 648,1 

334 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

906 0702 4362100 242 1 800,0 1 800,0 

335 
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества 

906 0702 4362100 243 825,8 825,8 

336 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0702 4362100 244 3 496,7 3 496,7 

337 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

906 0702 4362100 622 1 525,6 1 525,6 

338 
Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 

906 0702 5200000   180 822,0 180 547,9 

 

322 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0702 4219900 621 4 100,0 3 894,4 

323 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

906 0702 4219900 852 380,4 376,2 

324 
Организация питания  в 
образовательных учреждениях 

906 0702 4219910   250,0 224,6 

339 
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 

906 0702 5200900   1 956,0 1 679,5 

340 
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

906 0702 5200900 110 1 574,4 1 342,6 

341 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0702 5200900 621 381,6 336,9 

342 

Осуществление мероприятий по 
организации питания в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях  

906 0702 5240200   15 184,0 14 484,3 

343 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0702 5240200 244 12 366,9 12 054,2 

344 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0702 5240200 621 2 817,1 2 430,1 

345 

Осуществление мероприятий на 
реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной 
платы педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования 

906 0702 5240900   534,0 534,0 

346 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

906 0702 5240900 110 534,0 534,0 

347 

Субсидии на повышение размера 
минимальной заработной платы 
работников муниципальных 
образовательных учреждений (за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений) 

906 0702 5241100   15,0 15,0 

348 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

906 0702 5241100 110 15,0 15,0 

 

349 

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных 
программ в части 
финансирования расходов на 
оплату труда работников 
общеобразовательных 
учреждений 

906 0702 5250110   159 702,0 159 702,0 

350 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

906 0702 5250110 110 132 139,1 132 139,1 

351 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0702 5250110 621 27 562,9 27 562,9 

Обеспечение государственных 
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(выполнение работ) 

352 

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных 
программ в части 
финансирования расходов на 
учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, 
расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на 
содержание зданий, 
коммунальных расходов и 
расходов, направляемых на 
модернизацию системы общего 
образования) 

906 0702 5250120   2 345,1 3 047,2 

353 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

906 0702 5250120 242 77,1 77,1 

354 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0702 5250120 244 1 836,3 2 339,4 

 

355 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0702 5250120 621 431,7 630,7 

356 

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных 
программ в части 
финансирования расходов, 
направляемых на модернизацию 
системы общего образования 

906 0702 5250130   889,9 889,9 

357 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

906 0702 5250130 242 602,3 602,3 

358 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0702 5250130 244 54,6 54,6 

359 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0702 5250130 621 233,0 233,0 

360 

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

906 0702 5260400   196,0 196,0 

361 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0702 5260400 244 188,0 188,0 

362 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0702 5260400 621 8,0 8,0 

 

372 

Приобретение и (или) замена 
автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения, оснащение 
аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС,  
тахографами используемого 
парка автобусов 

906 0702 8110020   805,0 796,2 

373 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0702 8110020 244 805,0 796,2 

374 

Областная целевая программа 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы 

906 0702 8210000   291,2 291,2 

 

363 
Целевые программы 
муниципальных образований 

906 0702 7950000   2 679,0 2 670,2 

364 

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие системы образования 
Новолялинского городского 
округа на 2012-2016 годы" 

906 0702 7950070   2 329,0 2 320,2 

365 
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества 

906 0702 7950070 243 1 524,0 1 524,0 

366 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0702 7950070 244 805,0 796,2 

367 

Долгосрочная целевая программа 
"Патриотическое воспитание 
граждан Новолялинского 
городского округа" на 2011 -2015 
годы 

906 0702 7950160   350,0 350,0 

368 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0702 7950160 244 350,0 350,0 

369 

Областная целевая программа 
"Развитие образования в 
Свердловской области ("Наша 
новая школа")" на 2011-2015 
годы 

