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Новолялинского городского округа

Муниципальный

ВЕСТНИК
Решение № 227

Думы Новолялинского городского округа пятого созыва
от 28.05.2015 года                                                                                                                                                                                                                  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 2014 год

Принято Думой Новолялинского 
 городского округа 28 мая 2015 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 само-

управления в Российской Федерации», Положением о ежегодном 
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 са-
моуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой Новолялинского городского округа, утвержденным Реше-
нием Думы Новолялинского городского округа от 24.12.2012 № 
61, заслушав и обсудив представленный главой Новолялинского 
городского округа Бондаренко С.А. отчет о результатах своей 
деятельности, деятельности администрации Новолялинского го-
родского округа и иных подведомственных Главе Новолялинского 
городского округа органов местного самоуправления за 2014 год, 
руководствуясь пунктом 9 статьи 28 Устава Новолялинского го-
родского округа,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:
1. Отчет главы Новолялинского городского округа о результа-

тах своей деятельности, о результатах деятельности администра-
ции Новолялинского городского округа и иных подведомствен-
ных главе Новолялинского городского округа органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой Новолялинского городского округа за 2014 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, по-
ставленных Думой Новолялинского городского округа признать – 
удовлетворительными.

3. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа» и разместить 
на официальном 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 2014 год. 
Уважаемые депутаты и руководители органов местного само-

управления и структурных подразделений администрации!
Представляю вашему вниманию доклад о результатах деятель-

ности главы, администрации и подведомственных главе органов 
местного самоуправления Новолялинского городского округа за 
2014 год.

Настоящий отчет главы Новолялинского городского округа 
представлен в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Новолялинского городского округа, постановления главы Новоля-
линского городского округа от 15.04.2013 г. № 480 «Об утвержде-
нии порядка 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».

Деятельность органов местного самоуправления Новолялинско-
го городского округа за период январь-декабрь 2014 года была на-
правлена на выполнение показателей социально-экономического 
развития Новолялинского городского округа и показателей оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов.

1. Основные итоги социально-экономического 
развития Новолялинского городского округа

Демографическая ситуация.
По данным статистического наблюдения среднесписочная 

численность постоянного населения Новолялинского городско-
го округа составила за 2014 года 22235 человек, что составляет 
98,6% по отношению к показателю 2013 года (снижение на 326 
человек).

За период январь-декабрь 2014 года зарегистрировано рожде-
ний 295 младенцев, что на 22% или на 53 младенца больше чем за 
аналогичный период прошлого года. 

За период январь-декабрь 2014 зарегистрировано 300 смертей, 
что на 21,1% или на 70 случаев ниже показателя 2013 года. 

Естественная убыль населения составила 5 человек. 
Миграция населения за 2014 год: прибыли 538 человек, что в 2,2 
раза больше показателя предыдущего года, выбыли 283 человека, 

что на 3,3% больше показателя предыдущего года. Миграцион-
ный прирост составил 255 человек.
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 Промышленность.
Оборот по крупным и средним предприятиям за 2014 год со-

ставил 237 млн. рублей, темп роста к прошлому году – 90,1%, в 
том числе:

– оборот предприятий обрабатывающего производства соста-
вил 117,7 млн. рублей, темп роста к прошлому году – 79,3% или 
снижение на 30,7 млн. рублей. 

– оборот предприятий по производству и распределению элек-
троэнергии, газа и воды составил 119,3 млн. рублей, темп роста к 
прошлому году – 104,1% или 5,3 млн. рублей.

Объем отгруженных товаров собственного производства (вы-
полненных работ и услуг) по крупным и средним предприятиям 
в 2014 году составил 237,1 млн. рублей, темп роста к прошлому 
году – 90,3% или снижение показателя на 25,5 млн. рублей.

За 2014 год численность работников, занятых на предприятиях 
промышленности составила 1128 человек, темп роста к прошлому 
году – 98,5% или снижение на 17 человек. 

Среднемесячная заработная плата работников, занятых на 
предприятиях промышленности за 2014 год составила 12968 ру-
блей, что на 105,8% больше показателя прошлого года.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в 
целом по городскому округу на 01.01.2015 года составила 15210 
тыс. рублей, что на 16,1% или на 2915 тыс. рублей меньше задол-
женности на 01.01.2014 г. (18125 тыс. рублей).

Сельское хозяйство.
Сельскохозяйственную деятельность в округе осуществляет 

сельскохозяйственный кооператив «Новолялинский», крестьян-
ско-фермерские хозяйства. 

Данным предприятием в 2014 году было произведено продук-
ции животноводства: 

– молока в количестве 1619 тонн, что на 94 тонны больше объ-
ема прошлого года (темп роста 106,2%);

– выращено скота в количестве 98 тонн, что на 13,3 тонны 
больше объема прошлого года (темп роста 115,7%).

Выручка от реализации продукции за 2014 год составила 27080 
тыс. рублей. 

Продолжается работа по закупу молока у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство. 

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

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

В городском округе за 2014 год было организовано и проведено 
3 ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции. 

Площадь сельскохозяйственных угодий в 2014 году составляла 
12111 га, к прошлому году данный показатель остается неизмен-
ным, из них фактически используется 3779 га.

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

ственности за 2014 год составил 158,7 млн. рублей, увеличение к 
прошлому году составило 64,5 млн. рублей (темп роста 168,5%). 

По источникам финансирования структура инвестиций сложи-
лась следующая: привлеченные средства составили 150,8 млн. ру-
блей (в т.ч. из федерального бюджета 0,7 млн. рублей, областного 
бюджета 92,8 млн. рублей, местного бюджета 56,2 млн. рублей), 
собственные средства предприятий составили 7,9 млн. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюд-
жетных средств) в расчете на 1 жителя в 2014 году составил 0,4 
тыс. рублей, что ниже уровня 2013 года в 3 раза.

Инвестиции были направлены на:
1) здания и сооружения в размере 9,9 млн. рублей, что состав-

ляет 6,2% от общей суммы инвестиций;
2) машины и оборудование в размере 47,1 млн. рублей, или 

29,7% от общей суммы инвестиций;
3) жилье в размере 99,8 млн. рублей, или 63% от общей суммы 

инвестиций; 
4) прочие вложения в размере 1,9 млн. рублей, или 1,1% от 

общей суммы инвестиций.

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

на одного жителя, всего по Новолялинскому городскому округу 
за 2014 год составила 23,92 кв. метра, в сравнении с 2013 годом 
увеличение произошло на 0,52 кв. метра. 

Увеличение вновь введенных площадей жилых помещений в 
планируемом периоде ожидается в связи с реализацией, на терри-
тории городского округа, программы по переселению граждан из 
жилья, признанного аварийным. Так в 2015 году планируется сда-

ча двух многоквартирных домов общей площадью 1900 кв.метров. 
В последующие периоды планируется увеличение строительства 
до 5000 кв.метров в год. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строи-
тельства в расчете на 10 тыс. человек населения, – всего по Ново-
лялинскому городскому округу в 2014 году составила 12,6 гекта-
ров, увеличение показателя в сравнении с 2013 годом составляет 
6,7 гектаров, 

в том числе площадь земельных участков, предоставленных 
для жилищного строительства, индивидуального строительства и 
комплексного освоения в целях жилищного строительства в 2014 
году составила 2,10 гектаров, в сравнении с 2013 годом снижение 
составило 2,44 гектаров.

Земельные участки для строительства малоэтажных жилых 
домов формируются в микрорайоне многоэтажной жилищной за-
стройки площадей, подключенной к сетям тепло– водоснабжения 
и водоотведения. Продолжается освоение площадок строитель-
ства в микрорайоне Сосновый бор и перспективном районе жи-
лищной застройки по улице Тимирязева в городе Новая Ляля.

За 2014 год введено жилья 4016,2 кв. метра, что в 1,8 раза боль-
ше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том 
числе введено 2062,2 кв. метров под индивидуальную жилую за-
стройку, что в 1,7 раз больше по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года.

Жилищно-коммунальное хозяйство.
В 2014 году к началу отопительного сезона были подготов-

лены все котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты 
соцкультбыта. Подготовлены инженерные коммуникации: тепло-
вые сети, сети водоснабжения, водоотведения. При подготовке к 
отопительному периоду заменено 3,2 км тепловых и 2,8 км водо-
проводных сетей.

В рамках программы по энергосбережению за счет средств об-
ластного и местного бюджетов выполнены работы: техническое 
перевооружение модульной водогрейной установки в городе Но-
вая Ляля, пер. Клубный 8А; установлено 8 модульных типовых 
насосных станций с установкой частотных преобразователей на 
территории населенных пунктов п. Лобва и д. Савинова. Сумма 
денежных средств составила 7,8 млн. рублей. 

В городском округе продолжены работы по созданию коопе-
ративов по газификации жилого сектора и строительству котель-
ных. Выполнено строительство магистральных газопроводов по 
ул. Розы Люксембург, ул. Энгельса 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, замена инженерных сетей и ремонт жилых помещений в 
специализированном жилищном фонде «Дом ветеранов» г. Новая 
Ляля, ул. Лермонтова, № 31. Сумма затрат составила 1690 тыс. 
рублей.

 Согласно программе по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств областного и местного бюджета 
в 2014 году выполнено строительство 4-х многоквартирных до-
мов: г. Новая Ляля, ул. Республики, № 15а, корпус 1 и 2; п. Лобва, 
ул. Кузнецов,а № 8 и № 10, на общую сумму 119 млн. рублей, из 
них: 113 млн. рублей – доля областного бюджета и 6 млн. рублей 
– доля местного бюджета. Переселено 94 семьи, 191 человек. В 
2013 году расселено из аварийного жилья 8 семей.

В 2014 году в целях улучшения жилищных условий получили 
государственную поддержку следующие категории граждан го-
родского округа:

– 2 семьи (вдовы ВОВ) единовременные денежные выплаты в 
сумме 6,5 млн. рублей;

– 1 семья – вынужденные переселенцы в сумме 1,3 млн.рублей;
– 11 многодетных семей в сумме 12,9 млн. рублей;
– 1 молодая семья получила социальную выплату на сумму 0,8 

млн. рублей.

Потребительский рынок.
Оборот розничной торговли в Новолялинском городском окру-

ге за 2014 год составил 1 млрд. 276 млн. рублей, темп роста к 
прошлому году составляет 111,5% или 132,7 млн. рублей, в том 
числе:

– оборот торговых предприятий составил 1 млрд. 130 млн. ру-
блей, что на 111,6% выше показателя прошлого года;

– оборот рынков составил 146,9 млн. рублей, что на 111,6% 
выше показателя прошлого года. 

Оборот общественного питания в 2014 году составил 35,09 
млн. рублей, темп роста к прошлому году – 96,4%, или снижение 
на 1,4 млн. рублей. 

Обеспечение населения продовольственными и промышленны-
ми товарами осуществляют 206 торговых объектов. В 2014 году 
увеличение магазинов, нестационарных торговых объектов со-
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ставило 24 ед. Торговая площадь составила 12 тыс. кв. метров, 
увеличение произошло на 1,3 тыс. кв. метров.

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», «Пром-
ка», «Красное и белое».

Объем оказанных населению платных услуг за 2014 год соста-
вил 97,2 млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 21,7% 
или на 17,3 млн. рублей.

Общее количество организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих бытовое обслуживание, в 2014 году 
сохранилось на уровне 2013 года и составило 33 ед.

Малое предпринимательство.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения в 2014 году составило 179 
ед., что на 6,2 ед. меньше показателя 2013 года. На уменьшение 
данного показателя повлияло снижение среднегодовой численно-
сти постоянного населения и сокращение числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

В сравнении с 2013 годом, количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Новолялинском городском окру-
ге снизилось на 93 ед., (в 2013 г. – 491 ед., в 2014 г. – 398 ед.). 

На территории Новолялинского городского округа на 01.01.2015 
г. осуществляют свою деятельность 68 субъектов малых и микро-
предприятий, и 330 индивидуальных предпринимателей. 

Численность занятых в сфере малого предпринимательства 
составляет 1469 чел. Доля среднесписочной численности работ-
ников малых и средних предприятий в среднесписочной числен-
ности работников всех предприятий и организаций в 2014 году 
составила 34,9%, что на 4,92% больше показателя 2013 года. Рост 
данного показателя связан с уменьшением среднесписочной чис-
ленности работников крупных и средних предприятий.

Развитие и поддержка предпринимательства является одним 
из приоритетных направлений политики округа. Основные дей-
ствия органов власти в данной сфере были направлены, в первую 
очередь, на повышение доступности финансовых средств. В 2014 
году на поддержку субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в виде субсидий было направлено 2282,5 тыс. руб., из 
них за счет средств местного бюджета – 2134 тыс. руб.

 В Новолялинском городском округе по вопросам поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства осуществля-
ет свою деятельность некоммерческая организация Фонд «Центр 
развития предпринимательства Новолялинского городского окру-
га» (далее – Фонд). В целях оказания консультационной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства для осу-
ществления деятельности Фонда направлено 446,5 тыс. рублей, 
в том числе из средств областного бюджета – 256,5 тыс. руб., из 
средств местного бюджета – 190 тыс. руб. 

За 2014 год специалистами Фонда оказана 691 консультация 
187 субъектам среднего и малого предпринимательства, 25 субъ-
ектов находятся на абонентском обслуживании по бухгалтерскому 
учету, оказана помощь в регистрации 27 индивидуальному пред-
принимателю.

В 2014 году Фондом был организован тренинг по программе 
«Начни свое дело» 1 этап и проведен квалифицированными тре-
нерами из г. Екатеринбурга.

Предприниматели нашей территории при помощи Фонда в 2014 
году активно приняли участие в реализации мер поддержки. Об-
щим итогом на территорию городского округа было привлечено 
более 10,3 млн. руб., что соответствует показателю 2013 года, из 
них: 

– получено микрозаймов на сумму 4,9 млн. руб.;
– начинающим предпринимателям выдано 5,4 млн. руб. 
Различные виды поддержки позволяют сохранить активность 

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

Занятость населения.
По данным статистического учета на 01.01.2015 года в Новоля-

линском городском округе численность экономически активного 
населения составила 13700 человек, в том числе занятых в эконо-
мике 4214 человек.

С начала года в ГКУ «Новолялинский центр занятости насе-
ления» за содействием в трудоустройстве обратилось всего 1242 
человека, из них 616 женщин и 626 мужчин. Признано безработ-
ными 623 человека, из них 299 женщин и 324 мужчин. Трудоу-
строенно 760 человек, их них 372 женщин и 388 мужчин.

За текущий период за счет средств ГКУ «Новолялинский центр 
занятости населения» направлено на обучение 137 человек, окон-
чили обучение 133 человека, трудоустроено 395 подростков в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Уровень безработицы по Новолялинскому городскому округу 

на 01.01.2015 г. составил 2,37%, что на 1,23 процентных пункта 
ниже аналогичного периода прошлого года.

Доходы населения.
Тенденция роста денежных доходов населения сохраняется 

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

По данным статистического учета средняя заработная плата на 
предприятиях и организациях по видам экономической деятель-
ности на 1 января 2015 года составила:

– обрабатывающие производства – 12422 руб., что на 3,6% 
выше показателя 2013 года;

– газовые сети, распределение воды и пара – 15251 руб., что на 
14% выше показателя 2013 года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников в 2014 году по Новолялинскому городскому округу 
составила:

– крупных и средних предприятий и некоммерческих организа-
ций 21093,6 руб., темп роста составляет 107,8% к 2013 году;

– муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
16862,4 руб., темп роста составляет 106,8% к 2013 году;

– муниципальных общеобразовательных учреждений 26966,7 
руб., темп роста составляет 104,2% к 2013 году;

– муниципальных учреждений культуры и искусства 20514,7 
руб., темп роста составляет 126,8% к 2013 году;

– муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
12149,5 руб., темп роста составляет 112,6% к 2013 году.

Увеличение зарплаты в сфере образования, культуры и искус-
ства, в общеобразовательных учреждениях обусловлено достиже-
нием показателей, установленных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реали-
зации 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 28 Устава Новолялинского городско-
го округа наделяется собственными полномочиями по решению 
вопросов 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, заклю-
чает договоры и соглашения, регулирующие взаимоотношения 
Думы с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, органами 
территориального общественного самоуправления, организация-
ми всех форм собственности.

В течение отчетного периода проводились регулярные встречи 
и консультации по вопросам местного значения городского окру-
га, совершенствования правовой базы, межбюджетных отноше-
ний, создания необходимых условий для экономического развития 
и инвестиционной привлекательности городского округа с Губер-
натором Свердловской области, представителями администрации 
Губернатора Свердловской области, Правительством Свердлов-
ской области.

В целях улучшения взаимодействия с представительными ор-
ганами местного самоуправления Свердловской области Глава го-
родского округа принимал активное участие в работе Совета пред-
ставительных органов муниципальных образований Свердловской 
области. На заседаниях рассматривались вопросы взаимодействия 
органов местного самоуправления с Законодательным Собранием 
Свердловской области, основные направления государственной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области, вопросы межбюджетных отношений.

Являясь высшим должностным лицом, Глава городского округа 
обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
городского округа полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Свердловской области. В Новолялинском городском 
округе структуру органов местного самоуправления составляют 
представительный орган – Дума городского округа, исполнитель-
но-распорядительный орган – администрация городского округа, 
Контрольный орган, Управление образованием. 

Согласно статье 28 Устава Новолялинского городского округа 
глава городского округа, возглавляющий исполнительно-распо-
рядительный орган, подконтролен и подотчетен Думе городско-
го округа. Во исполнение части 9.1 статьи 28 Устава городского 
округа Дума рассмотрела отчет главы о результатах его деятель-
ности, деятельности администрации и иных подведомственных 
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главе органов местного самоуправления Новолялинского город-
ского округа за 2013 год, по решению вопросов местного зна-
чения, переданных государственных полномочий, обеспечению 
качества жизни населения, комфортности и безопасности среды 
обитания, реализации национальных проектов, программ раз-
вития городского округа и признала удовлетворительной работу 
администрации в 2013 году. Данный отчет размещен на официаль-
ном сайте городского округа 09 июня 2014 года.

Организация местного самоуправления.
Актом высшей юридической силы в системе муниципальных 

правовых актов городского округа является Устав Новолялинского 
городского округа, который в течение отчетного года приводился 
депутатами в соответствие с изменениями действующего законо-
дательства в части вопросов местного значения городского окру-
га, полномочий Думы и администрации городского округа, орга-
низации проведения публичных слушаний и собраний граждан, а 
также других вопросов. В соответствии с законодательством для 
внесения изменений в Устав городского округа в 2014 году адми-
нистрацией были назначены и проведены два публичных слуша-
ния, на которых выявлялось мнение населения по планируемым 
изменениям.

Признавая заслуги и выражая особую благодарность гражданам 
и коллективам организаций за большой вклад в социально-эконо-
мическое и культурное развитие городского округа, в 2014 году 
поощрены Почетной грамотой городского округа, Благодарствен-
ным письмом главы 227 человек. Почетными грамотами Управля-
ющего Северным управленческим округом поощрены 34 человека, 
Законодательным Собранием Свердловской области 5 человек и 
Правительством Свердловской области, Министерствами Сверд-
ловской области 11 человек. Министерствами Российской Феде-
рации 4 человека. 

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 
городского округа». В 2014 году прошли курсы повышения квали-
фикации 19 муниципальных служащих.

За счет областного бюджета прошли обучение 15 муниципаль-
ных служащих, за счет местного бюджета прошли обучение 8 му-
ниципальных служащих.

На краткосрочных курсах и семинарах прошли обучение в 2014 
году 49 специалистов ОМС. 

Вновь поступили на муниципальную службу 3 человек. Данные 
специалисты включены в заявку на повышение квалификации в 
2015 году.

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

Постоянная работа ведется администрацией городского округа 
по совершенствованию нормативной правовой базы. В 2014 году 
администрацией городского округа было внесено 32 изменения 
в нормы Устава Новолялинского городского округа, принято 440 
распоряжений по вопросам, относящимся к ее деятельности, из-
дано 1524 постановления главы городского округа.

В рамках проведения административной реформы работа ве-
лась по направлениям:

регламентация и стандартизация муниципальных функций и 
услуг, размещение муниципальных заказов,противодействие кор-
рупции.