906 0702 8110000   2 329,0 2 320,2 

370 

Осуществление мероприятий по 
капитальному ремонту и 
приведению в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
образовательные учреждения 

906 0702 8110010   1 524,0 1 524,0 

371 
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества 

906 0702 8110010 243 1 524,0 1 524,0 

Приобретение и (или) замена 

375 

Приобретение оборудования для 
организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием 
граждан в Свердловской области, 
и мероприятия по 
патриотическому воспитанию в 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области 

906 0702 8210003   291,2 291,2 

376 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0702 8210003 244 291,2 291,2 

377 
Молодёжная политика и 
оздоровление детей 

906 0707     11 059,2 11 059,2 

378 
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 

906 0707 4320000   11 059,2 11 059,2 

379 Оздоровление детей  906 0707 4320200   5 857,1 5 857,1 

380 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0707 4320200 244 3 928,9 3 928,9 

381 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

906 0707 4320200 320 1 478,9 1 478,9 

382 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

906 0707 4320200 621 449,3 449,3 

383 

Проведение мероприятий по 
организации отдыха детей в 
каникулярное время, за счет 
средств местного бюджета 

906 0707 4320212   5 202,1 5 202,1 

384 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

906 0707 4320212 110 1 164,4 1 164,4 

385 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

906 0707 4320212 242 45,2 45,2 

386 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0707 4320212 244 3 584,7 3 584,7 

387 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

906 0707 4320212 320 117,9 117,9 

 

389 
Другие вопросы в области 
образования  

906 0709     18 277,2 18 134,8 

390 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления 

906 0709 0020000   2 407,7 2 382,9 

391 Центральный аппарат 906 0709 0020400   2 407,7 2 382,9 

392 
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных учреждений 

906 0709 0020400 120 2 383,7 2 358,9 

393 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0709 0020400 244 24,0 24,0 

394 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные 
комбинаты, логопедические 
пункты 

906 0709 4520000   15 869,5 15 751,9 

395 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

906 0709 4529900   15 869,5 15 751,9 

396 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

906 0709 4529900 110 12 081,6 12 060,9 

397 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

906 0709 4529900 242 1 318,8 1 308,8 

398 
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества 

906 0709 4529900 243 789,1 789,1 

399 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0709 4529900 244 1 670,0 1 590,4 

400 
Уплата прочих на логов, сборов и 
иных платежей 

906 0709 4529900 852 10,0 2,7 

401 Социальная политика 906 1000     469,7 469,7 

402 Пенсионное обеспечение 906 1001     469,7 469,7 

403 
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение 

906 1001 4910000   469,7 469,7 
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542 
Выполнение других обязательств 
государства 

912 0113 0920300   10,4 10,4 

543 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

912 0113 0920300 244 10,4 10,4 

544 

КОНТРОЛЬНЫЙ 
ОРГАН 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

            

545 Всего расходов 913       1 807,7 1 806,5 

546 Общегосударственные вопросы 913 0100     1 807,7 1 806,5 

547 

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

913 0106     1 795,2 1 794,0 

548 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления 

913 0106 0020000   1 795,2 1 794,0 

549 Центральный аппарат 913 0106 0020400   1 128,5 1 128,3 

550 
Расходы на выплату персоналу 
муниципальных учреждений 

913 0106 0020400 120 911,7 911,7 

551 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

913 0106 0020400 242 164,3 164,3 

552 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

913 0106 0020400 244 52,5 52,3 

553 
Руководитель контрольно -
счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 

913 0106 0022500   666,7 665,7 

554 
Расходы на выплату персоналу 
муниципальных учреждений 

913 0106 0022500 120 666,7 665,7 

555 
Другие общегосударственные 
вопросы 

913 0113     12,5 12,5 

 
556 

Целевые программы 
муниципальных образований 

913 0113 7950000   12,5 12,5 

557 

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие муниципальной 
службы в Новолялинском 
городском округе на 2013-2015 
годы" 