Ведется работа по наполнению Реестра государственных услуг, 
на портале государственных (муниципальных услуг) опублико-
вано 88 муниципальных услуг, что на 25 муниципальных услуг 
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Все муниципальные услуги, опубликованные на портале, предо-
ставляются как на бумажном носителе, так и в электронном виде. 
Продолжается работа по формированию правовой базы. Деятель-
ность учреждений муниципального уровня по оказанию муници-
пальных услуг должна выйти на новый более качественный уро-
вень.

В 2014 году передано в государственное бюджетное учрежде-
ние «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» для оказания муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» 70 муниципальных услуг из 78 под-
лежащих передаче.

В соответствии с муниципальной программой «Развитие ин-
формационного общества в Новолялинском городском округе» для 

жителей округа на базе Центральной районной детской библиоте-
ки и Лобвинской поселковой детской библиотеки открыты Центры 
общественного доступа к сети Интернет (бесплатно) в целях по-
лучения государственных и муниципальных услуг. 

В 2014 году  осуществлял деятельность многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных ус-
луг. Главная цель – повышение уровня удовлетворенности граждан 
качеством и доступностью государственных и муниципальных ус-
луг, оказание услуг по принципу «одно окна». Через многофунк-
циональный центр оказывается 70 муниципальных услуг. 

Организован центр подтверждения учетной записи пользовате-
ля в администрации Новолялинского городского округа и в почто-
вых отделениях городского округа Почты России.

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

Бюджет Новолялинского городского округа на 2014 год ут-
вержден Решением Думы Новолялинского городского округа от 
19.12.2013 г. № 143 с общим объемом доходов 622,6 млн. руб. и 
общим объемом расходов 625,7 млн. руб., дефицит бюджета пред-
усмотрен в размере 3,1 млн.руб.

В течение финансового года в бюджет внесены следующие из-
менения:

– увеличен общий объем доходов на сумму 162,7 млн. руб., в 
том числе собственные налоговые и неналоговые доходы – на 14,7 
млн. руб., безвозмездные поступления – на 148,0 млн. руб.;

– увеличен общий объем расходов на 180,4 млн. руб.
Доходов в 2014 году поступило на сумму 760,0 млн. руб. при 

плане 785,3 млн. руб., выполнение составило 96,8% от годового 
плана, что больше фактических поступлений прошлого года на 
23,3 млн. руб.

Налоговых и неналоговых доходов поступило в местный бюд-
жет 201,2 млн. руб., при плане 223,0 млн. руб., или 90,2% от пла-
на, что на 28,2 млн. руб. больше прошлого года.

Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах 
составил налог на доходы физических лиц – 84,5% или 170,0 млн. 
руб., увеличение данного показателя в сравнении с прошлым го-
дом произошло на 1,9 млн. руб. 

Выполнены плановые показатели по следующим доходным ис-
точникам:

– государственная пошлина – на 104,2%;
– доходы от использования имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности – на 102,9%.
Не выполнены показатели по доходным источникам:
– доходы от уплаты акцизов – 80,6%;
– налог на совокупный доход – 98,2%;
– налог на имущество физических лиц – 95,0%;
– земельный налог – 78,1%;
– доходы от оказания платных услуг – 98,7%;
– платежи при пользовании природными ресурсами – 62,9%;
– доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

– 88,6%;
– штрафы – 97,9%;
– налог, взимаемый с патента – 99,6%.
Безвозмездные денежные средства поступили в объеме 560,7 

млн. руб., при плане 562,3 млн. руб., что составляет 99,7%.
Удельный вес в общем объеме доходов безвозмездных посту-

плений составил 73,8%.
Расходная часть бюджета исполнена на сумму 769,4 млн. руб., 

при плане 812,8 млн. руб., или 84,7%, что на 44,4 млн. руб. боль-
ше показателя прошлого года.

На социальную сферу направлено 525,4 млн. руб., или 68,3% 
от общей суммы расходов, в том числе на «Образование» – 415,6 
млн. руб., на «Культуру» – 45,2 млн. руб., «Физическую культуру 
и спорт» – 11,9 млн. руб., на «Социальную политику» – 52,8 млн. 
руб.

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы состави-
ли 41,6 млн. руб., или 97,7% от плана; на «Национальную оборо-
ну» направлено 961,2 тыс. руб., на «Национальную безопасность 
и правоохранительную деятельность» – 3,4 млн. руб.; на «Нацио-
нальную экономику» – 30,2 млн. руб.; на «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» – 163,5 млн. руб.; на «Охрану окружающей среды» 
– 709,0 тыс. руб.

В общей сумме расходов на заработную плату и начисления на-
правлено 132,7 млн. руб., или 17,3% от общего объема расходов, 
на социальные выплаты – 45,6 млн. руб., или 5,9%, на предостав-
ление субсидий бюджетным и автономным учреждениям для вы-
полнения муниципального задания – 510,2 млн. руб., или 66,3%.

За 2014 год специалистами Финансового управления проведено 
4 проверки, в том числе 3 – по заданию главы Новолялинского 
городского округа.

Кроме того, по вопросу соблюдения законодательства при раз-
мещении заказов проведено 6 плановых проверок. 2 проверки вы-
явили финансовые нарушения на сумму 275,2 тыс. руб.
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По вопросу установления, изменения и отмены  
местных налогов и сборов городского округа.

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

В соответствии с действующим законодательством РФ, на ос-
новании проведенной оценки эффективности налоговых льгот, 
принято Решение Думы Новолялинского городского округа от 
30.10.2014 г. № 189 «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц», в котором определены дополнительные категории 
граждан, освобожденные от уплаты данного налога. 

Решением Думы городского округа Новолялинского городского 
округа от 30.10.2014 года № 188 «О внесении изменений в Реше-
ние Думы Новолялинского городского округа от 20.11.2008 г. № 
73 «О введении на территории Новолялинского городского округа 
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности» увеличено значение 
корректирующего коэффициента базовой доходности (К2), уста-
новленной для предпринимательской деятельности по оказанию 
автотранспортных услуг по перевозке грузов.

 
По вопросу установления тарифов на услуги,  

предоставляемые муниципальными  
предприятиями и учреждениями.

В соответствии с Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 01.10.2014 г. № 833– ПП «Об установлении на 
территории Свердловской области минимального размера взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах на 2015– 2017 годы» постановлением главы Новолялинско-
го городского округа от 30.10.2014 г. № 1245 установлен размер 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муни-
ципального жилищного фонда на территории Новолялинского го-
родского округа. 

Постановлением главы Новолялинского городского округа от 
25.12.2014 г. № 1478 утверждены тарифы на услуги коммунальной 
бани на территории Новолялинского городского округа на 2015 
год. Рост данного тарифа, оказываемого муниципальным унитар-
ным предприятием Новолялинского городского округа «Риус» со-
ставил 130,4%, муниципальным унитарным предприятием Ново-
лялинского городского округа «Теплоцентраль» 113%.

По вопросу формирования и размещения  
муниципального заказа.

За 2014 год общее количество заключенных контрактов муни-
ципальными заказчиками составляет 625, в том числе путем:

– конкурсов (открытые, закрытые) – 2;
– аукционов (открытые в электронной форме, закрытые) – 96;
– запросов котировок – 27;
– закупок у единственного поставщика – 500.
Стоимость проведенных процедур по муниципальным контрак-

там за 2014 год составила 183,7 млн. рублей.
Количество неисполненных контрактов всего 29, причина– 

срок исполнения контрактов наступает в 2015 году.

По вопросу принятия и организации выполнения  
планов и программ комплексного социально-экономического  

развития муниципального образования,  
а также организация сбора статистических показателей,  

характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предоставления данных  

органам государственной власти в порядке,  
установленном Правительством РФ. 

Постановлением главы Новолялинского городского округа от 
12.11.2014 года № 1285 одобрен прогноз социально-экономиче-
ского развития Новолялинского городского округа на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годы, где освещены следующие раз-
делы: «финансы», «производственная деятельность городского 
округа», «инвестиционная деятельность», «денежные доходы на-
селения», «потребительский рынок», «демографические показате-
ли», «развитие социальной сферы», «трудовые ресурсы».

Постановлением главы Новолялинского городского округа от 
21.11.2014 года № 1316 утверждена муниципальная комплексная 
программа повышения качества жизни населения Новолялинского 
городского округа на период до 2018 года, в которой охвачены все 
сферы жизнеобеспечения населения городского округа. 

Решением Думы Новолялинского городского округа от 
25.12.2014 г. № 206 утверждена Стратегия социально-экономиче-
ского развития Новолялинского городского округа на период до 
2030 года.

В соответствии с договором на оказание услуг по представле-
нию статистической информации регулярно осуществляется сбор 
статистических показателей, характеризующих состояние эконо-
мики и социальной сферы муниципального образования. 

Во исполнение Указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государ-

ственного управления», и от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» осуществляется 
работа в автоматизированной системы управления деятельностью 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области по предоставлению сведений, отражающих информацию 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых 
значениях на трехлетний период до 01 мая текущего года состав-
ляется ежегодный доклад главы городского округа.

Доклад главы Новолялинского городского округа о достигну-
тых значениях показателей для оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов за 2014 год и их планируемых значениях на 
трехлетний период размещен на официальном сайте администра-
ции Новолялинского городского округа 29.04.2015 г. и направлен 
в Министерство экономики Свердловской области.

По вопросу владения, пользования и распоряжения  
муниципальным имуществом.

Управление муниципальным имуществом Новолялинского го-
родского округу осуществляется администрацией Новолялинско-
го городского округа в лице отдела по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельным отношением администрации 
Новолялинского городского округа в соответствии с действующим 
федеральным и областным законодательством, Уставом Новоля-
линского городского округа и нормативно-правовыми актами Но-
волялинского городского округа.

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

В течение 2014 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) – 108, в том числе автомо-
бильных дорог – 51; 

– зарегистрировано в собственность МО земельных участков под 
объектами недвижимости – 155, в том числе сформировано и заре-
гистрировано право на 116 земельных участков, выделенных в счет 
земельных долей из земельного участка для сельскохозяйственного 
производства, ранее используемого СПК «Новолялинское». 

В целях улучшения качества предоставляемых услуг населению 
Новолялинского городского округа в сфере ЖКХ, проведен откры-
тый конкурс на право заключения договоров безвозмездного поль-
зования муниципальным имуществом Новолялинского городского 
округа. По результатам конкурса заключено 4 договора безвозмезд-
ного пользования муниципальным имуществом. 

Привлечено дополнительно в бюджет денежных средств в виде 
платы за право участия в конкурсе в сумме 77,25 тыс. руб.

В 2014 году осуществлялось предоставление в аренду муници-
пального имущества в соответствии с Порядком управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом, находящимся в собствен-
ности Новолялинского городского округа, Федеральным законом 
от 26.07.2006 №135– ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным 
законом от 22.07.2008 года №159– ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Осуществлялось администрирование доходов от аренды муни-
ципального имущества в отношении 34 договоров аренды муници-
пального имущества.

В соответствии с действующим законодательством в 2014 году 
было проведено 2 аукциона и 2 конкурса на право заключения до-
говоров аренды муниципального имущества, по итогам аукционов 
и конкурсов заключено 13 договоров аренды муниципального иму-
щества.

Наименование 
объекта

Количество
(единиц)

Перво-
начальная 
балансовая 
стоимость 
тыс.руб.

Остаточная
стоимость 
тыс.руб.

Всего, из них 8940 914560 432970

Недвижимое 
имущество, в т.ч.:

3034 745407 378815

земельные участки 202 1078 – 

движимое имущество 5906 196153 54154
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Зачет затрат по проведенному ремонту арендованного имуще-
ства в счет арендной платы в 2014 году не производился.

Поступило арендной платы в местный бюджет за 2014 год – 
3742,0 тыс. руб., что на 2,5% больше по сравнению с 2013 годом.

В течение 2014 года было объявлено о проведении 3 торгов, 
открытых по составу участников и форме подачи предложений 
о цене по продаже муниципального имущества в соответствии с 
Прогнозным планом приватизации муниципального имущества.

 Торги проводились в отношении муниципального имущества 
расположенного в п. Лобва, ул. Тимирязева, 30:

 ЛОТ№1 – здание фруктохранилища общей площадью 646,1 
кв.м.;

 ЛОТ№2 – здание холодильника-склада, общей площадью 638,8 
кв.м. Торги признаны не состоявшимся и в 2014 году договоры 
купли-продажи муниципального имущества по результатам тор-
гов не заключались.

 Всего по договорам купли-продажи (в соответствии с графи-
ками о рассрочке) муниципального имущества поступило в 2014 
г. – 957 тыс. руб.

Поступило от продажи земельных участков в 2014 г. – 767 тыс. 
руб.

По состоянию на 01.01.2014 г. администрация Новолялинского 
городского округа является учредителем 13 муниципальных уни-
тарных предприятий, из них 9 предприятий действующие, 2 – в 
процедуре банкротства. 

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

– образовательных учреждений – 30, из них школ – 11, детских 
дошкольных учреждений – 14, учреждений дополнительного об-
разования – 4;

– учреждений культуры, спорта – 10;
– 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.
Муниципальные учреждения наделены имуществом на праве 

оперативного управления и безвозмездного пользования.
В 2014 году были проведены две проверки эффективного ис-

пользования муниципального имущества, переданного на праве 
оперативного управления автономным учреждениям.

По вопросу градостроительной деятельности.
По состоянию на 2014 в Новолялинском городском округе име-

ется в наличии утвержденная градостроительная документация:
– генеральный план Новолялинского городского округа, в том 

числе: генеральный план г. Новая Ляля, генеральный план пос. 
Лобва, утвержденные Решением Думы Новолялинского городско-
го округа от 24.12.2012 г. № 59;

– правила землепользования и застройки Новолялинского го-
родского округа, утвержденные Решением Думы Новолялинского 
городского округа РТ 09.07.2009 г. № 164 с изменениями, внесен-
ными Решениями Думы от 24.12.2012 г. № 58, 30.05.2013 г. № 103, 
от 28.11.2013 г. № 137.

В 2014 году была подготовлена градостроительная документа-
ция: 

– проект планировки, совмещенный с проектом межевания 
территории квартала г. Новая Ляля, ограниченный улицами Розы 
Люксембург – Республики – Заводская – Лермонтова – Челюскин-
цев, общей площадью 10,5 Га; 

– проект планировки, совмещенный с проектом межевания тер-
ритории квартала п. Лобва, ограниченный улицами Христофорова 
– Куйбышева – Кузнецова – Серова – Труда, общей площадью 66 
Га. 

Отсутствуют местные нормативы градостроительного проек-
тирования (разработка – апрель 2015 г. и утверждение – 3 квар-
тал 2015 г.). Отсутствует автоматизированная информационная 
система обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД 
– электронный вид), ИСОГД ведется на бумажных носителях, вне-
дрение АИСОГД запланировано на 2015 г.

За 2014 г. выдано 103 разрешения на строительство, в том чис-
ле 79 для объектов индивидуального жилищного строительства и 
24 разрешения для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей по объектам нежилого назначения.

Присвоение адресов улицам, площадям и иным территориям 
проживания не проводилось. Осуществлено присвоение и уточ-
нение адресов земельных участков и объектов жилой застройки в 
количестве 53 единиц.

По вопросу организации благоустройства территории.
В 2014 году разработана и утверждена постановлением главы 

Новолялинского городского округа № 818 от 21.07.2014 г. муни-

ципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности Новолялинско-
го городского округа до 2020 года».

За 2014 год на территории городского округа проведено 98 суб-
ботников по уборке мусора, приняло участие в субботниках 148 
организаций, более 6,7 тыс. человек, выявлено 27 несанкциони-
рованных свалок, из них: ликвидировано 24, вывезено 4 тыс. куб. 
метров мусора. Приобретено 30 штук контейнеров для сбора ТБО 
и установлено 5 контейнерных площадок на территории округа. 
Средства местного бюджета на санитарную очистку составили 
500 тыс. рублей. Проведена работа по спиливанию и утилизации 
тополей, представляющих угрозу жилищному фонду и объектам 
социального назначения в г. Новая Ляля, п. Лобва и п. Павда в 
количестве 190 ед. 

В городе Новая Ляля и поселке Лобва проводились работы по 
восстановлению, ремонту и содержанию наружного освещения 
улично-дорожной сети. Установлено более 40 шт. светильников на-
ружного освещения. 

В целях проведения благоустройства дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, приобретено 5 игровых детских комплекса, 
которые установлены на территории городского округа.

В рамках областной программы «Родники» за счет средств об-
ластного и местного бюджетов отремонтированы и обустроены три 
источника нецентрализованного водоснабжения: в г. Новая Ляля, 
колодец «Серебряное копытце» по ул. Бажова, п. Лобва, колодец 
«Победитель» по ул. Суворова и с. Салтаново, родник «Серебря-
ный ключик». Сумма денежных средств составила 174 тыс. рублей, 
из них 51 тыс. рублей средства местного бюджета. Новолялинский 
городской округ занял 2 место в Свердловской области в конкур-
се на лучшую реализацию программы «Родники» среди городских 
округов с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек. 

В 2014 году за счет средств областного и местного бюджетов 
продолжено строительство плотины на реке Павда в п. Павда. Сум-
ма финансирования денежных средств составила 3,6 млн. рублей, 
из них 840 тыс. рублей доля местного бюджета.

В сфере «Дорожное хозяйство» выполнены мероприятия:
– проведен ремонт улично-дорожной сети городского округа, в 

том числе в г. Новая Ляля, ул. Куйбышева, переулок от ул. Кар-
ла Маркса до ул. Жукова. Произведена отсыпка и грейдирование 
участков автодороги Лобва–Красный Яр–Каменка–Павда;

– текущий ремонт моста «Гаванский» в г. Новая Ляля;
– впервые проведен ямочный ремонт автомобильных дорог с 

асфальтовым и гравийным покрытием в г. Новая Ляля и п. Лобва 
с использованием спец. техники, отремонтировано около 250 тыс. 
кв. м. дорожного полотна; 

– приобретены и установлены дорожные знаки и указатели в ко-
личестве более 200 единиц;

– нанесена дорожная разметка на автомобильные дороги мест-
ного значения в г. Новая Ляля и п. Лобва, проводилось обновление 
дорожной разметки на пешеходных переходах;

– проведено оканавливание автомобильных дорог в г. Новая 
Ляля по ул. Гагарина, ул. Розы Люксембург, ул. Энгельса, Куйбы-
шева.

– выполнены работы по ремонту и содержанию автобусных 
остановок в г. Новая Ляля по ул. Гагарина, ул. Розы Люксембург, 
ул. Лермонтова.

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 муниципальной программой по ГОЧС и ОПБ 
2012-2014 годы. В 2014 году на выполнение мероприятий по граж-
данской обороне предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций было запланировано 3493,1 тыс. рублей, освоено 3388,3 
тыс. рублей, в том числе на поддержание в постоянной готовности 
к использованию системы оповещения населения об опасностях из-
расходовано 237,8 тыс. рублей, функционирование ЕДДС 1870 тыс. 
рублей. 

На обеспечение мероприятий по пожарной безопасности израс-
ходовано 1016,6 тыс. руб. (план 1068,8 тыс. руб.), в том числе 368,2 
тыс. руб. на создание и поддержание в боевой готовности создан-
ных ДПК и ДПД, на поощрение членов ДПО 42,9 тыс. руб. 

В сельских территориях функционируют 14 ДПО, ДПД, с чис-
ленностью 52 человека, в том числе обучены 25 членов ДПО, ат-
тестованы на проведение пожарно-спасательных работ, имеют на 
вооружении 6 пожарных машин, 10 мотопомп, 60 ранцевых огне-
тушителей. 

Участие в профилактике терроризма в Новолялинском город-
ском округе осуществляется в рамках работы антитеррористиче-
ской комиссии Новолялинского городского округа в соответствии 
с планом работы, указаниями и решениями антитеррористической 
комиссии, оперативного штаба, совета общественной безопасности 
Свердловской области.
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Большая работа проведена по недопущению ЧС, связанных с 
лесными пожарами: распространено более 2000 листовок среди 
населения, сделано минерализованных полос в сельских террито-
риях вокруг населённых пунктов– 10,5 км.