913 0113 7950290   12,5 12,5 

558 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

913 0113 7950290 244 12,5 12,5 

559 

ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

            

560 Всего расходов 919       6 562,3 6 521,3 

561 Общегосударственные вопросы 919 0100     6 562,3 6 521,3 

562 

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

919 0106     6 502,3 6 461,3 

563 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления 

919 0106 0020000   6 502,3 6 461,3 

564 Центральный аппарат 919 0106 0020400   6 502,3 6 461,3 

565 
Расходы на выплату персоналу 
муниципальных учреждений 

919 0106 0020400 120 5 543,3 5 502,3 

566 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

919 0106 0020400 242 598,1 598,1 

567 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

919 0106 0020400 244 359,9 359,9 

568 
Уплата прочих налогов,  сборов и 
иных платежей 

919 0106 0020400 852 1,0 1,0 

569 
Другие общегосударственные 
вопросы 

919 0113     60,0 60,0 

570 
Целевые программы 
муниципальных образований 

919 0113 7950000   60,0 60,0 

 

571 

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие информационного 
общества в Новолялинском 
городском округе на 2011 -2015 
годы" 

919 0113 7950040   10,0 10,0 

572 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

919 0113 7950040 242 10,0 10,0 

573 

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие муниципальной 
службы в Новолялинском 
городском округе на 2013-2015 
годы" 

919 0113 7950290   50,0 50,0 

574 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

919 0113 7950290 244 50,0 50,0 

575 ВСЕГО РАСХОДОВ          745 343,6 725 020,2 

 

Приложение 4 к Решению Думы  Новолялинского
городского округа "Об исполнении бюджета

Новолялинского городского округа за 2013 год"
от 02.06.2014 г.  № 166

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Номер 
строки   

Код 
раздела, 
подраз-

дела 

Наименование раздела, подраздела классификации 
расходов бюджетов  

Сумма, в 
тысячах 
рублей 

Исполнено на 
01.01.2014г., 

тысяч рублей 

1 2 3 4 5 

1 0100 Общегосударственные вопросы  42 170,1 41 217,9 

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

1 184,9 1 184,8 

3 0103 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

1 248,5 1 246,0 

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

20 227,1 20 111,0 

5 0106 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора  

8 297,5 8 255,3 

6 0111 Резервные фонды 567,9 0,0 
7 0113 Другие общегосударственные вопросы 10 644,2 10 420,8 

8 0200 Национальная оборона 954,7 954,7 
9 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  954,7 954,7 

10 0300 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

3 455,0 3 428,9 

11 0309 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  

2 337,0 2 334,9 

12 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 018,0 994,2 

13 0314 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

100,0 99,8 

14 0400 Национальная экономика 39 738,3 36 706,3 

15 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 72,0 72,0 
16 0406 Водное хозяйство 13 578,6 13 479,6 

17 0408 Транспорт 2 101,9 2 096,9 

18 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 885,9 13 845,7 
19 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10 099,9 7 212,1 

20 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 106 364,9 95 592,5 

21 0501 Жилищное хозяйство 39 426,9 29 282,4 

 
22 0502 Коммунальное хозяйство 49 788,4 49 902,8 

23 0503 Благоустройство 9 740,9 9 023,6 

24 0505 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

7 408,7 7 383,7 

25 0600 Охрана окружающей среды 1 215,0 1 202,3 

26 0603 
Охрана объектов растительного и животного мира  и среды 
их обитания 

1 215,0 1 202,3 

27 0700 Образование 405 761,6 403 520,7 

28 0701 Дошкольное образование 130 752,6 129 721,5 

29 0702 Общее образование 245 429,7 244 362,3 

30 0707 Молодёжная политика и оздоровление детей 11 302,1 11 302,1 

31 0709 Другие вопросы в области образования  18 277,2 18 134,8 

32 0800 Культура, кинематография 42 581,9 42 573,4 

33 0801 Культура  39 814,3 39 812,0 

34 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 767,6 2 761,4 

35 1000 Социальная политика 54 767,4 51 548,4 

36 1001 Пенсионное обеспечение 3 100,5 2 845,3 

37 1003 Социальное обеспечение населения 49 252,5 46 323,3 

38 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 414,4 2 379,8 

39 1100 Физическая культура и спорт 47 584,7 47 584,1 

40 1101 Физическая культура  47 364,7 47 364,1 

41 1102 Массовый спорт 220,0 220,0 

42 1200 Средства массовой информации 250,0 191,0 
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475 
Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии  

908 0801 4508500   28,8 28,8 

476 

Сохранение, использование и 
популяризация объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), находящихся в 
собственности муниципального 
образования, охрана объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) 
значения, расположенных на 
территории муниципального 
образования 

908 0801 4508501   28,8 28,8 

477 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0801 4508501 244 28,8 28,8 

478 

Осуществление мероприятий на 
реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной 
платы работников 
муниципальных учреждений 
культуры  

908 0801 5240600   7 904,0 7 904,0 

479 
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

908 0801 5240600 110 7 904,0 7 904,0 

480 
Целевые программы 
муниципальных образований 

908 0801 7950000   2 040,4 2 040,4 

 

481 

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие культуры в 
Новолялинском городском 
округе" на 2011-2015 годы 

908 0801 7950260   2 040,4 2 040,4 

482 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

908 0801 7950260 242 58,0 58,0 

483 
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества 

908 0801 7950260 243 1 862,4 1 862,4 

484 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0801 7950260 244 120,0 120,0 

485 

Областная целевая программа 
"Развитие культуры в 
Свердловской области" на 2011 -
2015 годы 

908 0801 8170000   3 750,0 3 750,0 

486 

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

908 0801 8170003   1 450,0 1 450,0 

487 
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества 

908 0801 8170003 243 1 450,0 1 450,0 

488 

Оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям 
культурно-досугового типа 

908 0801 8170004   2 000,0 2 000,0 

489 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

908 0801 8170004 242 153,6 153,6 

490 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0801 8170004 244 1 846,4 1 846,4 

 

491 

Оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе 
коллективам самодеятельного 
народного творчества, 
работающим на бесплатной 
основе в муниципальных 
учреждениях культурно-
досугового типа в Свердловской 
области 

908 0801 8170005   300,0 300,0 

492 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

908 0801 8170005 242 37,6 37,6 

493 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0801 8170005 244 262,4 262,4 

494 
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

908 0804     2 767,6 2 761,4 

495 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные 
комбинаты, логопедические 
пункты 

908 0804 4520000   2 767,6 2 761,4 

496 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

908 0804 4529900   2 767,6 2 761,4 

497 
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

908 0804 4529900 110 2 299,4 2 299,0 

498 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

908 0804 4529900 242 296,2 296,0 

499 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0804 4529900 244 171,9 166,4 

500 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

908 0804 4529900 852 0,1 0,0 

501 Социальная политика 908 1000     156,3 156,2 

502 Пенсионное обеспечение 908 1001     156,3 156,2 

Доплаты к пенсиям, 

503 
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение 

908 1001 4910000   156,3 156,2 

504 

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих  

908 1001 4910100   156,3 156,2 

505 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

908 1001 4910100 320 156,3 156,2 

 506 Физическая культура и спорт 908 1100     4 897,1 4 896,5 

507 Физическая культура  908 1101     4 677,1 4 676,5 

508 Резервные фонды 908 1101 0700000   44,5 44,5 

509 
Резервные фонды местных 
администраций  

908 1101 0700500   44,5 44,5 

510 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 

908 1101 0700500 611 44,5 44,5 

511 
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды) 

908 1101 4820000   3 849,1 3 848,5 

512 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

908 1101 4829900   3 779,8 3 779,2 

513 
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

908 1101 4829900 110 2 454,2 2 454,1 

514 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

908 1101 4829900 242 51,4 51,4 

515 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 1101 4829900 244 1 274,1 1 273,6 