В 2014 году чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера не зарегистрировано, крупных аварий на комму-
нально-энергетических сетях и потенциально– опасных объектах 
не допущено.

На территории городского округа в 2014 году произошло 40 по-
жаров, что ниже показателя 2013 года на 1 пожар, и 7 лесных по-
жаров площадью возгорания 21,8 га, в 2013 г. – 6 лесных пожаров 
площадью возгорания 2,0 га.

В рамках реализации муниципальной программы проведены 
ремонты гидрантов, пожарных водоемов и водонапорных башен 
на сумму 84,2 тыс. руб. 

По вопросу социальной политики, образования,  
культуры, спорта.

Образование.
В 2014 году в Новолялинском городском округе функциониро-

вало 11 муниципальных общеобразовательных учреждений. Всего 
обучающихся 2317 человек, в том числе 24 обучающихся коррек-
ционных классов и 9 обучающихся вечерних классов общеобразо-
вательных школ (в 2013 году количество обучающихся составляло 
2352 человека). 

Удельный вес обучающихся, сдавших ЕГЭ, составляет 100% от 
общего количества выпускников, сдававших ЕГЭ в 2013 году (в 
2013 году – 99,4%). Не прошёл испытание 1 выпускник вечернего 
класса. 

Все общеобразовательные учреждения оснащены компьютер-
ной и мультимедийной техникой, интерактивными досками. Осу-
ществляется плановая замена устаревшей компьютерной техни-
ки. На один компьютер приходится 5 обучающихся. Все школы 
подключены к сети Интернет с оплатой трафика за счет средств 
областного бюджета. 10 школ (91%) подключены по технологии 
ADSL со скоростью доступа 2 Мбит/с. 

Общее количество педагогических работников общеобразова-
тельных учреждений на конец 2014 года – 224 человека. Основное 
направление повышения квалификации педработников – реализа-
ция требований федеральных государственных образовательных 
стандартов.

С 2010 года МАОУ Новолялинского городского округа «СОШ 
№ 4» является базовой площадкой ГАОУ ДПО СО «ИРО» – ста-
жировочной площадкой ФЦПРО по теме «Введение ФГОС обще-
го образования как фактора модернизации системы образования 
Свердловской области». Все педагоги начальной школы прош-
ли обучение по образовательной программе ИРО «ФГОС НОО». 
Школа является пилотной площадкой по введению ФГОС ООО, 
что очень благотворно сказывается на развитии системы образо-
вания всего Новолялинского городского округа, так как на базе 
этой школы систематически проводятся семинары для всех кате-
горий педагогических работников: для руководителей ОУ, заме-
стителей руководителей по учебной и воспитательной работе, для 
всех педагогов. 

В Новолялинском городском округе осуществляют деятель-
ность 2 ведущих консультанта и 5 консультантов по образователь-
ным программам, 13 тьюторов по вопросам реализации ФГОС. 

Проведены традиционные педагогические чтения по теме «Ин-
новационная деятельность ОУ и педагога в условиях реализации 
ФГОС».

В 2014 году услугу по дошкольному образованию предостав-
ляли 14 детских садов и 3 сельские общеобразовательные школы 
(Старолялинская СОШ, Лопаевская ООШ и Шайтанская ООШ). 
Детские сады посещают 1369 детей. Охват детей дошкольными 
образовательными услугами и услугами по их содержанию со-
ставляет 76% (в 2013 г. – 76%). Дети дошкольного возраста (от 3 
до 7 лет) обеспечены местами в ДОУ полностью. Остается про-
блема с обеспеченностью 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 чис-
ленности детей в возрасте от 1 года до 3 лет, составляет 27,4%. 
В последующий период предполагается снижение доли при усло-
вии, что будет построен новый детский сад в городе Новая Ляля.

В системе дополнительного образования Новолялинского го-
родского округа функционируют 4 учреждения дополнительного 
образования детей: Детско-юношеская спортивная школа (39 объ-
единений дополнительного образования), Дом детского творче-
ства (35 объединений), Детско-юношеский центр патриотическо-
го воспитания (21 объединение) и Новолялинская школа искусств 
с филиалом в поселке Лобва (всего 7 отделений). В целях увели-
чения доступности услуг дополнительного образования, органи-
зована работа структурных подразделений на базе общеобразова-
тельных учреждений города Новая Ляля и поселке Лобва. В целом 

дополнительным образованием охвачено 83% детей в возрасте от 
4 до 18 лет. Эта цифра остается стабильной с 2013 года. 

Учреждения дополнительного образования проводят большую 
работу по культурно-эстетическому развитию детей, популяри-
зации спортивного и физкультурного движения, военно-патрио-
тического воспитания детей дошкольного и школьного возраста. 
Являются организаторами муниципальных, окружных, областных 
соревнований. Результатами работы системы дополнительного 
образования детей являются достижения воспитанников на му-
ниципальных, окружных, областных, всероссийских конкурсах и 
соревнованиях. Занимают призовые места, тем самым, показывая 
высокий уровень своей подготовки и профессионализм педагогов, 
тренеров. 

В 2014 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 путев-
ками. Информация о планировании и ходе летней кампании раз-
мещалась на сайтах Управления образованием, администрации 
Новолялинского городского округа, через районную газету «Обо-
зрение».

В лагерях с дневным пребыванием детей оздоровлено 1300 де-
тей (55,6% от общего количества детей школьного возраста), в 
загородном оздоровительном лагере «Маяк» – 342 детей (14,6%), 
в санаторных учреждениях оздоровлены 81 человек (3,4%). 

Малозатратные формы отдыха:
– на базе ЗОЛ «Маяк» проведен окружной оборонно-спортив-

ный лагерь «Витязь»;
– спортсмены из ДЮСШ принимали участие в чемпионате и 

Первенстве Свердловской области по общефизической подготовке 
среди лыжников – гонщиков Свердловской области в г. Екатерин-
бурге;

– отряд «Доброволец» МБОУ Новолялинского городского окру-
га «ООШ № 11» ежегодно принимает участие в поисковой экспе-
диции «Вахта памяти» в Волгоградской области;

– воспитанники военно-патриотических клубов участвуют в 
четвертых сборах военно-патриотических клубов Всероссийского 
детского центра «Океан» г. Владивосток;

– в областном и районном туристическом слёте приняли уча-
стие 140 детей и подростков;

– 100 подростков приняли участие в сборах актива старше-
классников, посвященные теме «Мы – наследники Урала» в рам-
ках Года культуры;

– учреждениями культуры были организованы поездки детей 
в Полевской, где прошли спортивно – тренировочные сборы по 
баскетболу, экскурсионные поездки в Санкт-Петербург;

 – для детей церковно-приходской школы п. Лобва была орга-
низована экскурсионная поездка по святым местам г. Тобольск. 

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

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

На 2015 год определены основные направления организации 
летнего отдыха детей, а также перспективы развития через со-
хранение сети оздоровительных лагерей на базе образовательных 
учреждений, организацию деятельности загородного оздорови-
тельного лагеря «Маяк», повышение квалификации работников 
оздоровительных учреждений, развитие малозатратных форм от-
дыха.

В 2014 году было заключено соглашение между Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области 
и Новолялинским городским округом на проведение капитально-
го ремонта зданий и сооружений образовательных организаций 
(капитальный ремонт спортивного зала муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения НГО «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4» и капитальный ремонт кровли спор-
тивного зала муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения НГО «Средняя общеобразовательная школа № 12») на 
сумму 3 155,8 тыс. рублей, в том числе доля областного бюджета 
– 1577,9 тыс. рублей и доля местного бюджета – 1577,9 тыс. ру-
блей. Так же было заключено соглашение между Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области 
и Новолялинским городским округом на проведение капитального 
ремонта ЗОЛ «Маяк» на сумму 2 490,2 тыс. рублей, в том числе 
доля областного бюджета – 1 245,1 тыс. рублей и доля местного 
бюджета – 1 245,1 тыс. рублей.

В Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Павдинская СОШ» приобретен новый школьный автобус. В рам-
ках этого мероприятия заключено соглашение между Министер-
ством общего и профессионального образования Свердловской 
области и Новолялинским городским округом на сумму 841,6 тыс. 
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рублей, в том числе доля областного бюджета – 409,2 тыс. рублей 
и доля местного бюджета – 432,4 тыс. рублей.

Было заключено соглашение между Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области и Но-
волялинским городским округом на реализацию комплекса ме-
роприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом, на сумму 1 318,3 тыс. рублей из 
средств федерального бюджета. В рамках соглашения: проведен 
капитальный ремонт спортивного зала, приобретено спортивное 
оборудование и инвентарь для спортивного зала, спортивное обо-
рудование и инвентарь для спортивного клуба Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 10».

В 2015 году в рамках муниципальной программы «Развития 
системы образования Новолялинского городского округа до 2020 
года» планируется продолжить работу по укреплению и модерни-
зации материально-технической базы образовательных учрежде-
ний.

Культура и спорт.

1. «Организация предоставления  
дополнительного образования детям».

Услуги населению по дополнительному художественному об-
разованию в сфере искусства в Новолялинском городском округе 
оказывает Муниципальное автономное образовательное учреж-
дение дополнительного образования Новолялинского городского 
округа «Детская школа искусств» (ДШИ в г. Новая Ляля и п. Лоб-
ва). В 2014 году в детских школах искусств на 6 отделениях об-
учалось 566 человек – дети от 4 до 16 лет, что на 13,2% больше 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Процент 
охвата детей обучением в детских школах искусств ежегодно уве-
личивается. В 2014 году данный показатель составил 23,5% от 
числа детей от 4-16 лет проживающих в городском округе.

Успехи учащихся детских школ искусств позволяют проводить 
на базе Новолялинской детской школы искусств межрегиональ-
ные, областные и окружные конкурсы. В 2014 году состоялся об-
ластной открытый конкурс «Золотая туфелька» (хореография), об-
ластной конкурс по станковой живописи «Кавказ подо мною, один 
в вышине», посвященный 200-летию М.Ю. Лермонтова и окруж-
ной конкурс – пленер юных художников «Краски осени». Учащи-
еся ДШИ городского округа успешно выступили и получили 5 ди-
пломов 1 степени, 7 дипломов 2 степени и 3 диплома 3 степени.

Учащиеся детских школ искусств успешно выступали на меж-
дународных конкурсах и фестивалях в городах: Санкт Петербурге, 
Москве, Казани, Бийске (награждены дипломами разных степе-
ней).

На базе Новолялинской ДШИ второй год работает областная 
методическая площадка, в 2014 году прошла областная конфе-
ренция для преподавателей детских школ искусств, состоялись 
мастер-классы преподавателей Уральской государственной кон-
серватории им. М. П. Мусоргского, Краснотурьинского колледжа 
искусств, ведущих преподавателей ДШИ Новолялинского город-
ского округа.

В 2014 году победителями областного конкурса на получение 
премии Губернатора Свердловской области в номинации «За луч-
шую педагогическую работу года» стала Жук Ирина Владими-
ровна – Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель по 
классу гитары Новолялинской ДШИ и ее ученица Лещина Анна в 
номинации «Юные дарования».

В 2014 году в ДШИ проведен ремонт кровли, замена окон, ре-
монт учебных кабинетов в Лобвинской ДШИ, ремонт актового и 
малого залов в Новолялинской ДШИ. В детские школы искусств 
приобретены музыкальные инструменты: 6 пианино, гусли, 2 до-
мры, 2 балалайки, 4 баяна. Приобретена мебель в Лобвинскую 
ДШИ. 

2. «Организация библиотечного обслуживания населения».
Организацией библиотечного обслуживания населения в Ново-

лялинском городском округе в 2014 году занимались 7 массовых 
библиотек Муниципального бюджетного учреждения культуры 
НГО «Централизованная библиотечная система». В целях охвата 
населения библиотечным обслуживанием созданы 16 передвиж-
ных пунктов, где можно получить литературу. Пункты выдачи от-
крыты в населенных пунктах, где нет стационарных библиотек, в 
детских садах.

В 2014 году основные показатели работы муниципальных би-
блиотек городского округа увеличены: по количеству пользовате-
лей библиотечными услугами, по числу посещений библиотек и 
книговыдаче. Число читателей за 2014 год составило 10990 чел. 
что на 8,4% выше показателя 2013 года. Количество посещений 
в библиотеках ЦБС за 2014 год составило 103616 раз, что выше 
показателя прошлого года на 17%. Книговыдача за 2014 год соста-
вила 249073 экз., что выше показателя 2013 года на 2,2%.

Проведена работа по информатизации библиотек и подключе-
нию их к сети Интернет. Все библиотеки ЦБС компьютеризиро-
ваны, 3 библиотеки имеют доступ к сети Интернет, Центральная 
районная библиотека имеет свой сайт, Центральная районная дет-
ская библиотека свой блог, в трех муниципальных библиотеках 
открыты Центры общественного доступа населения к информа-
ции. 

Популярностью у населения пользуется виртуальный концерт-
ный зал Свердловской государственной областной филармонии, 
он работает в Центральной районной библиотеке, в 2014 году его 
посетили 430 человек. В 2014 году в библиотеке создано филар-
моническое сообщество. 

В двух библиотеках ЦБС работают клубы общения для людей 
старшего возраста: в городе клубы «Ветеран» и «Вальс цветов», в 
сельских библиотеках: «В кругу друзей» и «Наши таланты». 

В библиотеках Централизованной библиотечной системы ре-
ализованы творческие проекты: «Библионочь-2014», Всероссий-
ская акция «Тотальный диктант». Специалисты библиотек и чита-
тели стали победителями областных конкурсов: «Лидер чтения», 
«Мировой дед», «Неизвестный Урал». В библиотеках прошла Не-
деля детской и юношеской книги, Пушкинский день в России, в 
летний период проведен конкурс «Литературное лето», на базе 
трех библиотек в летний период работали детские площадки. 

Для создания благоприятных условий в Центральной районной 
детской библиотеке проведен ремонт помещения с заменой окон-
ных блоков и входной группы.

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 2014 году проведена работа по ремонту фойе Ново-
лялинского центра культуры, спортивного зала в Лобвинском ЦК 
и С им. И.Ф. Бондаренко, отремонтирована кровля в Павдинском 
доме культуры.

В 2014 году культурно-массовые мероприятия посетили более 
80 тысяч посетителей, в среднем каждый житель округа 4 раза в 
году посетил мероприятия. В домах культуры и клубах в 2014 году 
работали 79 клубных формирований, где занимались 1521 человек 
разных возрастов. 

В 2014 году успешно прошли два областных фестиваля народ-
ного творчества: «Серебряное копытце» и «Лялинское поречье». 
Фестивали объединили более 800 участников и зрителей.

В учреждениях успешно реализованы два народных творческих 
проекта «Большие танцы» с участием взрослого населения и де-
тей.

В 2014 году МБУ НГО «Лобвинский центр культуры и спорта 
имени И.Ф. Бондаренко» стал победителем областного конкурса 
Министерства культуры Свердловской области на получение де-
нежного поощрения среди муниципальных учреждений культуры, 
расположенных на территориях сельских поселений. В номина-
ции «Культурно-досуговая деятельность в 2014 году», этот кол-
лектив получил 100 тыс. рублей. Победителями этого же конкурса 
в номинации «Работники муниципальных учреждений» стали спе-
циалисты ЛЦКиС им. И.Ф.Бондаренко – Рахимова О.И. и Стум-
брис Т.Е.

В 2014 году культурно-досуговые учреждения округа прове-
ли большую работу по организации досуга детей и подростков в 
летний период. Коллективы Новолялинского центра культуры и 
Лобвинского центра культуры и спорта им. И.Ф. Бондаренко стали 
победителями областного конкурса по организации досуга детей в 
летний период в рамках областной межведомственной профилакти-
ческой операции «Подросток».

В 2014 году денежный Грант Министерства культуры Свердлов-
ской области в номинации «Коллективы самодеятельного народно-
го творчества» в размере 200 тыс. рублей получила изостудия «Ра-
дуга» Новолялинского ЦК (руководитель Молнар И.А.). Изостудия 
«Гамма» Новолялинского ЦК подтвердила почетное звание «Народ-
ная самодеятельная студия» (руководитель Теплых О.В.).

В 2014 году увеличились основные показатели работы музеев: 
количество посетителей, количество экскурсий и культурно-про-
светительских мероприятий. Новолялинский и Лобвинский крае-
ведческие музеи в 2014 году посетили 5120 человек, музеи округа 
продолжили работу по сохранению исторического наследия род-
ного края. В музеях реализовывались образовательные програм-
мы: «Патриотическое воспитание музейными средствами», «На-
циональная культура народов Урала», «Музей рассказывает». В 
рамках этих программ подготовлены фотовыставки, экспозиции: 
«Коренные жители Новолялинского района», «Лобва в годы Ве-
ликой Отечественной войны», «Вековая судьба – судьба народа» 
(к 100-летию Новолялинского ЦБК), «Дорога жизни. Бабиновская 
дорога». В музеях организован цикл мероприятий «Народные 
праздники».
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4. «Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятники истории и культуры),  

находящихся в собственности городского округа». 
В реестр мемориальных объектов местного значения на тер-

ритории Новолялинского городского округа занесено 39 объек-
тов (памятники, мемориальные доски, памятные знаки). В 2014 
году по инициативе населения и общественных организаций были 
установлены 3 мемориальные доски, увековечены имена Бонда-
ренко Ивана Фомича, Жука Владимира Ивановича, Кокоулина 
Алексея Николаевича. 

В 2014 году наш округ принял участие в областном смотре па-
мятников, увековечивающих память защитников Отечества и ис-
пользования мемориальных объектов в патриотическом воспита-
нии граждан, посвященном 70-летию Победы. Результаты смотра 
будут подведены к юбилею Победы.

5. Обеспечение условий для развития на территории  
городского округа физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных  
физкультурно-оздоровительных и спортивных  

мероприятий городского округа.
В 2014 году работа в сфере физической культуры и спорта ве-

лась в рамках реализации мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры в Новолялинском городском 
округе».

С каждым годом наблюдается рост занимающегося населения 
физической культурой и спортом. В 2014 г. удельный вес система-
тически занимающихся физкультурой и спортом составил 27,3% 
(в 2013 г. – 23,82%). 

На территории округа находятся 70 спортивных сооружений. 
Ежегодно пополняются и обновляются спортивным оборудова-

нием и инвентарем спортивные сооружения (так в 2014 году при-
обретено спортинвентаря и оборудования на сумму 1671,0 тыс. 
руб.). Проведен капитальный ремонт подтрибунного помещения в 
МБУ «Физкультурно-оздоровительный спортивный центр», в ко-
тором открылся тренажерный зал с новым оборудованием. 

На территории Новолялинского городского округа проводятся 
районные, окружные, областные соревнования по лыжным гон-
кам, баскетболу, футболу, каратэ, волейболу. В 2014 г. проведено 
183 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, 52 меро-
приятия агитационно-пропагандистских по формированию здоро-
вого образа жизни (в 2013 г.– 165 мероприятий). 

Наиболее значимые мероприятия – физкультурно-оздорови-
тельные и спортивно-массовые мероприятия с жителями Новоля-
линского городского округа это: Всероссийский день бега «Кросс 
Наций» (в 2014 г. приняли участие – 4600 чел, в 2013 г. – 4075 
чел.), «Лыжня России» (в 2014 г. приняли участие – 6267 чел., 
в 2013 г. – 6231 чел.), легкоатлетическая, военизированная эста-
феты, День физкультурника и другие. Стали традиционными со-
ревнования по лыжным гонкам среди дошкольников на призы де-
путата Думы Новолялинского городского округа Лобанова В.Д., 
впервые прошли лыжные гонки на призы депутата ЗССО Семе-
новых С.М., в которых приняли участие города Северного Управ-
ленческого округа. 

Лучшие спортсмены нашего округа:
– Андрей Воробьев – победитель и призер областных соревно-

ваний, бронзовый призер Всероссийских соревнований, г. Заинск 
2014 г.

– Романов Иван в составе сборной команды Свердловской об-
ласти принял участие в Чемпионате Европы по футболу в рамках 
Специальной Олимпиады в Бельгии, (1 место – чемпион Европы).