516 
Уплата прочих налогов,  сборов и 
иных платежей 

908 1101 4829900 852 0,1 0,1 

517 

Расходы на материально-
техническое оснащение 
учреждений физической 
культуры и спорта  

908 1101 4829910   69,3 69,3 

518 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 1101 4829910 244 69,3 69,3 

519 
Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия  

908 1101 5120000   283,5 283,5 

520 
Мероприятия в области  спорта, 
физической культуры и туризма  

908 1101 5129700   283,5 283,5 

521 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 1101 5129700 244 283,5 283,5 

522 
Целевые программы 
муниципальных образований 

908 1101 7950000   500,0 500,0 

523 

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие физической культуры 
и спорта в Новолялинском 
городском округе на 2011 -2015 
годы" 

908 1101 7950220   500,0 500,0 

 

524 
Закупка товаров работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества 

908 1101 7950220 243 500,0 500,0 

525 Массовый спорт 908 1102     220,0 220,0 

526 
Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия  

908 1102 5120000   220,0 220,0 

527 
Мероприятия в области  спорта, 
физической культуры и туризма  

908 1102 5129700   220,0 220,0 

528 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 1102 5129700 244 220,0 220,0 

529 

ДУМА 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

            

530 Всего расходов 912       1 258,9 1 256,4 

531 Общегосударственные вопросы 912 0100     1 258,9 1 256,4 

532 

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

912 0103     1 248,5 1 246,0 

533 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления 

912 0103 0020000   1 248,5 1 246,0 

534 Центральный аппарат 912 0103 0020400   507,8 505,3 

535 
Расходы на выплату персоналу 
муниципальных учреждений 

912 0103 0020400 120 437,4 437,4 

536 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

912 0103 0020400 242 43,8 41,3 

537 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

912 0103 0020400 244 26,6 26,6 

538 
Председатель представительного 
органа муниципального 
образования 

912 0103 0021100   740,7 740,7 

539 
Расходы на выплату персоналу 
муниципальных учреждений 

912 0103 0021100 120 740,7 740,7 

 
540 

Другие общегосударственные 
вопросы 

912 0113     10,4 10,4 

541 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением  

912 0113 0920000   10,4 10,4 
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404 

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих  

906 1001 4910100   469,7 469,7 

405 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

906 1001 4910100 320 469,7 469,7 

406 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, 
МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ И 
СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

            

407 Всего расходов 908       65 208,9 65 196,8 

408 Общегосударственные вопросы 908 0100     1 354,2 1 354,2 

409 

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

908 0104     1 354,2 1 354,2 

410 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления 

908 0104 0020000   1 354,2 1 354,2 

411 Центральный аппарат 908 0104 0020400   1 354,2 1 354,2 

412 
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

908 0104 0020400 120 1 321,9 1 321,9 

413 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

908 0104 0020400 242 13,6 13,6 

414 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0104 0020400 244 18,7 18,7 

415 Охрана окружающей среды 908 0600     500,0 500,0 

416 
Охрана объектов 
растительного и животного 
мира  и среды их обитания 

908 0603     500,0 500,0 

 
417 

Целевые программы 
муниципальных образований 

908 0603 7950000   500,0 500,0 

418 

Долгосрочная целевая программа 
"Молодёжь Новолялинского 
городского округа на 2011 -2015 
годы" 

908 0603 7950080   500,0 500,0 

419 
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

908 0603 7950080 110 479,9 479,9 

420 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0603 7950080 244 20,1 20,1 

421 Образование 908 0700     15 719,4 15 716,5 

422 Общее образование 908 0702     15 476,5 15 473,6 

423 
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 

908 0702 4230000   12 097,0 12 096,9 

424 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

908 0702 4239900   12 097,0 12 096,9 

425 
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

908 0702 4239900 110 10 821,4 10 821,3 

426 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

908 0702 4239900 242 92,6 92,6 

427 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0702 4239900 244 1 181,6 1 181,6 