В настоящее время обучаются в училище Олимпийского резер-
ва г. Новоуральск воспитанники ДЮСШ: Воробьев Андрей, Мар-
чинин Иван Хандорина Анастасия, Власов Данил, Карасев Антон, 
Зыков Александр, Рытиков Денис, Скулкин Иван.

Шулепов Николай и Брыляков Евгений выполнили нормативы 
мастеров спорта Федерации пауэрлифтинга по жиму лежа и ста-
новой тяге.

Всероссийский смотр – конкурс на лучшую постановку массо-
вой физкультурно-спортивной работы по месту жительства в 2014 
г. (в номинации клубы по месту жительства патриотической на-
правленности – 4 место МКОУ ДОД НГО ДЮЦПВ»).

В Областном этапе 5 Всеросиийского конкурса на лучшего 
работника спортивной школы в 2014 г. 2 место занял директор 
ДЮСШ Носков В.А.

Сборные команды города добились высоких спортивных ре-
зультатов: 

– 1 место в Кубке Кима Чельстрема (Швеция) для спортсменов 
с ментальными нарушениями, Чемпионы Европейского турнира 
по футболу;

– Всероссийские соревнования по легкой атлетике по програм-
ме Специальная Олимпиада – призовые места;

– 1 место в областных соревнованиях по мини-футболу по про-
грамме Специальной Олимпиады (Екатеринбург);

– Первенство Свердловской области по сноушуингу по про-
грамме Специальной Олимпиады, 1 и 2 места;

– 2 место в областных соревнованиях по баскетболу среди де-
вушек.

Пропаганда здорового образа жизни, ценностей спорта являет-
ся одним из наиболее важных направлений деятельности учреж-
дений спорта, отдела культуры, молодежной политики и спорта в 
рамках достижений указанных целей.

Социальная политика.
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 

и молодежью в городском округе проводится в рамках муници-
пальной программы «Молодежь Новолялинского городского окру-
га на 2012-2015 годы». 

1. Организация занятости и трудоустройства молодежи.
В 2014 году было трудоустроено 594 подростка (в 2013 году – 

580 человек), через молодежную биржу труда было трудоустроено 
348 человек (в 2013 году – 311 человек). Подростков из семей 
«группы риска» через летнюю молодежную биржу труда трудоу-
строено – 289 человек (в 2013 году – 274 человека).

Трудоустроено 13 человек несовершеннолетних, состоящих на 
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(в 2013 году – 12 человек). 

В летний период 2014 года была организована работа 22 эко-
логических отрядов, трудоустроено – 115 человек. Основными 
направлениями в работе стали: благоустройство и озеленение 
территории Новолялинского городского округа, облагораживали 
детские площадки, уборка территории и корпусов лагеря «Маяк», 
косметический ремонт памятников героям Гражданской и Вели-
кой Отечественной войны. 

2. Проведены следующие мероприятия:
1. Воспитание гражданственности и патриотизма.
– районное мероприятие «День призывника»; 
– торжественное вручение паспортов, несовершеннолетним 

гражданам, получающим паспорт впервые (ежемесячно). Новоля-
линский округ принял активное участие в акции «Мы – граждане 
России». Разработан буклет.

2. Поддержка и развитие молодежного творчества и органи-
зация досуга.

– участие в Окружном этапе областного тура телевизионного 
конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Песня не знает 
границ» Уральского Федерального округа; 

– слет молодежи Новолялинского городского округа. Участни-
ки слета – молодежь округа в возрасте от 20 до 35 лет;

– организация деятельности Совета молодежи при главе Ново-
лялинского городского округа. Участие в районных мероприяти-
ях. Проведение акций по пропаганде здорового образа жизни. 

3. Профилактика асоциальных явлений и пропаганда здорового 
образа жизни.

– реализация проекта «Здоровым быть здорово» по профилак-
тике наркомании, алкоголя и табакокурения;

– соревнования по компьютерным играм «Киберспорт против 
наркотиков» на базе ЛЦКиС (через интернет).

3. В рамках реализации муниципальной программы  
«Обеспечение жильем молодых семей на территории  
Новолялинского городского округа на 2011-2015 годы»  
в 2014 году одна молодая семья получила свидетельство.  
Приобрела благоустроенную квартиру в г. Новая Ляля.

По вопросу работы по обращениям граждан.
В 2014 году главой Новолялинского городского округа, заме-

стителями главы администрации, начальниками управлений сель-
ских территорий проводилась целенаправленная организаторская 
работа по улучшению работы с обращениями граждан. 

В целом работа с обращениями граждан характеризуется сле-
дующим образом: в администрацию Новолялинского городского 
округа в 2014 году поступило 702 обращения (в 2013 году по-
ступило 539 обращений), из них письменных обращений – 645 (в 
2013 году– 478 обращений), устных обращений 57 (в 2013 году 
– 61 обращение).

 В том числе поступило из вышестоящих органов в 2014 году 29 
обращений (в 2013 году – 40 обращений).

Коллективных обращений поступило 30 (в 2013 году – 30 об-
ращений), в которых подписались 876 человек (в 2013 году – 725 
человек).

Анализ тематики всех обращений показывает, что основной 
темой обращений остаются вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства – 301 обращение, (в 2013 году – 238 обращений), на 
втором месте вопросы, связанные с жильем – 174 обращения (в 
2013 году – 66 обращений). На третьем месте вопросы, связанные 
с землепользованием – 43 обращения.
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Из 301 обращения вопросов ЖКХ – 177 обращений по вопросу об-
следования жилья.

Главой городского округа и его заместителями проведено 13 при-
емов граждан по личным вопросам, на которых принят 57 граждан. В 
рамках Дней Министерства проведено 5 приемов, принято 10 человек.

Прием граждан по личным вопросам согласно графикам начальни-
ками управлений сельских территорий проводится также в управле-
ниях сельских территорий.

Итоги рассмотрения обращений главой городского округа:

По вопросу формирования и содержания  
муниципального архива.

В 2014 году принято на постоянное хранение 509 ед. хранения 
управленческой документации, кроме того, приняты документы 
по личному составу от ликвидированных предприятий и органи-
заций – 343 ед. хранения. 

Приняты на хранение позитивы из серии под названием «Исто-
рические памятники (памятные знаки)» – 39 ед. хранения.

Утверждены протоколами ЭПК Управления архивами описи № 
1, 2 на дела постоянного хранения – 640 ед. хранения.

Архивным отделом утверждена опись № 2 на 14 единиц хране-
ния Государственного учреждения Управление Пенсионного Фон-
да РФ в Новолялинском районе Свердловской области за 2012 год.

Архивным отделом согласованы описи дел по личному составу 
на 51 ед. хранения.

Согласованы протоколом ЭПК Управления архивами Сверд-
ловской области 5 номенклатур дел. протоколом ЭПК Управле-
ния архивами Свердловской области согласовано Положение о 
постоянно действующей экспертной комиссии государственного 
учреждения – Управление Пенсионного Фонда РФ в Новолялин-
ском районе.

3. Исполнение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления  

Федеральными законами и законами Свердловской области.

По вопросу предоставления гражданам субсидий.
В 2014 году отделом по предоставлению гражданам компенса-

ций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг было предоставлено субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 590 семьям на сумму 6198,6 
тыс. рублей. Для сравнения получателями субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг в 2013 г. стали 366 семей 
на сумму 4795 тыс. рублей. Среднемесячный размер субсидии на 
одну семью за 2014 год составил 875,51 рублей (за аналогичный 
период 2013 года – 1091,66 рублей). Уменьшение среднемесяч-
ного размера субсидий на оплату ЖКХ связано с изменениями в 
Постановлении Правительства РФ № 761 от 14.12.2014 г. Количе-
ство получателей в 2014 году составило 590 семей или 161% по 
сравнению с 2013 годом. 

На территории городского округа продолжена работа по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, ежемесячные компенсационные вы-
платы. На 1 января 2015 года общая численность таких граждан 
составила 4818 человек. Среднемесячный размер компенсацион-
ных выплат на одного человека составил за 2014 год 662,08 руб. 
(за аналогичный период 2013 года 643,68 руб.). Фактически воз-
мещено средств на предоставление ежемесячных компенсацион-
ных выплат по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
из бюджетов всех уровней 38,3 млн. руб. (за аналогичный период 
2013 года – 38 млн. руб.).

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

Свердловской области.
В 2014 году закортонировано 389 единицы хранения. Докумен-

тов, относящихся к государственной форме собственности, в 2014 
году закартонировано в количестве 23 ед. хранения – ОАФ № 29 
«Избирательные комиссии и комиссии референдума Новолялин-
ского городского округа».

№ 
п/п

Количество рассмотренных 
обращений

2013 год

1. Всего обращений, в том числе: 702 (в 2013 году – 539)

2. – решено положительно 177 (25%) (в 2013 году – 26%)

3. – приняты меры для положительного 
решения с дополнительным контролем

 140 (20%) (в 2013 году – 18%)

4. – даны разъяснения 366 (52%) в 2013 году – 52%)

5. – отказано 19 (2%) (в 2013 году – 4%)

Приняты документы,  отно сящихся к го сударственной соб-
ственно сти Свердловской области:  на по стоянное хранение – 
57 единиц.

Утверждены описи дел по стоянного срока хранения,  относя-
щиеся к го сударственной собственно сти Свердловской области 
на 122 единицы хранения.

В 2014 году описи дел по личному со ставу,  относящиеся к 
го сударственной собственно сти Свердловской области архив-
ным отделом не согласовывались.

Во исполнение го сударственных полномочий Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использования 
архивных документов,  отно сящихся к го сударственной соб-
ственно сти Свердловской области,  создания оптимальных ус-
ловий труда сотрудникам архива,  в  2014 году было получено 
167,0 тыс.  рублей субвенций. 

Годовая сумма субвенций,  в  размере 167,0 тыс.  руб.  израс-
ходована на:

– выполнение работ по проектированию, монтажу и пуско-
наладочных работ системы охранно– пожарной и тревожной 
сигнализации,  системы оповещения и управления эвакуацией 
– 74,6 тыс.  руб. ;

–  по ставку и установку двух кондиционеров настенного типа 
NORD-30 – 70,3 тыс.  руб. ;

–  приобретение визуализатора архива ViAr-500А – 22,1 тыс. 
руб.

По вопросу осуществления первичного воинского учета  
на территории Новолялинского городского округа.

В 2014 году по Новолялинского городского округа призвано 
на военную службу 50 призывников,  в  2013 году было призвано 
на военную службу 60 призывников.  Установленный план при-
зыва по городскому округу выполнен в полном объеме. 

По обобщенным показателям оценки результатов работы му-
ниципальных районов и городских округов во взаимодействии 
с  муниципальными отделами Военного комиссариата Свердлов-
ской области,  в  конкурсе на лучшую подготовку граждан к во-
енной службе,  организацию и проведение призыва граждан на 
военную службу в Свердловской области в 2014 году Новоля-
линский городской округ занял второе место.

По вопросу земельных участков,  
государственная собственность  

на которые не разграничена.
В соответствии с  по становлением Правительства РФ № 475 

от 13.09.2011 г.  «Об утверждении перечня документов,  необ-
ходимых для приобретения прав на земельный участок» было 
подготовлено запро сов в интересах граждан:

– в  Федеральную регистрационную службу – 2573; 
–  в  ФКУ «ЗКП» (кадастровые паспорта на земельные участ-

ки и объекты недвижимо сти,  исправление технических ошибок, 
изменение адреса и разрешенного использования земельного 
участка,  оформление прав по дачной амнистии) – 697. 

Проводилась работа по регистрации прав граждан на земель-
ные участки предо ставленные в аренду и собственность:

1)  передано для совершения регистрационных действий 210 
договоров аренды земельных участков (без  оплаты арендатором 
го спошлины);

2)  предо ставлено и зарегистрировано гражданами земельных 
участков в собственно сть за  плату – 103.

В течение 2014 года проводилась работа по реализации по-
ложений Федерального закона № 101–ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»,  в  результате проведенных 
мероприятий зарегистрировано право муниципального обра-
зования на 116 земельных участков общей площадью 3506 га, 
выделенных из земельных долей СПК «Новолялинский» в соб-
ственно сть Новолялинского городского округа. 

По ставлено на кадастровый учет земельных участков под 
автомобильными дорогами Новолялинского городского окру-
га – 98 (в  соответствии с  муниципальным контрактом),  заре-
гистрировано право собственно сти на земельные участки под 
бесхозяйными дорогами – 41.

4.  Решение вопросов,  поставленных Думой  
Новолялинского городского округа,  

которые направлялись главе Новолялинского  
городского округа,  в органы местного самоуправления.

Мероприятия не проводились в  связи с  отсутствием в 2014 
году вопро сов,  по ставленных Думой Новолялинского городско-
го округа главе Новолялинского городского округа и органам 
местного самоуправления.

Глава округа
С.А.  БОНДАРЕНКО
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Раздел 1 - «Поддержка малого и среднего  предпринимательства»

Финансовый отчет за 2014 год
Фонд «Центр развития предпринимательства Новолялинского городского округа»

(наименование фонда)

Раздел 2 - «Обеспечение деятельности (содержание) Фонда»

№ п/п Поступление средств Сумма  
(тыс. руб.)

Использование средств Сумма  
(тыс. руб.)

Остаток на 01.01.2014 г. 183,30

1. Средства из СОФПП на поддержку  
предпринимательства

5 141,85 Расходы из средств  СОФПП на поддержку 
предпринимательства

5 318,00

1.1. Микрофинансирование Микрофинансирование

1.1.1. Средства на микрофинансирование, полученные  
в 2014 г. из СОФПМП

1.1.2. Сумма возврата займов из средств СОФПП, ФЕД, 
МФПМП

5 141,85 Сумма выданных микрозаймов за отчетный  
период из средств СОФПП, ФЕД, МФПМП

5 318,00

1.2. Моногорода Моногорода

1.2.1. Сумма возврата займов из средств, полученных  
по программе «Моногорода»

Сумма выданных микрозаймов за отчетный  
период из средств программы «Моногорода»

1.2.2. Прочие возвраты по программе «Моногорода» Прочие расходы по программе «Моногорода»

1.3. Прочие поступления из СОФПП Прочие расходы из средств СОФПП

1.3.1. Средства на поддержку предпринимательства, 
полученные в 2014 г. в том числе по программе 
консультирования

2. Средства из местного бюджета  
на поддержку предпринимательства

705,00 Расходы из средств  местного бюджета  
на поддержку предпринимательства

705,00

2.1. Средства на микрофинансирование полученные  
в 2014 г. из местного бюджета

Сумма выданных микрозаймов за отчетный  
период из средств местного бюджета

2.2. Сумма возврата займов из средств местного 
бюджета

Прочие расходы из средств местного бюджета 705,00

2.3. Прочие поступления из местного бюджета 705,00

3. Средства из прочих источников 0,00 Расходы из прочих источников 0,00

3.1. Средства на микрофинансирование полученные  
в 2014 г. из прочих источников 

Сумма выданных микрозаймов за отчетный  
период из прочих источников

3.2. Сумма возврата займов из средств прочих  
источников

Расходы на мероприятия по поддержке  
малого предпринимательства

3.3. Поступления на прочие цели по поддержке пред-
принимательства

Прочие расходы

Остаток на 01.01.2015 г. 7,15

ИТОГО 6 030,15 ИТОГО 6 030,15

№ п/п Поступление средств Сумма  
(тыс.руб.)

Использование средств Сумма  
(тыс. руб.)

Остаток на 01.01.2014 г. 75,70

1. Средства  СОФПП 624,40 Оплата труда штатных сотрудников(в том 
числе премия)

624,36

1.1. На обеспечение деятельности Начисление на оплату труда 61,90

1.2. Доходы по микрофинансированию за счет средств 
СОФПП, ФЕД, МФПМП

408,40 Оплата труда по договорам 272,13

1.3. Доходы по микрофинансированию из средств 
программы «Моногорода»

Прочие налоги 9,84

1.4. Доходы по программе консультирования 216,00

2. Средства  местного бюджета 0,00 Аренда помещения

2.1. На обеспечение деятельности Коммунальные услуги 72,00

2.2. Доходы по микрофинансированию за счет средств 
местного бюджета

Услуги связи 4,48

3. Средства  прочих источников 0,00 Командировочные расходы 38,27

3.1. На обеспечение деятельности Транспортные услуги

3.2. Доходы по микрофинансированию за счет средств 
прочих источников

Ремонт помещения
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4. Внереализационные доходы Приобретение основных средств

5. Поступление от платных услуг 642,21 Приобретение расходных материалов 26,68

5.1. Бухгалтерские услуги 555,65 Затраты на приобретение и обновление программ 17,09

5.2. Консультационные услуги (только за счет СМСП) Обучение сотрудников МФПМП

5.3. Офисные услуги 14,00 Расходы на мероприятия по поддержке предпри-
нимательства

5.4. Финансовые услуги 38,85 Прочие расходы 213,56

5.5. Юридические услуги 33,71

5.6. Арендные услуги

5.7. Услуги Бизнес-инкубатора Остаток на 01.01.2015 г. 2,00

ИТОГО 1 342,31 ИТОГО 1 342,31

ПРИМЕЧАНИЕ: к финансовому отчету прилагается пояснительная записка, копии документов подтверждающих остаток на 01.01.2015 г., баланс, отчет 
о прибылях и убытках, штатное расписание.
                                        Директор Фонда  __________________                                                         Главный бухгалтер Фонда ____________________

Решение № 228
Думы Новолялинского городского округа пятого созыва

от 28.05.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об исполнении бюджета Новолялинского городского округа за 2014 год

Принято Думой Новолялинского 
 городского округа 28 мая 2015 года. 

Председатель Думы 
Новолялинского городского округа

 В.А.Горбунов

В соответствии со статьями 9, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Новолялинском 
городском округе, утвержденным Решением Думы Новолялинского городско-
го округа от 27.06.2013 г. № 109, Порядком предоставления, рассмотрения 
и утверждения годового отчета об исполнении бюджета Новолялинского го-
родского округа, утвержденным Решением Думы Новолялинского городского 
округа от 29.01.2009 г. № 111,рассмотрев отчет об исполнении бюджета Ново-
лялинского городского округа за 2014 год, заключение Контрольного органа 
от 14.05.2015 г. № 19, учитывая результаты публичных слушаний по обсужде-
нию проекта Решения Думы Новолялинского городского округа «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета Новолялинского городского округа за 
2014 год», отраженные в протоколе от 20.05.2015 г., руководствуясь статьей 
62 Устава Новолялинского городского округа, 

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

округа за 2014 год в том числе:
1) общий объем доходов, поступивших в 2014 году, – 760 042,2 тысяч ру-

блей;
2) общий объем расходов, осуществленных в 2014 году, – 769 391,1 тысяч 

рублей;
3) дефицит бюджета – 9 348,9 тысяч рублей.
 
Статья 2.
1. Утвердить доходы местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, от-
носящихся к доходам бюджета (приложение 1).

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

3. Утвердить расходы местного бюджета по ведомственной структуре рас-
ходов бюджета (приложение 3).

 4. Утвердить расходы местного бюджета по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов (приложение 4).

5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 5).

6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюд-

жетов, классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов (приложение 6).

Статья 3.
Утвердить объем муниципального внутреннего долга Новолялинско-

го городского округа на 1 января 2015 года – 3693,5 тысяч рублей, в том 
числе объем долга по муниципальным гарантиям Новолялинского город-
ского округа – 0 тысяч рублей.

Статья 4.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных в 

2014 году из местного бюджета на исполнение публичных нормативных 
обязательств Новолялинского городского округа, – 44 572,8 тысяч ру-
блей.

 
Статья 5.
Утвердить общий объем субсидий, предоставленных в 2014 году из 

местного бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг в сумме 3420,6 тысяч рублей.

Статья 6.
Утвердить общий объем субсидий, предоставленных в 2014 году из 

местного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся авто-
номными и бюджетными учреждениями, – 778 тысяч рублей.

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

волялинского городского округа» и на официальном сайте Новолялин-
ского городского округа http://nlyalyago.ru.

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

 3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комис-
сию Думы Новолялинского городского округа по бюджету, финансам, 
налогам и муниципальной собственности.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Думы Новолялинского городского округа

"Об исполнении бюджета
Новолялинского городского округа за 2014 год"

от 28 мая 2015 года № 228

ДОХОДЫ местного бюджета за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Номер
строки

Код бюджетной
классификации

Наименование доходов Сумма  
в тысячах  

рублей

Исполнено  
на 01.01.2015 г.
тысяч рублей

1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 222 970,0 201 187,8

2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 190 016,1 169 972,9

3 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 190 016,1 169 972,9

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

189 821,1 169 327,7

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 21,8

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

0,0 421,8

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

195,0 201,6

8 00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

298,0 240,3

9 00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

298,0 240,3

10 00010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

126,0 90,7

11 00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей. подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2,0 2,0

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

163,0 155,4

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

7,0 -7,8

14 00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 460,0 7 328,4

15 00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

7 358,0 7 226,7

16 00010502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

7 358,0 7 224,2

17 00010502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

0,0 2,5

18 00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 12,0 12,1

19 00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 12,0 12,1

20 00010504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

90,0 89,6

21 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 173,0 5 288,7

22 00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 2 773,0 2 633,5

23 00010601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

2 773,0 2 633,5

24 00010606000000000110 Земельный налог 3 400,0 2 655,2
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25 00010606012040000110 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

400,0 404,8

26 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

3 000,0 2 250,4

27 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 170,0 1 219,4

28 00010803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями

1 170,0 1 219,4

29 00010803010011000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

1 170,0 1 219,4

30 00010900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 

0,0 0,2

31 00010904050000000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года)

0,0 0,2

32 00010904052040000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов

0,0 0,2

33 00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

8 703,6 8 957,7

34 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)

8 698,6 8 952,4

35 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

3 450,0 3 705,0

36 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

3 450,0 3705,0

37 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)

63,0 71,3

38 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) 

63,0 71,3

39 00011105024040001120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

63,0 71,3

40 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)

2 230,6 2 223,1

41 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)

2 230,6 2 223,1

42 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)

2 148,5 2127,5

43 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)

82,1 95,6

44 00011105070000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

2 955,0 2 953,0

45 00011105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)

2 955,0 2 953,0

46 00011105074040003120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских 
округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства 

1 600,0 1602,0

47 00011105074040004120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного фонда находящегося в казне городских 
округов

1 300,0 1295,7
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48 00011105074040008120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне 
городских округов

55,0 55,3

49 00011107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

5,0 5,3

50 00011107010000000120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

5,0 5,3

51 00011107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

5,0 5,3

52 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

1 620,0 1 018,4

53 00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 620,0 1 018,4

54 00011201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

1 476,0 981,2

55 00011201020016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

5,0 2,4

56 00011201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 3,0 14,2

57 00011201040016000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 136,0 20,6

58 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

2 562,7 2 502,8

59 00011301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 371,0 2 311,1

60 00011301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

2 371,0 2 311,1

61 00011301994040001130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в части платы за содержание 
детей в казенных муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях)

1 910,0 1851,6

62 00011301994040003130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (в части платы за питание учащихся в 
казенных муниципальных общеобразовательных школах)

125,0 123,5

63 00011301994040004130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

336,0 336,0

64 00011302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 191,7 191,7

65 00011302994040001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

24,2 24,2

66 00011302994040001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)

167,5 167,5

67 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2 173,0 1 924,4

68 00011401000000000410 Доходы от продажи квартир 201,0 201,0

69 00011401040040000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

201,0 201

70 00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

1 112,0 956,7

71 00011402040040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

1 112,0 956,7

72 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

1 112,0 956,7

73 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

860,0 766,7

74 00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

860,0 766,7

75 00011406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

860,0 766,7

76 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 793,6 2 733,9

77 00011603010016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0 0,4
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78 00011603030016000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

0,0 0,2

79 00011608010016000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

17,0 17,0

80 00011621040046000140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

1,0 1,0

81 00011625050016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

30,0 53,4

82 00011628000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

470,0 467,9

83 00011630030016000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

910,6 910,6

84 00011632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

10,8 10,8

85 00011633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд городского округа

20,0 20,0

86 00011633040046000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд городского округа

70,0 70,0

87 00011643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

49,0 50,9

88 00011643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

2,0 2,0

89 00011651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

36,6 39,6

90 00011690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

1 176,6 1 090,1

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

140,0 140,0

92 00011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

60,0 28,6

93 00011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

0,8 0,8

94 00011690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

2,0 2,0

95 00011690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

64,0 64,0

96 00011690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

92,0 92,2

97 00011690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

800,0 744,1

98 00011690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

16,0 16,6

99 00011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1,8 1,8

100 00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,7

101 00011701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

0,7

102 ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 222 970,0 201 187,8

103 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 562 316,0 560 737,8

104 00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

562 266,0 560 437,8
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105 00020201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

77 025,0 77 025,0

106 00020201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 77 025,0 77 025,0

107 00020201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

75 345,0 75 345,0

108 00020201001040000151 Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

1 680,0 1 680,0

109 00020202000000000151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
СУБСИДИИ)

250 402,4 249 640,4

110 00020202009040000151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

405,0 405,0

111 00020202051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

486,0 486,0

112 00020202051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

0,0 779,2

113 00020202077040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

108 019,6 108 019,2

114 00020202215040000151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

1 318,3 1 318,3

115 00020202999040000151 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»

2 070,0 630,0

116 00020202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование муниципальных программ по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

7 533,7 7 533,7

117 00020202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области до 2020 года», 
в 2014 году» на реализацию мероприятий по информатизации 
муниципальных образований в Свердловской области

116,6 116,6

118 00020202999040000151 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

122,8 119,5

119 00020202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий»

4 553,6 4 553,6

120 00020202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение 
кадастровых работ по образованию земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муниципальную 
собственность в 2014 году в рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2020 года»

1 577,8 509,6

121 00020202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

14 840,0 14 840,0

122 00020202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию 
отдыха детей в каникулярное время

6 018,6 6 018,6

123 00020202999040000151 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

1 578,0 1 577,9

124 00020202999040000151 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 1 245,1

125 00020202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на приобретение и 
(или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные организации, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого 
парка автобусов

440,0 440,0

126 00020202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на развитие 
материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей – детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

138,1 138,1

127 00020202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на подготовку 
молодых граждан к военной службе

190,2 190,2
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128 00020202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение 
ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
детские школы искусств, и (или) укрепление материально-
технической базы таких организаций (учреждений), на оснащение 
и модернизацию детских школ искусств (по видам искусств), в 2014 
году

0,0 970,8

129 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

99 749,0 99 749,0

130 00020203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

229 257,4 227 711,5

131 00020203001040000151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

11 117,0 9 816,4

132 00020203015040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

961,2 961,2

133 00020203022040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

6 612,0 6 612,0

134 00020203024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской 
области

167,0 167,0

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

32 237,0 31 991,7

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

87,5 87,5

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)

115 216,0 115 216,0

139 00020203999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях

62 859,6 62 859,6

140 00020204000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 5 581,2 6 060,9

141 00020204053040000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

50,0 50,0

142 00020204081040000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения

388,0

143 00020204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (Резервный фонд Правительства Свердловской 
области)

409,1 409,1

144 00020204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (Резервный Фонд Правительства Свердловской 
области)

759,5 851,2

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

580,0 580,0

146 00020204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного образования в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том 
числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке

3 582,6 3 582,6
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147 00020204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-
досугового типа в Свердловской области 

200,0 200,0

148 00020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 50,0 300,0

149 00020704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 50,0 300,0

150 ВСЕГО ПОСТУПИЛО ДОХОДОВ 785 286,0 761 925,6

151 00021900000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

-1 883,4

152 00021904000040000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

-1 119,1

153 00021904000040000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

-764,3

154 ВСЕГО ДОХОДОВ 785 286,0 760 042,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Думы Новолялинского городского округа

"Об исполнении бюджета 
Новолялинского городского округа за 2014 год"

от 28 мая 2015 года № 228

Доходы местного бюджета за 2014 год по кодам классификации доходов бюджета

Номер
строки

Код бюджетной классификации Наименование План на 
2014 год 
тысяч 
рублей

Исполнено на 
01.01.2015 г. 

тысяч рублейглавного 
администратора 

доходов

доходов бюджета

1 004 Министерство Финансов Свердловской области 20,0 20,0

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

20,0 20,0

3 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области

140,0 140,0

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

140,0 140,0

5 039 Администрация Северного управленческого округа 
Свердловской области

60,0 28,6

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

60,0 28,6

7 045 Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области

0,8 0,8

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

0,8 0,8

9 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому Федеральному округу

1620,0 1018,4

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

1476,0 981,2

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

5,0 2,4

12 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 3,0 14,2

13 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 136,0 20,6

14 076 Нижнеобское территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству

2,0 2,0

15 076 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

2,0 2,0

16 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области

298,0 240,3

17 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

126,0 90,7

18 100 2 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей. подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2,0 2,0
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19 100 3 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащее распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

163,0 155,4

20 100 4 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

7,0 -7,8

21 106 Уральское управление государственного автодорожного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

64,0 64,0

22 106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

64,0 64,0

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

609,0 630,5

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

17,0 17,0

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

30,0 53,4

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

470,0 467,9

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

92,0 92,2

28 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Свердловской области

70,0 70,0

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

70,0 70,0

30 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области

204 819,1 183 810,2

31 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

189 821,1 169 327,7

32 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации

0,0 21,8

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

0,0 421,8

34 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими свою деятельность по найму 
у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации

195,0 201,6

35 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

7 358,0 7 224,2

36 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

0,0 2,5

37 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,0 12,1

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

90,0 89,6

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

2 773,0 2 633,5

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

400,0 404,8

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

3 000,0 2 250,4
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42 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

1 170,0 1 219,4

43 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

0,0 0,2

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

0,0 0,4

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

0,0 0,2

46 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области

1760,6 1706,6

47 188 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

1,0 1,0

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

910,6 910,6

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

49,0 50,9

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

800,0 744,1

51 192 Управление Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области

18,0 18,6

52 192 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

2,0 2,0

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

16,0 16,6

54 901 Администрация Новолялинского городского округа 187 465,2 182 546,8

55 901 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

3 450,0 3 705,0

56 901 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)

63,0 71,3

57 901 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)

2 148,5 2 127,5

58 901 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)

82,1 95,6

59 901 2 11 05074 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 

1600,0 1602,0

60 901 3 11 05074 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного фонда находящегося в казне 
городских округов

1300,0 1295,7

61 901 4 11 05074 04 0008 120 Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне 
городских округов

55,0 55,3

62 901 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

5,0 5,3

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

24,2 24,2

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

201,0 201,0
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65 901 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

1 112,0 956,7

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

860,0 766,7

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

36,6 39,6

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

1,8 1,8

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

405,0 405,0

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

486,0 486,0

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

108 019,6 108 019,2

72 901 2 02 02999 04 0000 151 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»

2 070,0 630,0

73 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

7 533,7 7 533,7

74 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, 
предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года», в 2014 году» на 
реализацию мероприятий по информатизации муниципальных 
образований в Свердловской области

116,6 116,6

75 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, 
предоставление которых предусмотрено подпрограммой 
«Экологическая безопасность Свердловской области» на 
2014-2020 годы государственной 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

122,8 119,5

76 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, 
предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года» в 2014 году» 

4 553,6 4553,6

77 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение 
кадастровых работ по образованию земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых 
в муниципальную собственность в 2014 году в рамках 
государственной программы Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года»

1 577,8 509,6

78 901 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

11 117,0 9 816,4

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

961,2 961,2

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

6 612,0 6 612,0

81 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

167,0 167,0

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

32 237,0 31 991,7

83 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

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

87,5 87,5

85 901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (Резервный фонд Правительства 
Свердловской области)

409,1 409,1

86 901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

50,0 300,0

87 901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

0,0 -1119,1

88 906 Управление образованием Новолялинского городского округа 207 721,9 207 378,0

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)

1 910,0 1 851,6

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)

125,0 123,5

91 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

336,0 336,0

92 906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет)

167,5 167,5

93 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

0,0 0,7

94 906 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

1 318,3 1 318,3

95 906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

14 840,0 14 840,0

96 906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
организацию отдыха детей в каникулярное время

6 018,6 6 018,6

97 906 2 02 02999 04 0000 151 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

1 578,0 1 577,9

98 906 2 02 02999 04 0000 151 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 1 245,1

99 906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
приобретение и (или) замену автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
организации, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов

440,0 440,0

100 906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на развитие 
материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей – детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

138,1 138,1

101 906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на подготовку 
молодых граждан к военной службе

190,2 190,2

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)

115 216,0 115 216,0

103 906 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

62 859,6 62 859,6

104 906 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения

0,0 388,0
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105 906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы

580,0 580,0

106 906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (Резервный фонд Правительства 
Свердловской области)

759,5 851,2

107 906 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 -764,3

108 908 Отдел культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Новолялинского городского округа

3 832,6 5 582,6

109 908 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

0,0 779,2

110 908 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются детские школы искусств, и (или) 
укрепление материально-технической базы таких организаций 
(учреждений), на оснащение и модернизацию детских школ 
искусств (по видам искусств), в 2014 году

0,0 970,8

111 908 2 02 04053 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

50,0 50,0

112 908 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке

3 582,6 3 582,6

113 908 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры в 
2014 году

200,0 200,0

114 913 Контрольный орган Новолялинского городского округа 10,8 10,8

115 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

10,8 10,8

116 919 Финансовое управление администрации Новолялинского 
городского округа

176 774,0 176 774,0

117 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

75 345,0 75 345,0

118 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотация бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений

1 680,0 1 680,0

119 919 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

99 749,0 99 749,0

120 ИТОГО ДОХОДОВ  785 286,0 760042,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению Думы Новолялинского городского округа

"Об исполнении бюджета 
Новолялинского городского округа за 2014 год"

от 28 мая 2015 года № 228

Ведомственная структура расходов местного бюджета

Номер 
строки 

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела 

целевой статьи и вида расходов

Код главного 
распорядителя

Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма, 
в тысячах рублей

Исполнено 
на 01.01.2015г., 
тысяч рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

1 АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

      

2 Всего расходов 901    308 150,2 283 438,9

3 Общегосударственные вопросы 901 0100   30 237,1 29 703,2

4 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

901 0102   1 307,9 1 307,8
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5 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

901 0102 0020000  1 307,9 1 307,8

6 Глава муниципального образования 901 0102 0020300  1 307,9 1 307,8

7 Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 

901 0102 0020300 120 1 307,9 1 307,8

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

901 0104   19 876,1 19 585,3

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

901 0104 0020000  19 876,1 19 585,3

10 Центральный аппарат 901 0104 0020400  15 459,1 15 389,6

11 Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 

901 0104 0020400 120 14 001,4 13 951,3

12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0104 0020400 244 1 456,7 1 437,9

13 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0020400 852 1,0 0,4

14 Территориальные органы 901 0104 0021500  4 417,0 4 195,7

15 Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 

901 0104 0021500 120 3 766,4 3 639,2

16 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0104 0021500 244 649,6 556,5

17 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0021500 852 1,0 0,0

18 Резервные фонды 901 0111   375,6 0,0

19 Резервные фонды 901 0111 0700000  375,6 0,0

20 Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500  375,6 0,0

21 Резервные средства 901 0111 0700500 870 375,6 0,0

22 Другие общегосударственные вопросы 901 0113   8 677,5 8 810,1

23 Резервные фонды 901 0113 0700000  19,7 19,7

24 Резервные фонды местных администраций 901 0113 0700500  19,7 19,7

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0113 0700500 244 19,7 19,7

26 Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 

901 0113 0920000  1 788,3 1 780,3

27 Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300  1 788,3 1 780,3

28 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0113 0920300 244 476,0 468,1

29 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 0113 0920300 320 309,6 309,6

30 Исполнение судебных актов 901 0113 0920300 830 964,5 964,4

31 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0920300 852 38,2 38,2

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

901 0113 1900000  87,6 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 0,1

34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0113 1904110 244 0,1 0,1

35 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

901 0113 1904120  87,5 87,5

36 Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 

901 0113 1904120 120 60,0 60,0

37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0113 1904120 244 27,5 27,5

38 Государственная 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  167,0 167,0
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39 Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской 
области

901 0113 2404610  167,0 167,0

40 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0113 2404610 244 167,0 167,0

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

901 0113 4520000  5 852,6 5 761,7

42 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 0113 4529900  5 852,6 5 761,7

43 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений

901 0113 4529900 110 4 486,1 4 468,3

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0113 4529900 244 1 366,5 1 293,4

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

901 0113 5600000  116,6 116,6

46 Подпрограмма «Информационное общество 
Свердловской области»

901 0113 5640000  116,6 116,6

47 Мероприятия по информатизации муниципальных 
образований

901 0113 5644140  116,6 116,6

48 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0113 5644140 244 116,6 116,6

49 Непрограммные направления деятельности 901 0113 7004070  329,0 560,5

50 Резервный фонд Правительства Свердловской 
области

901 0113 7004070  329,0 560,5

51 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0113 7004070 244 329,0 560,5

52 Программы муниципальных образований 901 0113 7950000  316,7 316,7

53 Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества в Новолялинском 
городском округе на 2011-2015 годы»

901 0113 7950040  135,7 135,7

54 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0113 7950040 244 135,7 135,7

55 Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Новолялинском 
городском округе на 2013-2015 годы»

901 0113 7950290  181,0 181,0

56 Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 

901 0113 7950290 120 13,0 13,0

57 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0113 7950290 244 168,0 168,0

58 Национальная оборона 901 0200   961,2 961,2

59 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203   961,2 961,2

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

901 0203 1100000  961,2 961,2

61 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области»

901 0203 1130000  961,2 961,2

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

901 0203 1135118  961,2 961,2

63 Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 

901 0203 1135118 120 893,5 893,5

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0203 1135118 244 67,7 67,7

65 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

901 0300   3 521,6 3 416,8

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

901 0309   2 424,3 2 371,7

67 Программы муниципальных образований 901 0309 7950000  2 424,3 2 371,7

68 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  2 424,3 2 371,7
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69 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 0309 7950020 110 1 728,1 1 682,9

70 Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 

901 0309 7950020 120 7,2 5,4

71 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0309 7950020 244 613,0 608,2

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

901 0309 7950020 621 76,0 75,2

73 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310   1 068,8 1 016,6

74 Программы муниципальных образований 901 0310 7950000  1 068,8 1 016,6

75 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  1 068,8 1 016,6

76 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0310 7950020 244 212,8 176,4

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

901 0310 7950020 621 856,0 840,2

78 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

901 0314   28,5 28,5

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

901 0314 2470000  28,5 28,5

80 Осуществление мероприятий в области 
правоохранительной деятельности

901 0314 2470002  28,5 28,5

81 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0314 2470002 244 28,5 28,5

82 Национальная экономика 901 0400   33 587,4 30 211,5

83 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405   20,0 20,0

84 Государственная поддержка сельского хозяйства 901 0405 2600000  20,0 20,0

85 Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства

901 0405 2600400  20,0 20,0

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

901 0405 2600400 810 20,0 20,0

87 Водное хозяйство 901 0406   4 179,8 4 179,7

88 Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

901 0406 1700000  2 800,0 2 800,0

89 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса Свердловской области» на 2014-2020 
годы

901 0406 1720000  2 800,0 2 800,0

90 Реконструкция и восстановление 
гидротехнических сооружений

901 0406 1724310  2 800,0 2 800,0

91 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0406 1724310 244 2 800,0 2 800,0

92 Водохозяйственные мероприятия 901 0406 2800000  479,8 479,7

93 Мероприятия в области использования, охраны 
водных объектов и гидротехнических сооружений

901 0406 2800100  479,8 479,7

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

901 0406 2800100 621 479,8 479,7

95 Программы муниципальных образований 901 0406 7950000  900,0 900,0

96 Муниципальная программа «Экология и 
природные ресурсы Новолялинского городского 
округа» на 2012-2014 годы

901 0406 7950180  900,0 900,0

97 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0406 7950180 244 900,0 900,0

98 Транспорт 901 0408   2 004,0 2 004,0
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99 Автомобильный транспорт 901 0408 3030000  2 004,0 2 004,0