428 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

908 0702 4239900 852 1,4 1,4 

429 

Расходы на материально-
техническое оснащение 
учреждений по внешкольной 
работе с детьми 

908 0702 4239910   652,5 649,7 

430 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

908 0702 4239910 242 10,0 10,0 

431 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0702 4239910 244 636,3 634,9 

432 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

908 0702 4239910 852 6,2 4,8 

433 

Осуществление мероприятий на 
реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной 
платы педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования 

908 0702 5240900   97,0 97,0 

434 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

908 0702 5240900 110 97,0 97,0 

 

казенных учреждений 

437 

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

908 0702 5260300   2 615,0 2 615,0 

438 
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

908 0702 5260300 110 1 844,7 1 844,7 

439 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0702 5260300 244 770,3 770,3 

440 
Молодёжная политика и 
оздоровление детей 

908 0707     242,9 242,9 

441 
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 

908 0707 4320000   99,9 99,9 

442 

Проведение мероприятий по 
организации отдыха детей в 
каникулярное время, за счет 
средств местного бюджета 

908 0707 4320212   99,9 99,9 

443 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0707 4320212 244 99,9 99,9 

444 
Целевые программы 
муниципальных образований 

908 0707 7950000   143,0 143,0 

445 

Долгосрочная целевая программа 
"Молодёжь Новолялинского 
городского округа на 2011 -2015 
годы" 

908 0707 7950080   143,0 143,0 

446 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0707 7950080 244 143,0 143,0 

447 Культура, кинематография 908 0800     42 581,9 42 573,4 

448 Культура 908 0801     39 814,3 39 812,0 

 

435 

Субсидии на повышение размера 
минимальной заработной платы 
работников муниципальных 
образовательных учреждений (за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений) 

908 0702 5241100   15,0 15,0 

436 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

908 0702 5241100 110 15,0 15,0 

449 Резервные фонды 908 0801 0700000   42,0 42,0 

450 
Резервные фонды местных 
администраций  

908 0801 0700500   42,0 42,0 

451 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0801 0700500 244 42,0 42,0 

452 
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры  

908 0801 4400000   18 573,6 18 572,4 

453 

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований и 
государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга 

908 0801 4400200   61,0 61,0 

454 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0801 4400200 244 61,0 61,0 

455 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

908 0801 4409900   17 819,4 17 818,2 

456 
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

908 0801 4409900 110 13 423,6 13 423,0 

457 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

908 0801 4409900 242 199,1 198,9 

458 
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества 

908 0801 4409900 243 71,5 71,5 

459 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0801 4409900 244 3 974,7 3 974,3 

460 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

908 0801 4409900 852 150,5 150,5 

461 
Расходы на материально-
техническое оснащение домов 
культуры  

908 0801 4409910   693,2 693,2 

462 
Закупка товаров, работ, услуг в  
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

908 0801 4409910 242 30,0 30,0 

463 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0801 4409910 244 663,2 663,2 

464 Музеи и постоянные выставки 908 0801 4410000   1 248,9 1 248,8 

465 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

908 0801 4419900   1 248,9 1 248,8 

466 
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

908 0801 4419900 110 995,8 995,8 

 

467 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

908 0801 4419900 242 7,3 7,2 

468 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0801 4419900 244 245,8 245,8 

469 Библиотеки 908 0801 4420000   6 226,6 6 225,6 

470 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

908 0801 4429900   6 226,6 6 225,6 

471 
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

908 0801 4429900 110 5 413,5 5 412,5 

472 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

908 0801 4429900 242 162,6 162,6 

473 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0801 4429900 244 650,3 650,3 

474 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

908 0801 4429900 852 0,2 0,2 

Государственная поддержка в 