100 Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта

901 0408 3030200  2 004,0 2 004,0

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

901 0408 3030200 810 2 004,0 2 004,0

102 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   10 924,8 10 924,0

103 Программы муниципальных образований 901 0409 7950000  10 924,8 10 924,0

104 Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Новолялинского городского округа на 2012-2014 
годы»

901 0409 7950030  25,0 25,0

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

901 0409 7950030 621 25,0 25,0

106 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  10 899,8 10 899,0

107 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0409 7950240 244 116,0 116,0

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

901 0409 7950240 621 10 783,8 10 783,0

109 Другие вопросы в области национальной 
экономики

901 0412   16 458,8 13 083,8

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

901 0412 0004099  733,7 627,9

111 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0412 0004099 244 733,7 627,9

112 Государственная программа Свердловской области 
«Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области до 
2020 года»

901 0412 0300000  405,0 405,0

113 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области»

901 0412 0330000  405,0 405,0

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

901 0412 0334330  405,0 405,0

115 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением муниципальных учреждений)

901 0412 0334330 630 405,0 405,0

116 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 
2020 года»

901 0412 0500000  1 577,8 509,6

117 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области

901 0412 0520000  1 577,8 509,6

118 Проведение кадастровых работ по 
образованию земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, оформляемых 
в муниципальную собственность

901 0412 0524390  1 577,8 509,6

119 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0412 0524390 244 1 577,8 509,6

120 Государственная программа Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»

901 0412 0800000  2 070,0 630,0

121 Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства»

901 0412 0810000  2 070,0 630,0

122 Разработка документации по планировке 
территории

901 0412 0814360  2 070,0 630,0

123 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0412 0814360 244 2 070,0 630,0

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

901 0412 5600000  4 553,6 4 553,6

125 Подпрограмма «Развитие транспорта и 
транспортно-логистического комплекса 
Свердловской области»

901 0412 5610000  4 553,6 4 553,6
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126 Осуществление расчетов по заключенным 
муниципальными образованиями в 2013 году с 
использованием субсидий из областного бюджета 
договорам на закупку дорожно-строительной 
техники на условиях финансовой аренды (лизинга)

901 0412 5614380  4 553,6 4 553,6

127 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0412 5614380 244 4 553,6 4 553,6

128 Программы муниципальных образований 901 0412 7950000  7 118,7 6 357,7

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

901 0412 7950050  270,0 270,0

130 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0412 7950050 244 270,0 270,0

131 Ведомственная программа «Управление 
муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами Новолялинского городского округа на 
2014 год»

901 0412 7950110  1 995,0 1 234,0

132 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0412 7950110 244 1 995,0 1 234,0

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

901 0412 7950120  300,0 300,0

134 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением муниципальных учреждений)

901 0412 7950120 630 300,0 300,0

135 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 4 553,7

136 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0412 7950240 244 4 553,7 4 553,7

137 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500   181 608,8 163 540,6

138 Жилищное хозяйство 901 0501   124 813,7 123 000,6

139 Резервные фонды 901 0501 0700000  800,1 800,1

140 Резервные фонды местных администраций 901 0501 0700500  800,1 800,1

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

901 0501 0700500 621 800,1 800,1

142 Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3500000  3 280,8 3 138,1

143 Капитальный и текущий ремонт муниципального 
жилищного фонда

901 0501 3500200  3 280,8 3 138,1

144 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0501 3500200 244 130,0 0,0

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

901 0501 3500200 621 2 970,8 2 970,8

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

901 0501 3500200 810 180,0 167,3

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

901 0501 4600000  114 695,9 113 025,6

148 Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения Свердловской области»

901 0501 4630000  114 695,9 113 025,6

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

901 0501 4634250  114 695,9 113 025,6

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

901 0501 4634250 621 114 695,9 113 025,6

151 Программы муниципальных образований 901 0501 7950000  6 036,9 6 036,8

152 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»

901 0501 7950170  6 036,9 6 036,8
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153 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

901 0501 7950170 621 6 036,9 6 036,8

154 Коммунальное хозяйство 901 0502   38 168,0 22 561,6

155 Резервные фонды 901 0502 0700000  1 678,7 2 011,4

156 Резервные фонды местных администраций 901 0502 0700500  1 678,7 2 011,4

157 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0502 0700500 244 1 575,7 1 908,4

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

901 0502 0700500 810 103,0 103,0

159 Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3510000  26 435,0 10 630,0

160 Проведение мероприятий по подготовке к 
отопительному сезону под муниципальную 
гарантию

901 0502 3510005  23 300,0 7 500,0

161 Исполнение муниципальных гарантий 
муниципального образования

901 0502 3510005 843 23 300,0 7 500,0

162 Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3510006  848,9 843,9

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

901 0502 3510006 810 848,9 843,9

164 Приобретение коммунальной техники 901 0502 3510008  2 286,1 2 286,1

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

901 0502 3510008 621 2 286,1 2 286,1

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

901 0502 4600000  7 533,7 7 524,7

167 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Свердловской 
области»

901 0502 4650000  7 533,7 7 524,7

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

901 0502 46542БО  7 533,7 7 524,7

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

901 0502 46542БО 621 7 533,7 7 524,7

170 Программы муниципальных образований 901 0502 7950000  2 520,6 2 395,5

171 Муниципальная программа «Газификация 
населенных пунктов на территории 
Новолялинского городского округа на 2012-2015 
годы»

901 0502 7950270  1 433,5 1 432,8

172 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0502 7950270 244 1 433,5 1 432,8

173 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  1 087,1 962,7

174 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0502 7950280 244 687,1 687,1

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

901 0502 7950280 621 400,0 275,6

176 Благоустройство 901 0503   9 006,5 8 466,9

177 Благоустройство 901 0503 6000000  8 237,4 7 697,8

178 Уличное освещение 901 0503 6000100  4 963,1 4 577,1

179 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0503 6000100 244 590,9 504,8

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

901 0503 6000100 621 4 372,2 4 072,3

181 Организация и содержание мест захоронения 901 0503 6000400  220,0 196,4

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

901 0503 6000400 621 220,0 196,4
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183 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских и сельских поселений 

901 0503 6000500  3 054,3 2 924,3

184 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0503 6000500 244 3,8 3,8

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

901 0503 6000500 621 3 050,5 2 920,5

186 Непрограммные направления деятельности 901 0503 7000000  409,1 409,1

187 Резервный фонд Правительства Свердловской 
области

901 0503 7004070  409,1 409,1

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

901 0503 7004070 621 409,1 409,1

189 Программы муниципальных образований 901 0503 7950000  360,0 360,0

190 Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий 
Новолялинского городского округа» на 2012-2015 
годы

901 0503 7950150  360,0 360,0

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

901 0503 7950150 621 360,0 360,0

192 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

901 0505   9 620,6 9 511,5

193 Резервные фонды 901 0505 0700000  28,6 28,6

194 Резервные фонды местных администраций 901 0505 0700500  28,6 28,6

195 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0505 0700500 244 28,6 28,6

196 Учреждения по обеспечению административно-
хозяйственного обслуживания

901 0505 0930000  8 484,0 8 430,0

197 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 0505 0939900  8 484,0 8 430,0

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

901 0505 0939900 621 8 484,0 8 430,0

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

901 0505 5230000  1 108,0 1 052,9

200 Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры

901 0505 5230100  778,0 770,5

201 Подготовка инвестиционных программ развития 
городского округа, разработка ПСД

901 0505 5230101  778,0 770,5

202 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0505 5230101 244 778,0 770,5

203 Обеспечение бытовыми услугами 901 0505 5230200  330,0 282,4

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

901 0505 5230200 810 330,0 282,4

205 Охрана окружающей среды 901 0600   215,8 208,9

206 Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

901 0603   215,8 208,9

207 Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

901 0603 1700000  122,8 119,6

208 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы

901 0603 1710000  122,8 119,6

209 Охрана окружающей среды и природопользование 901 0603 1714210  122,8 119,6

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

901 0603 1714210 621 122,8 119,6

211 Программы муниципальных образований 901 0603 7950000  93,0 89,3

212 Муниципальная программа «Экология и 
природные ресурсы Новолялинского городского 
округа» на 2012-2014 годы

901 0603 7950180  93,0 89,3

213 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 0603 7950180 244 20,0 16,4
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214 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

901 0603 7950180 621 73,0 72,9

215 Социальная политика 901 1000   54 564,3 51 943,7

216 Пенсионное обеспечение 901 1001   3 124,6 3 124,6

217 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

901 1001 4910000  3 124,6 3 124,6

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

901 1001 4910100  3 124,6 3 124,6

219 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 1001 4910100 320 3 124,6 3 124,6

220 Социальное обеспечение населения 901 1003   48 576,9 46 093,4

221 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 
2020 года»

901 1003 1500000  47 226,2 44 819,8

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

901 1003 1504910  6 249,2 6 230,3

223 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 1003 1504910 244 37,8 31,7

224 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1003 1504910 310 6 211,4 6 198,6

225 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  29 860,0 29 386,3

226 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 1003 1504920 244 270,0 230,0

227 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1003 1504920 310 29 590,0 29 156,3

228 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 9 203,2

229 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 1003 1505250 244 100,0 80,4

230 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1003 1505250 310 11 017,0 9 122,8

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

901 1003 1600000  486,0 486,0

232 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

901 1003 1660000  486,0 486,0

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

901 1003 1664930  339,6 339,6

234 Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 1003 1664930 322 339,6 339,6

235 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья за 
счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

901 1003 1665020  146,4 146,4

236 Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 1003 1665020 322 146,4 146,4
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237 Социальная помощь 901 1003 5050000  236,9 176,8

238 Мероприятия в области социальной политики 901 1003 5053300  236,9 176,8

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

901 1003 5053302  98,2 71,1

240 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1003 5053302 310 98,2 71,1

241 Дополнительные меры поддержки населения 
городского округа 

901 1003 5053304  138,7 105,7

242 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 1003 5053304 244 101,4 81,7

243 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1003 5053304 310 37,3 24,0

244 Программы муниципальных образований 901 1003 7950000  627,8 610,8

245 Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Новолялинского 
городского округа» на 2011-2015 годы

901 1003 7950090  306,8 289,8

246 Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 1003 7950090 322 306,8 289,8

247 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  321,0 321,0

248 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

901 1003 7950190 320 321,0 321,0

249 Другие вопросы в области социальной 
политики

901 1006   2 862,8 2 725,7

250 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 
2020 года»

901 1006 1500000  2 739,8 2 605,7

251 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  362,8 330,0

252 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 1006 1504910 110 298,2 298,1

253 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 1006 1504910 244 64,6 31,9

254 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 2 275,7

255 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

901 1006 1504920 110 1 967,8 1 967,8

256 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 1006 1504920 244 409,2 307,9

257 Реализация государственных функций в области 
социальной политики

901 1006 5140000  123,0 120,0

258 Проведение мероприятий для ветеранов войны и 
труда

901 1006 5140800  50,0 47,0

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 1006 5140800 244 50,0 47,0

260 Поддержка общественных организаций 901 1006 5140900  73,0 73,0

261 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением муниципальных учреждений)

901 1006 5140900 630 73,0 73,0

262 Средства массовой информации 901 1200   250,0 250,0

263 Периодическая печать и издательства 901 1202   250,0 250,0
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264 Периодическая печать 901 1202 4560000  250,0 250,0

265 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

901 1202 4560000 244 170,0 170,0

266 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 901 1202 4560000 622 80,0 80,0

267 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

901 1300   3 204,0 3 203,0

268 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

901 1301   3 204,0 3 203,0

269 Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000  3 204,0 3 203,0

270 Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300  3 204,0 3 203,0

271 Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 3 204,0 3 203,0

272 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

      

273 Всего расходов 906    404 706,7 394 944,3

274 Общегосударственные вопросы 906 0100   430,5 430,3

275 Другие общегосударственные вопросы 906 0113   430,5 430,3

276 Непрограммные направления деятельности 906 0113 7000000  430,5 222,4

277 Резервный фонд Правительства Свердловской 
области

906 0113 7004070  430,5 222,4

278 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0113 7004070 244 430,5 222,4

279 Финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения

906 0113 7005224  0,0 207,9

280 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0113 7005224 244 0,0 207,9

281 Образование 906 0700   403 834,2 394 074,6

282 Дошкольное образование 906 0701   131 179,5 127 812,8

283 Резервные фонды 906 0701 0700000  130,0 130,0

284 Резервные фонды местных администраций 906 0701 0700500  130,0 130,0

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

906 0701 0700500 244 130,0 130,0

286 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

906 0701 1200000  62 859,6 62 859,6

287 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в Свердловской области»

906 0701 1210000  62 859,6 62 859,6

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

906 0701 1214510  62 859,6 62 859,6

289 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  61 665,6 61 665,6

290 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

906 0701 1214511 110 9 970,3 9 970,3

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

906 0701 1214511 611 42 623,6 42 623,6

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

906 0701 1214511 621 9 071,7 9 071,7

293 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 1 194,0

294 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0701 1214512 244 177,0 177,0
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295 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг

906 0701 1214512 611 827,0 827,0

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

906 0701 1214512 621 190,0 190,0

297 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000  66 580,0 63 213,5

298 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0701 4209900  62 260,0 59 236,6

299 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

906 0701 4209900 110 14 333,0 13 984,8

300 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0701 4209900 244 4 865,8 4 205,1

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

906 0701 4209900 611 35 550,0 34 081,3

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

906 0701 4209900 621 7 500,0 6 955,5

303 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0701 4209900 852 11,2 9,9

304 Расходы на питание детей в детских дошкольных 
учреждениях

906 0701 4209910  4 320,0 3 976,9

305 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0701 4209910 244 2 410,0 2 316,9

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

906 0701 4209910 611 1 730,0 1 480,0

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

906 0701 4209910 621 180,0 180,0

308 Программы муниципальных образований 906 0701 7950000  1 609,9 1 609,7

309 Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Новолялинского городского округа до 
2020 года»

906 0701 7950070  1 609,9 1 609,7

310 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 7950070 612 602,0 601,8

311 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0701 7950070 622 1 007,9 1 007,9

312 Общее образование 906 0702   239 869,5 234 657,5

313 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

906 0702 1200000  133 972,3 133 510,5

314 Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в Свердловской области» 

906 0702 1220000  130 636,0 130 205,1

315 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  115 216,0 115 216,0

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

906 0702 1224531  110 967,0 110 967,0

317 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

906 0702 1224531 110 17 625,5 17 625,5

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

906 0702 1224531 611 44 036,7 44 036,7

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

906 0702 1224531 621 49 304,8 49 304,8
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320 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

906 0702 1224532  4 249,0 4 249,0

321 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 1224532 244 504,0 504,0

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

906 0702 1224532 611 1 650,0 1 650,0

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

906 0702 1224532 621 2 095,0 2 095,0

324 Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

906 0702 1224540  14 840,0 14 792,3

325 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 1224540 244 974,5 948,7

326 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 1224540 612 6 712,5 6 712,5

327 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0702 1224540 622 7 153,0 7 131,1

328 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  580,0 196,8

329 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 1224550 612 180,0 116,8

330 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0702 1224550 622 400,0 80,0

331 Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных 
организаций Свердловской области»

906 0702 1260000  3 336,3 3 305,4

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

906 0702 1264570  1 578,0 1 577,9

333 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0702 1264570 622 1 578,0 1 577,9

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

906 0702 1264590  440,0 409,2

335 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 1264590 244 440,0 409,2

336 Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

906 0702 1265097  1 318,3 1 318,3

337 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 1265097 612 1 318,3 1 318,3

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

906 0702 1600000  328,3 328,3

339 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области»

906 0702 1620000  138,1 138,1

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

906 0702 1624820  138,1 138,1

341 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 1624820 244 138,1 138,1

342 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
молодых граждан в Свердловской области»

906 0702 1650000  190,2 190,2

343 Обеспечение подготовки молодых граждан к 
военной службе

906 0702 1654840  190,2 190,2

344 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 1654840 244 190,2 190,2
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345 Школы – детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 

906 0702 4210000  78 367,6 74 380,5

346 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0702 4219900  78 242,6 74 259,5

347 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

906 0702 4219900 110 12 000,0 11 721,0

348 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 4219900 244 5 202,5 4 714,6

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

906 0702 4219900 611 27 571,4 26 266,2

350 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 4219900 612 712,9 524,7

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

906 0702 4219900 621 31 514,5 29 938,9

352 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0702 4219900 622 1 223,8 1 086,1

353 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0702 4219900 852 17,5 8,0

354 Организация питания в образовательных 
учреждениях

906 0702 4219910  125,0 121,0

355 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 4219910 244 125,0 121,0

356 Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 4230000  24 114,2 23 414,4

357 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0702 4239900  24 114,2 23 414,4

358 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

906 0702 4239900 110 22 005,2 21 486,6

359 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 4239900 244 2 101,0 1 924,0

360 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0702 4239900 852 8,0 3,8

361 Программы муниципальных образований 906 0702 7950000  3 087,1 3 023,8

362 Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

906 0702 7950070  2 545,0 2 481,7

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

906 0702 7950070 243 477,0 471,5

364 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 7950070 244 440,0 432,3

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

906 0702 7950070 621 135,5 135,4

366 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0702 7950070 622 1 492,5 1 442,5

367 Муниципальная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Новолялинского городского 
округа» на 2011-2015 годы

906 0702 7950160  396,3 396,3

368 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 7950160 244 396,3 396,3

369 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Новолялинском городском 
округе на 2011-2015 годы»

906 0702 7950220  92,0 92,0

370 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 7950220 244 92,0 92,0

371 Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

906 0702 7950230  53,8 53,8

372 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0702 7950230 244 53,8 53,8

373 Молодёжная политика и оздоровление детей 906 0707   13 633,4 13 582,1

374 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

906 0707 1200000  7 263,7 7 263,7

375 Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области»

906 0707 1230000  6 018,6 6 018,6

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

377 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0707 1234560 244 3 915,9 3 915,9

378 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0707 1234560 612 978,3 978,3

379 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0707 1234560 622 1 124,4 1 124,4
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380 Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных 
организаций Свердловской области»

906 0707 1260000  1 245,1 1 245,1

381 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 1 245,1

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

906 0707 1264580 243 1 245,1 1 245,1

383 Программы муниципальных образований 906 0707 7950000  6 369,7 6 318,4

384 Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Новолялинского городского округа до 
2020 года»

906 0707 7950070  6 369,7 6 318,4

385 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

906 0707 7950070 110 1 031,0 1 031,0

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

906 0707 7950070 243 1 245,1 1 245,1

387 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0707 7950070 244 3 591,2 3 539,9

388 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0707 7950070 612 285,9 285,9

389 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0707 7950070 622 216,5 216,5

390 Другие вопросы в области образования 906 0709   19 151,8 18 022,2

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

906 0709 0020000  2 545,0 2 442,9

392 Центральный аппарат 906 0709 0020400  2 545,0 2 442,9

393 Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов

906 0709 0020400 120 2 507,0 2 416,5

394 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0709 0020400 244 38,0 26,4

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

906 0709 4520000  16 606,8 15 579,3

396 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 0709 4529900  16 606,8 15 579,3

397 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

906 0709 4529900 110 13 175,5 12 654,4

398 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

906 0709 4529900 244 3 421,3 2 920,9

399 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0709 4529900 852 10,0 4,0

400 Социальная политика 906 1000   442,0 439,4

401 Пенсионное обеспечение 906 1001   442,0 439,4

402 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

906 1001 4910000  442,0 439,4

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

906 1001 4910100  442,0 439,4

404 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

906 1001 4910100 320 442,0 439,4

405 ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

      

406 Всего расходов 908    83 141,1 80 960,1

407 Общегосударственные вопросы 908 0100   1 504,8 1 499,6

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

908 0104   1 444,6 1 439,4

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

908 0104 0020000  1 444,6 1 439,4

410 Центральный аппарат 908 0104 0020400  1 444,6 1 439,4

411 Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 

908 0104 0020400 120 1 389,0 1 389,0

412 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

908 0104 0020400 244 55,6 50,4

413 Другие общегосударственные вопросы 908 0113   60,2 60,2



 39 страницаМуниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 19  | 29 мая 2015 года 

414 Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 

908 0113 0920000  60,2 60,2

415 Выполнение других обязательств государства 908 0113 0920300  60,2 60,2

416 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

908 0113 0920300 320 60,2 60,2

417 Охрана окружающей среды 908 0600   500,0 500,0

418 Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

908 0603   500,0 500,0

419 Программы муниципальных образований 908 0603 7950000  500,0 500,0

420 Муниципальная программа «Молодёжь 
Новолялинского городского округа на 2011-2015 
годы»

908 0603 7950080  500,0 500,0

421 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений

908 0603 7950080 110 469,9 469,9

422 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

908 0603 7950080 244 30,1 30,1

423 Образование 908 0700   21 815,6 21 538,7

424 Общее образование 908 0702   20 866,6 20 620,3

425 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 
2020 года»

908 0702 1400000  3 582,6 3 582,6

426 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства»

908 0702 1420000  3 582,6 3 582,6

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

908 0702 1424660  3 582,6 3 582,6

428 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 908 0702 1424660 622 3 582,6 3 582,6

429 Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 0702 4230000  15 468,5 15 224,6

430 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

908 0702 4239900  15 468,5 15 224,6

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

908 0702 4239900 621 15 468,5 15 224,6

432 Программы муниципальных образований 908 0702 7950000  1 815,5 1 813,1

433 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе» на 2011-2015 
годы

908 0702 7950260  1 815,5 1 813,1

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

908 0702 7950260 621 437,5 437,5

435 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 908 0702 7950260 622 1 378,0 1 375,6

436 Молодёжная политика и оздоровление детей 908 0707   949,0 918,4

437 Программы муниципальных образований 908 0707 7950000  949,0 918,4

438 Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Новолялинского городского округа до 
2020 года»

908 0707 7950070  800,0 800,0

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

908 0707 7950070 611 400,0 400,0

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

908 0707 7950070 621 400,0 400,0

441 Муниципальная программа «Молодёжь 
Новолялинского городского округа на 2011-2015 
годы»

908 0707 7950080  149,0 118,4

442 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

908 0707 7950080 244 149,0 118,4

443 Культура, кинематография 908 0800   46 752,4 45 156,6

444 Культура 908 0801   43 503,2 41 972,4

445 Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма»

908 0801 1100000  150,0 150,0

446 Подпрограмма «Искусство» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма»

908 0801 1120000  150,0 150,0
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447 Иные межбюджетные трансферты на 
государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры

908 0801 1125147  100,0 100,0

448 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 1125147 612 100,0 100,0

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

908 0801 1125148  50,0 50,0

450 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 1125148 612 50,0 50,0

451 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 
2020 года»

908 0801 1400000  250,0 250,0

452 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 1410000  250,0 250,0

453 Оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе муниципальным учреждениям 
культуры Свердловской области (гранты)

908 0801 1414620  200,0 200,0

454 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 1414620 612 200,0 200,0

455 Оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе лучшим работникам 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 
Свердловской области

908 0801 1415148  50,0 50,0

456 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 1415148 612 50,0 50,0

457 Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры 

908 0801 4400000  28 447,4 27 440,5

458 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

908 0801 4409900  28 447,4 27 440,5

459 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений

908 0801 4409900 110 731,4 729,0

460 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

908 0801 4409900 244 432,0 415,8

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

908 0801 4409900 611 27 284,0 26 295,7

462 Музеи и постоянные выставки 908 0801 4410000  1 394,1 1 347,3

463 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

908 0801 4419900  1 394,1 1 347,3

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

908 0801 4419900 611 1 394,1 1 347,3

465 Библиотеки 908 0801 4420000  10 706,6 10 233,0

466 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

908 0801 4429900  10 706,6 10 233,0

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

908 0801 4429900 611 10 706,6 10 233,0

468 Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии 

908 0801 4508500  17,1 17,1

469 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  17,1 17,1

470 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

908 0801 4508501 244 17,1 17,1

471 Программы муниципальных образований 908 0801 7950000  2 538,0 2 534,5

472 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе» на 2011-2015 годы

908 0801 7950260  2 538,0 2 534,5

473 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 0801 7950260 612 2 538,0 2 534,5

474 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

908 0804   3 249,2 3 184,2

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

908 0804 4520000  3 249,2 3 184,2

476 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

908 0804 4529900  3 249,2 3 184,2

477 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений

908 0804 4529900 110 2 479,5 2 458,1

478 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

908 0804 4529900 244 769,7 726,1
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479 Социальная политика 908 1000   400,6 395,7

480 Пенсионное обеспечение 908 1001   286,6 281,7

481 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

908 1001 4910000  286,6 281,7

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

908 1001 4910100  286,6 281,7

483 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

908 1001 4910100 320 286,6 281,7

484 Социальное обеспечение населения 908 1003   114,0 114,0

485 Социальная помощь 908 1003 5050000  114,0 114,0

486 Мероприятия в области социальной политики 908 1003 5053300  114,0 114,0

487 Дополнительные меры поддержки населения 
городского округа 

908 1003 5053304  114,0 114,0

488 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

908 1003 5053304 244 44,0 44,0

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

908 1003 5053304 611 70,0 70,0

490 Физическая культура и спорт 908 1100   12 167,7 11 869,5

491 Физическая культура 908 1101   11 804,7 11 621,0

492 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 908 1101 4820000  9 793,3 9 609,6

493 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

908 1101 4829900  9 793,3 9 609,6

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

908 1101 4829900 611 9 793,3 9 609,6

495 Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 

908 1101 5120000  260,0 260,0

496 Мероприятия в области спорта, физической 
культуры и туризма

908 1101 5129700  260,0 260,0

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

908 1101 5129700 611 260,0 260,0

498 Программы муниципальных образований 908 1101 7950000  1 751,4 1 751,4

499 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Новолялинском городском 
округе на 2011-2015 годы»

908 1101 7950220  1 751,4 1 751,4

500 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 908 1101 7950220 612 1 751,4 1 751,4

501 Массовый спорт 908 1102   363,0 248,5

502 Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 

908 1102 5120000  363,0 248,5

503 Мероприятия в области спорта, физической 
культуры и туризма

908 1102 5129700  363,0 248,5

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

908 1102 5129700 611 363,0 248,5

505 ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

      

506 Всего расходов 912    1 367,5 1 354,9

507 Общегосударственные вопросы 912 0100   1 367,5 1 354,9

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

912 0103   1 338,3 1 326,1

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

912 0103 0020000  1 338,3 1 326,1

510 Центральный аппарат 912 0103 0020400  512,1 500,3

511 Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 

912 0103 0020400 120 458,2 458,2

512 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

912 0103 0020400 244 53,9 42,1

513 Председатель представительного органа 
муниципального образования

912 0103 0021100  826,2 825,8

514 Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 

912 0103 0021100 120 826,2 825,8
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515 Другие общегосударственные вопросы 912 0113   29,2 28,8

516 Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 

912 0113 0920000  14,0 13,6

517 Выполнение других обязательств государства 912 0113 0920300  14,0 13,6

518 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

912 0113 0920300 244 14,0 13,6

519 Программы муниципальных образований 912 0113 7950000  15,2 15,2

520 Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества в Новолялинском 
городском округе на 2011-2015 годы»

912 0113 7950040  15,2 15,2

521 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

912 0113 7950040 244 15,2 15,2

522 КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

      

523 Всего расходов 913    1 955,7 1 955,3

524 Общегосударственные вопросы 913 0100   1 955,7 1 955,3

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

913 0106   1 954,7 1 954,3

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

913 0106 0020000  1 954,7 1 954,3

527 Центральный аппарат 913 0106 0020400  1 215,2 1 214,8

528 Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 

913 0106 0020400 120 1 026,4 1 026,4

529 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

913 0106 0020400 244 185,8 185,4

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

531 Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

913 0106 0022500  739,5 739,5

532 Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 

913 0106 0022500 120 739,5 739,5

533 Другие общегосударственные вопросы 913 0113   1,0 1,0

534 Программы муниципальных образований 913 0113 7950000  1,0 1,0

535 Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Новолялинском 
городском округе на 2013-2015 годы»

913 0113 7950290  1,0 1,0

536 Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 

913 0113 7950290 120 0,4 0,4

537 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

913 0113 7950290 244 0,6 0,6

538 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

      

539 Всего расходов 919    6 809,5 6 737,6

540 Общегосударственные вопросы 919 0100   6 809,5 6 737,6

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

919 0106   6 730,5 6 659,3

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

919 0106 0020000  6 730,5 6 659,3

543 Центральный аппарат 919 0106 0020400  6 730,5 6 659,3

544 Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 

919 0106 0020400 120 5 603,0 5 547,1

545 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

919 0106 0020400 244 1 127,5 1 112,2

546 Другие общегосударственные вопросы 919 0113   79,0 78,3

547 Программы муниципальных образований 919 0113 7950000  79,0 78,3

548 Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества в Новолялинском 
городском округе на 2011-2015 годы»

919 0113 7950040  79,0 78,3

549 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

919 0113 7950040 244 79,0 78,3

550 ВСЕГО РАСХОДОВ     806 130,7 769 391,1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Решению Думы Новолялинского городского округа

"Об исполнении бюджета 
Новолялинского городского округа за 2014 год"

от 28 мая 2015 года № 228

Расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

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

Исполнено  
на 01.01.2015г.,  
тысяч рублей

1 2 5 4 5

1 0100 Общегосударственные вопросы 42 305,1 41 680,9

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

1 307,9 1 307,8

3 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

1 338,3 1 326,1

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

21 320,7 21 024,7

5 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

8 685,2 8 613,6

6 0111 Резервные фонды 375,6 0

7 0113 Другие общегосударственные вопросы 9 277,4 9 408,7

8 0200 Национальная оборона 961,2 961,2

9 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 961,2 961,2

10 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 521,6 3 416,8

11 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

2 424,3 2 371,7

12 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 068,8 1 016,6

13 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

28,5 28,5

14 0400 Национальная экономика 33 587,4 30 211,5

15 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 20,0 20,0

16 0406 Водное хозяйство 4 179,8 4 179,7

17 0408 Транспорт 2 004,0 2 004,0

18 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10 924,8 10 924,0

19 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 16 458,8 13 083,8

20 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 181 608,8 163 540,6

21 0501 Жилищное хозяйство 124 813,7 123 000,6

22 0502 Коммунальное хозяйство 38 168,0 22 561,5

23 0503 Благоустройство 9 006,5 8 467,0

24 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9 620,6 9 511,5

25 0600 Охрана окружающей среды 715,8 708,9

26 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 715,8 708,9

27 0700 Образование 425 649,8 415 613,3

28 0701 Дошкольное образование 131 179,5 127 812,8

29 0702 Общее образование 260 736,1 255 277,8

30 0707 Молодёжная политика и оздоровление детей 14 582,4 14 500,5

31 0709 Другие вопросы в области образования 19 151,8 18 022,2

32 0800 Культура, кинематография 46 752,4 45 156,6

33 0801 Культура 43 503,2 41972,4

34 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3249,2 3184,2

35 1000 Социальная политика 55 406,9 52 778,8

36 1001 Пенсионное обеспечение 3 853,2 3 845,7

37 1003 Социальное обеспечение населения 48 690,9 46 207,4

38 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 862,8 2 725,7

39 1100 Физическая культура и спорт 12 167,7 11 869,5

40 1101 Физическая культура 11 804,7 11 621,0

41 1102 Массовый спорт 363,0 248,5
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42 1200 Средства массовой информации 250,0 250,0

43 1202 Периодическая печать и издательства 250,0 250,0

44 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 3 204,0 3 203,0

45 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 3 204,0 3 203,0

46  ВСЕГО РАСХОДОВ: 806 130,7 769 391,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Решению Думы Новолялинского городского округа

"Об исполнении бюджета 
Новолялинского городского округа за 2014 год"

от 28 мая 2015 года № 228

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ дефицита бюджета 
 по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год

Номер 
строки

Наименование источников внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета

Код Сумма, в тысячах рублей

план исполнено

1 2 3 4 5

1 Финансовое управление администрации Новолялинского 
городского округа

20 844,7 9 348,9

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000 3 053,0 -1 044,3

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 4 097,3 0

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

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

5 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 17 791,7 10 393,2

6 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского 
округа

919 01 05 02 01 04 0000 510 -746 316,0 -772 978,8

7 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 764 107,7 783 372,0

8 ВСЕГО поступлений из источников финансирования дефицита местного бюджета 20 844,7 9 348,9

Номер 
строки

Наименование источников внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета 

 Код  Сумма, в тысячах рублей

план исполнено

1 2 3 4 5

1 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 3 053,0 -1 044,3

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

000 01 03 00 00 04 0000 710 4 097,3 0

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

000 01 03 00 00 04 0000 810 -1 044,3 -1 044,3

4 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 17 791,7 10 393,2

5 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского 
округа

000 01 05 02 01 04 0000 510 -746 316,0 -772 978,8

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

000 01 05 02 01 04 0000 610 764 107,7 783 372,0

7 ВСЕГО поступлений из источников финансирования дефицита местного бюджета 20 844,7 9 348,9

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Решению Думы Новолялинского городского округа

"Об исполнении бюджета 
Новолялинского городского округа за 2014 год"

от 28 мая 2015 года № 228

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 2014 год
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Решение № 229
Думы Новолялинского городского округа пятого созыва

от 28.05.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского городского округа пятого созыва от 25.12.2014г. № 203  
«О бюджете Новолялинского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Принято Думой Новолялинского 
 городского округа 28 мая 2015 года. 

Председатель Думы 
Новолялинского городского округа

 В.А.Горбунов

Рассмотрев Постановление главы Новолялинского городско-
го округа от 12.05.2015г. № 498 «О внесении на рассмотрение в 
Думу Новолялинского городского округа проекта Решения Думы 
Новолялинского городского округа «О внесении изменений в Ре-
шение Думы Новолялинского городского округа пятого созыва 
от 25.12.2014г. № 203 «О бюджете Новолялинского городского 
округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», с уче-
том изменений, произведенных в соответствии с решением Думы 
Новолялинского городского округа пятого созыва от 26.02.2015г. 
№ 211, Постановление главы Новолялинского городского округа 
от 06.05.2015г. № 484 «О внесении изменений в Постановление 
главы Новолялинского городского округа от 23.12.2014г. № 1470 
«О порядке осуществления бюджетных полномочий главных ад-
министраторов (администраторов) и закреплении источников до-
ходов бюджета Новолялинского городского округа за главными 
администраторами поступлений в бюджет, администрирование 
которых не закреплено законодательством Российской Федераци-
ей и Свердловской области», руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
Новолялинском городском округе, утвержденным Решением Думы 
Новолялинского городского округа от 27.06.2013г. № 109 (с изме-
нениями), статьей 23 Устава Новолялинского городского округа,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:
 
1. Увеличить доходы бюджета Новолялинского городского 

округа на 2015 год на 244 890,7 тысяч рублей.
2. Увеличить расходы бюджета Новолялинского городского 

округа на 2015 год на 246 560,5 тысяч рублей.
3. Увеличить дефицит бюджета Новолялинского городского 

округа на 2015 год на 1 669,8 тысяч рублей.

4. Внести в Решение Думы Новолялинского городского окру-
га от 24.12.2014г. № 203 «О бюджете Новолялинского городского 
округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следу-
ющие изменения:

1) В пункте 1 статьи 1 заменить «на 2015год – 685 260,6 тысяч 
рублей»  на «на 2015 год – 930 151,3 тысяч рублей», «на 2015 год – 
451 906 тысяч рублей» на «на 2015 год – 695 502,7 тысяч рублей».

2) Пункт 2 статьи 1 заменить «на 2015 год – 693 610,2 тысяч 
рублей» на «на 2015 год – 940 170,7 тысяч рублей».

3) В статье 2 заменить «на 2015 год – 8 349,6 тысяч рублей» на 
«на 2015 год – 10 019,4 тысяч рублей».

4) В статье 3 заменить «на 2015 год – 43 180,8 тысяч рублей» 
на «на 2015 год – 43777,8 тысяч рублей».

5) В статье 10 заменить «на 2015 год – 7517,6 тысяч рублей» на 
«на 2015 год – 8252,7 тысяч рублей». 

6) В статье 16 заменить «на 2015 год – 300 тысяч рублей» на 
«на 2015 год – 5 тысяч рублей» 

5. Приложения 1, 4, 6, 8, 13, 15 изложить в новой редакции 
(прилагаются). 

6. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вест-
нике Новолялинского городского округа» и на официальном сайте 
Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru. 

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента официально-
го опубликования. 

8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы Новолялинского городского округа по бюджету, фи-
нансам, налогам и муниципальной собственности.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Думы Новолялинского городского округа

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

«О бюджете Новолялинского городского округа
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

от 28 мая 2015 года № 229

СВОД ДОХОДОВ местного бюджета на 2015 год
Номер
строки

Код бюджетной
классификации

Наименование доходов Сумма в тысячах
рублей 2015 год

1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 234 548,6

2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 192 528,0

3 18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 192 528,0

4 18210102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

192 100,0

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

428,0

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

235,9

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

235,9

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

72,1
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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

2,7

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

158,0

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

3,1

12 00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 126,0

13 18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8 000,0

14 18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 15,0

15 18210504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

111,0

16 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 004,0

17 18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 4 000,0

18 18210601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

4 000,0

19 18210606000000000110 Земельный налог 6 004,0

20 18210606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

5 090,0

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

914,0

22 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 988,0

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

1 988,0

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

1 988,0

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

13 095,2

26 00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

13 042,0

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

4 000,0

28 90111105012040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

4 000,0

29 90111105012040001120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земельные 
участки)

4 000,0

30 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)

45,0

31 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) 

45,0

32 90111105024040001120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земельные 
участки)

45,0

33 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)

2 640,0

34 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)

2 640,0

35 90111105034040001120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду 
объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)

2 583,0
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36 90111105034040007120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду 
движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений) 

57,0

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

6 357,0

38 90111105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

6 357,0

39 90111105074040003120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства) 

2 302,0

40 90111105074040004120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата 
за наем) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских округов)

4 000,0

41 90111105074040008120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских 
округов)

55,0

42 00011107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 53,2

43 90111107010000000120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

53,2

44 90111107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

53,2

45 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 060,0

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

47 04811201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами

966,0

48 04811201020016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами

3,0

49 04811201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2,0

50 04811201040016000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 89,0

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

3 434,0

52 00011301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3 434,0

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

3 434,0

54 90611301994040001130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в казенных муниципальных 
образовательных организациях)

2 100,0

55 90611301994040003130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание учащихся в казенных муниципальных 
общеобразовательных школах)

140,0

56 90611301994040004130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

1 194,0

57 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 182,5

58 00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

597,0

59 00011402040040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

597,0

60 00011402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

597,0

61 90111402043040002410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (прочие 
доходы от реализации иного имущества)

597,0

62 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

585,5
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63 00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена

585,5

64 90111406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

585,5

65 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 895,0

66 14111608010016000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

40,0

67 14111625050016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

25,0

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

500,0

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

845,0

70 16111633040046000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

70,0

71 90111651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

60,0

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

1 355,0

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

150,0

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

40,0

75 10611690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

65,0

76 14111690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

100,0

77 18811690040046000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 000,0

78 ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 234 548,6

79 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 695 602,7

80 00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

695 502,7

81 00020201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

62 435,0

82 00020201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 62 435,0

83 91920201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 60 276,0

84 91920201001040000151 Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

2 159,0

85 00020202000000000151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)

384 433,5

86 90120202009040000151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

251,2

87 90120202077040000151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

223 550,4

88 90120202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года», в 2015 году на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 

9 418,7

89 90120202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление которых предусмотрено 
подпрограммой «Экологическая безопасность Свердловской области» на 2014-2020 
годы государственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 
года», в 2015 году на организацию мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию

111,6

90 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 
2015 году на реализацию мероприятий по информатизации муниципальных образований 
в рамках подпрограммы «Информационное общество Свердловской области»

140,0

91 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 
2015 году на осуществление расчетов по заключенным муниципальными образованиями 
в 2013 году с использованием субсидий из областного бюджета договорам на закупку 
дорожно-строительной техники на условиях финансовой аренды (лизинга) в рамках 
подпрограммы «Развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса 
Свердловской области»

4 572,7
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92 90620202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях

15 127,0

93 90620202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в 
каникулярное время

6 425,2

94 90620202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», в 2015 году на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

457,7

95 90620202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», в 2015 году на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

1 150,5

96 90620202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», в 2015 году на приобретение и (или) замену, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации

634,5

97 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

122 594,0

98 00020203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

242 502,1

99 90120203001040000151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

11 546,0

100 90120203015040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 087,1

101 90120203022040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

8 808,0

102 90120203024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области

177,0

103 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

34 922,0

104 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

105 90120203024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий

91,9

106 90120203024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

21,0

107 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)

119 135,0

108 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

66 714,0

109 00020204000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 6 132,1

110 90120204081040000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения

1 763,2

111 90120204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
(Резервный фонд Правительства Свердловской области)

96,5

112 90620204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

580,0

113 90820204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе 
в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке

3 692,4

114 00020700000000000180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100,0

115 90120704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100,0

116 ВСЕГО ДОХОДОВ 930 151,3
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

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

«О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

от 28 мая 2015 года № 229

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

Номер 
строки 

Код раздела, 
подраз-дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

1 2 3 4 5 6

1 0100   Общегосударственные вопросы 77 574,6

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

1 878,3

3 0102 7000000  Непрограммные направления расходов 1 878,3

4 0102 7000203  Глава муниципального образования 1 878,3

5 0102 7000203 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 878,3

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

1 963,3

7 0103 7000000  Непрограммные направления расходов 1 963,3

8 0103 7000204  Центральный аппарат 721,3

9 0103 7000204 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 665,3

10 0103 7000204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

56,0

11 0103 7000211  Председатель представительного органа муниципального образования 1 242,0

12 0103 7000211 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 242,0

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

30 312,7

14 0104 7000000  Непрограммные направления расходов 28 176,0

15 0104 7000204  Центральный аппарат 21 981,0

16 0104 7000204 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 20 900,0

17 0104 7000204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 080,0

18 0104 7000204 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0

19 0104 7000215  Территориальные органы 6 195,0

20 0104 7000215 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 5 640,0

21 0104 7000215 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

550,0

22 0104 7000215 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,0

23 0104 8100000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском городском округе 
до 2020 года»

2 136,7

24 0104 8130000  Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

2 136,7

25 0104 8130204  Центральный аппарат 2 136,7

26 0104 8130204 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 2 120,1

27 0104 8130204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

16,6

28 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

11 625,9

29 0106 7000000  Непрограммные направления расходов 2 836,0

30 0106 7000204  Центральный аппарат 1 763,3

31 0106 7000204 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 532,0

32 0106 7000204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

228,3

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

34 0106 7000225  Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 1 072,7

35 0106 7000225 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 072,7

36 0106 9000000  Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 2020 года»

8 789,9
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37 0106 9300000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Новолялинского 
городского округа «Управление муниципальными финансами Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

8 789,9

38 0106 9300204  Центральный аппарат 8 789,9

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

40 0106 9300204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

526,2

41 0106 9300204 850 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 3,0

42 0111   Резервные фонды 650,2

43 0111 7000000  Непрограммные направления расходов 650,2

44 0111 7007005  Резервные фонды местных администраций 650,2

45 0111 7007005 870 Резервные средства 650,2

46 0113   Другие общегосударственные вопросы 31 144,2

47 0113 1020000  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

1 468,9

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

1 241,9

49 0113 1021000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

500,0

50 0113 1021000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 741,9

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

50,0

52 0113 1022000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

50,0

53 0113 1024000  Подпрограмма «Развитие архивного дела в Новолялинском городском округе до 2020 года» 177,0

54 0113 1024610  Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

177,0

55 0113 1024610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

177,0

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

216,0

57 0113 1032000  Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 
2020 года»

216,0

58 0113 1032000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

216,0

59 0113 1090000  Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа 
до 2020 года»

400,0

60 0113 1091000  Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 100,0

61 0113 1091000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0

62 0113 1092000  Подпрограмма «Кадровое обеспечение здравоохранения медицинскими специалистами на 
территории Новолялинского городского округа»

300,0

63 0113 1092000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 300,0

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

92,0

65 0113 1904110  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1

66 0113 1904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1

67 0113 1904120  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

91,9

68 0113 1904120 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 53,1

69 0113 1904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

38,8

70 0113 5600000  Государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»

140,0

71 0113 5640000  Подпрограмма «Информационное общество Свердловской области» 140,0

72 0113 5644140  Мероприятия по информатизации муниципальных образований 140,0

73 0113 5644140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

140,0

74 0113 7000000  Непрограммные направления расходов 28 052,3

75 0113 7004070  Резервный фонд Правительства Свердловской области 96,5

76 0113 7004070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,5



52 страница Муниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 19  | 29 мая 2015 года

77 0113 7005224  Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения

1 763,2

78 0113 7005224 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 763,2

79 0113 7005299  Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания

9 211,6

80 0113 7005299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 7 210,6

81 0113 7005299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 000,0

82 0113 7005299 850 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1,0

83 0113 7009203  Выполнение других обязательств государства 16 981,0

84 0113 7009203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

810,0

85 0113 7009203 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 121,0

86 0113 7009203 830 Исполнение судебных актов 15 900,0

87 0113 7009203 850 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 150,0

88 0113 9000000  Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 2020 года»

775,0

89 0113 9100000  Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 630,0

90 0113 9109203  Выполнение других обязательств государства 630,0

91 0113 9109203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

630,0

92 0113 9300000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Новолялинского 
городского округа «Управление муниципальными финансами Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

145,0

93 0113 9309203  Выполнение других обязательств государства 145,0

94 0113 9309203 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 145,0

95 0200   Национальная оборона 1 087,1

96 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 087,1

97 0203 1100000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской области до 2020 года»

1 087,1

98 0203 1130000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 1 087,1

99 0203 1135118  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

1 087,1

100 0203 1135118 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 926,9

101 0203 1135118 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

160,2

102 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 850,0

103 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

3 001,0

104 0309 1010000  Муниципальная программа «Защита населения и территории Новолялинского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, гражданская оборона до 2020 года»

3 001,0

105 0309 1011000  Мероприятия по гражданской обороне 3 001,0

106 0309 1011000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 707,0

107 0309 1011000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 204,0

108 0309 1011000 620 Субсидии автономным учреждениям 90,0

109 0310   Обеспечение пожарной безопасности 749,0

110 0310 1010000  Муниципальная программа «Защита населения и территории Новолялинского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, гражданская оборона до 2020 года»

749,0

111 0310 1012000  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 749,0

112 0310 1012000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

689,0

113 0310 1012000 620 Субсидии автономным учреждениям 60,0

114 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

100,0

115 0314 1100000  Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года»

100,0

116 0314 1102000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма на территории 
Новолялинского городского округа»

100,0

117 0314 1102000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0
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118 0400   Национальная экономика 24 979,6

119 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 50,0

120 0405 1050000  Муниципальная программа « Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Новолялинском городском округе до 2020 года»

50,0

121 0405 1050000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

50,0

122 0406   Водное хозяйство 3 500,0

123 0406 1070000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского городского округа до 2020 года»

3 500,0

124 0406 1077000  Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Новолялинского городского округа»

3 500,0

125 0406 1077100  Реконструкция и восстановление гидротехнических сооружений 3 500,0

126 0406 1077100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 500,0

127 0408   Транспорт 1 308,0

128 0408 1030000  Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года»

1 173,6

129 0408 1034000  Подпрограмма «Субсидирование на возмещение недополученных доходов организациям-
перевозчикам, осуществляющим транспортное обслуживание на социально-значимых 
маршрутах на территории Новолялинского городского округа до 2020 года»

1 173,6

130 0408 1034000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

1 173,6

131 0408 1090000  Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа 
до 2020 года»

134,4

132 0408 1093000  Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 134,4

133 0408 1093000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

134,4

134 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 252,7

135 0409 1030000  Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года»

8 252,7

136 0409 1031000  Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

8 227,7

137 0409 1031100  Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 8 227,7

138 0409 1031100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

671,0

139 0409 1031100 620 Субсидии автономным учреждениям 7 556,7

140 0409 1033000  Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

25,0

141 0409 1033000 620 Субсидии автономным учреждениям 25,0

142 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 11 868,9

143 0412 1030000  Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года»

4 555,0

144 0412 1031000  Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

4 555,0

145 0412 1031200  Приобретение дорожно-строительной техники, в том числе по договорам финансовой 
аренды (лизинга)

4 555,0

146 0412 1031200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 555,0

147 0412 1040000  Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

1 550,0

148 0412 1040000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 550,0

149 0412 1050000  Муниципальная программа « Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Новолялинском городском округе до 2020 года»

340,0

150 0412 1050000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

340,0

151 0412 1060000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

600,0

152 0412 1060000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

600,0

153 0412 5600000  Государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»

4 572,7

154 0412 5610000  Подпрограмма «Развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса 
Свердловской области»

4 572,7

155 0412 5614380  Осуществление расчетов по заключенным муниципальными образованиями в 2013 году 
с использованием субсидий из областного бюджета договорам на закупку дорожно-
строительной техники на условиях финансовой аренды (лизинга)

4 572,7
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156 0412 5614380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 572,7

157 0412 6120000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 251,2

158 0412 6124330  Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципальных образований, расположенных в Свердловской области

251,2

159 0412 6124330 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

251,2

160 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 271 450,5

161 0501   Жилищное хозяйство 236 744,2

162 0501 1070000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского городского округа до 2020 года» 

11 524,0

163 0501 1073000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения Новолялинского 
городского округа»

7 524,0

164 0501 1073000 620 Субсидии автономным учреждениям 7 524,0

165 0501 1074000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан Новолялинского городского 
округа»

4 000,0

166 0501 1074000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 380,0

167 0501 1074000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 620,0

168 0501 4600000  Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года»

225 220,2

169 0501 4630000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения Свердловской 
области»

1 669,8

170 0501 4634250  Предоставление субсидий на формирование жилищного фонда для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания

1 669,8

171 0501 4634250 620 Субсидии автономным учреждениям 1 669,8

172 0501 4640000  Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской области и 
создание благоприятной среды проживания граждан»

223 550,4

173 0501 4644250  Предоставление субсидий на переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

223 550,4

174 0501 4644250 620 Субсидии автономным учреждениям 223 550,4

175 0502   Коммунальное хозяйство 14 376,3

176 0502 1070000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского городского округа до 2020 года» 

4 107,8

177 0502 1071000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Новолялинского городского округа»

2 800,0

178 0502 1071100  Модернизация систем коммунальной инфраструктуры 800,0

179 0502 1071100 620 Субсидии автономным учреждениям 800,0

180 0502 1071200  Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере подготовки и 
проведения отопительного сезона 

1 000,0

181 0502 1071200 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования 
гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу

1 000,0

182 0502 1071300  Создание комфортных условий проживания граждан на территории Новолялинского 
городского округа путем организации электро-, тепло-, газо– и водоснабжения, 
водоотведения, снабжения населения топливом 

1 000,0

183 0502 1071300 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

1 000,0

184 0502 1072000  Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Новолялинского городского 
округа»

157,8

185 0502 1072100  Газификация Новолялинского городского округа 157,8

186 0502 1072100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

157,8

187 0502 1075000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Новолялинского городского округа»

1 150,0

188 0502 1075000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 150,0

189 0502 4600000  Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года»

9 418,7

190 0502 4650000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Свердловской области»

9 418,7

191 0502 46542БО  Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

9 418,7

192 0502 46542БО 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9 418,7

193 0502 7000000  Непрограммные направления расходов 849,8
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194 0502 7007005  Резервные фонды местных администраций 849,8

195 0502 7007005 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

849,8

196 0503   Благоустройство 8 900,0

197 0503 1070000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского городского округа до 2020 года» 

8 900,0

198 0503 1076000  Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского городского округа» 8 900,0

199 0503 1076100  Уличное освещение 5 200,0

200 0503 1076100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

647,0

201 0503 1076100 620 Субсидии автономным учреждениям 4 553,0

202 0503 1076200  Благоустройство, реконструкция и ремонт дворовых территорий 70,0

203 0503 1076200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

70,0

204 0503 1076400  Организация и содержание мест захоронения 350,0

205 0503 1076400 620 Субсидии автономным учреждениям 350,0

206 0503 1076500  Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 3 280,0

207 0503 1076500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

385,0

208 0503 1076500 620 Субсидии автономным учреждениям 2 895,0

209 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11 430,0

210 0505 1060000  Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

1 500,0

211 0505 1060000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 500,0

212 0505 1070000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского городского округа до 2020 года» 

9 509,0

213 0505 1071000  Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Новолялинского городского округа»

1 500,0

214 0505 1071400  Капитальный ремонт объектов обеспечения бытовыми услугами (бани) 1 500,0

215 0505 1071400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 500,0

216 0505 1078000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

8 009,0

217 0505 1078099  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8 009,0

218 0505 1078099 620 Субсидии автономным учреждениям 8 009,0

219 0505 1100000  Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года»

400,0

220 0505 1101000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского 
городского округа» 

400,0

221 0505 1101302  Обеспечение бытовыми услугами 400,0

222 0505 1101302 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

400,0

223 0505 4600000  Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года»

21,0

224 0505 4640000  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 
Свердловской области»

21,0

225 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

21,0

226 0505 4644270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

21,0

227 0600   Охрана окружающей среды 611,6

228 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 611,6

229 0603 1700000  Государственная программа Свердловской области «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года»

111,6

230 0603 1710000  Подпрограмма «Экологическая безопасность Свердловской области» на 2014-2020 годы 111,6

231 0603 1714210  Охрана окружающей среды и природопользование 111,6

232 0603 1714210 620 Субсидии автономным учреждениям 111,6

233 0603 8200000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Новолялинском городском округе до 2020 года»

500,0

234 0603 8220000  Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» 500,0
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235 0603 8220000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 485,0

236 0603 8220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15,0

237 0700   Образование 436 042,1

238 0701   Дошкольное образование 140 040,8

239 0701 6000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

140 040,8

240 0701 6100000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском 
округе»

138 217,8

241 0701 6102099  Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования 66 803,8

242 0701 6102099 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 832,1

243 0701 6102099 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 913,9

244 0701 6102099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37 970,6

245 0701 6102099 620 Субсидии автономным учреждениям 8 055,1

246 0701 6102099 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 32,1

247 0701 6103099  Организация питания в муниципальных дошкольных организациях 4 700,0

248 0701 6103099 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 640,0

249 0701 6103099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 780,0

250 0701 6103099 620 Субсидии автономным учреждениям 280,0

251 0701 6104510  Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

66 714,0

252 0701 6104511  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

65 452,0

253 0701 6104511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9 967,1

254 0701 6104511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 45 027,1

255 0701 6104511 620 Субсидии автономным учреждениям 10 457,8

256 0701 6104512  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

1 262,0

257 0701 6104512 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

184,0

258 0701 6104512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 875,0

259 0701 6104512 620 Субсидии автономным учреждениям 203,0

260 0701 6200000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 1 823,0

261 0701 6204530  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

1 823,0

262 0701 6204531  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

1 800,0

263 0701 6204531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 800,0

264 0701 6204532  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

23,0

265 0701 6204532 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

23,0

266 0702   Общее образование 256 693,4

267 0702 1400000  Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года»

3 692,4

268 0702 1420000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 3 692,4

269 0702 1424660  Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в 
домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке

3 692,4
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270 0702 1424660 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3 692,4

271 0702 6000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

237 743,8

272 0702 6200000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 207 065,0

273 0702 6202199  Обеспечение деятельности учреждений общего образования 73 906,0

274 0702 6202199 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 554,0

275 0702 6202199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 141,3

276 0702 6202199 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 411,5

277 0702 6202199 620 Субсидии автономным учреждениям 29 775,1

278 0702 6202199 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 24,1

279 0702 6203199  Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях 140,0

280 0702 6203199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

140,0

281 0702 6204530  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

117 312,0

282 0702 6204531  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

112 711,0

283 0702 6204531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 872,9

284 0702 6204531 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 837,9

285 0702 6204531 620 Субсидии автономным учреждениям 50 000,2

286 0702 6204532  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

4 601,0

287 0702 6204532 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

489,0

288 0702 6204532 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 746,0

289 0702 6204532 620 Субсидии автономным учреждениям 2 366,0

290 0702 6204540  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях

15 127,0

291 0702 6204540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 107,0

292 0702 6204540 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 798,0

293 0702 6204540 620 Субсидии автономным учреждениям 7 222,0

294 0702 6204550  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

295 0702 6204550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180,0

296 0702 6204550 620 Субсидии автономным учреждениям 400,0

297 0702 6300000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Новолялинском городском округе»

27 963,9

298 0702 6302399  Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 27 963,9

299 0702 6302399 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 961,9

300 0702 6302399 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 979,9

301 0702 6302399 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 22,1

302 0702 6400000  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Новолялинском городском округе» 315,0

303 0702 6401000  Создание условий для организации патриотического воспитания граждан 315,0

304 0702 6401000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

315,0

305 0702 6500000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Новолялинского городского округа»

2 399,9

306 0702 6504570  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации

457,7
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307 0702 6504570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

457,7

308 0702 6504590  Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации

634,5

309 0702 6504590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

634,5

310 0702 6510000  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации за счет средств местного бюджета

457,7

311 0702 6510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

457,7

312 0702 6530000  Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации за счет средств местного бюджета

850,0

313 0702 6530000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

850,0

314 0702 8100000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 
года»

15 257,2

315 0702 8120000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 15 257,2

316 0702 8122399  Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 15 257,2

317 0702 8122399 620 Субсидии автономным учреждениям 15 257,2

318 0707   Молодёжная политика и оздоровление детей 16 485,4

319 0707 6000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

16 345,4

320 0707 6300000  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Новолялинском городском округе»

14 044,4

321 0707 6303202  Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время, за счет 
средств местного бюджета

6 813,2

322 0707 6303202 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 030,0

323 0707 6303202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 941,5

324 0707 6303202 610 Субсидии бюджетным учреждениям 773,1

325 0707 6303202 620 Субсидии автономным учреждениям 1 068,6

326 0707 6303203  Организация и проведение окружного оборонно-спортивного лагеря «Витязь» 806,0

327 0707 6303203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

806,0

328 0707 6304560  Организация отдыха детей в каникулярное время 6 425,2

329 0707 6304560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 878,2

330 0707 6304560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 174,0

331 0707 6304560 620 Субсидии автономным учреждениям 1 373,0

332 0707 6500000  Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций Новолялинского городского округа»

2 301,0

333 0707 6504580  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

1 150,5

334 0707 6504580 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 150,5

335 0707 6520000  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей за счет средств местного бюджета

1 150,5

336 0707 6520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 150,5

337 0707 8200000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Новолялинском городском округе до 2020 года»

140,0

338 0707 8220000  Подпрограмма «Развитие потенциала Молодежи Новолялинского городского округа» 140,0

339 0707 8220000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

140,0

340 0709   Другие вопросы в области образования 22 822,5

341 0709 6000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

22 822,5

342 0709 6600000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 2020 года»

22 822,5

343 0709 6600204  Центральный аппарат 3 694,5

344 0709 6600204 120 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 3 639,9
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345 0709 6600204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

54,6

346 0709 6605299  Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания

19 128,0

347 0709 6605299 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 965,3

348 0709 6605299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 158,7

349 0709 6605299 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0

350 0800   Культура, кинематография 50 806,1

351 0801   Культура 46 698,2

352 0801 8100000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 
года»

46 698,2

353 0801 8110000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 46 698,2

354 0801 8114099  Обеспечение деятельности учреждений культурно-досуговой сферы 30 900,7

355 0801 8114099 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 793,3

356 0801 8114099 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

448,2

357 0801 8114099 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29 658,7

358 0801 8114099 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5

359 0801 8114199  Обеспечение деятельности муниципальных музеев 1 520,6

360 0801 8114199 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 520,6

361 0801 8114299  Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 11 576,9

362 0801 8114299 610 Субсидии бюджетным учреждениям 11 576,9

363 0801 8114399  Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры

2 700,0

364 0801 8114399 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 700,0

365 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 107,9

366 0804 8100000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 
года»

4 107,9

367 0804 8130000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

4 107,9

368 0804 8135299  Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания

4 107,9

369 0804 8135299 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 3 609,4

370 0804 8135299 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

498,0

371 0804 8135299 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5

372 1000   Социальная политика 63 528,7

373 1001   Пенсионное обеспечение 7 670,7

374 1001 6000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

641,4

375 1001 6600000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 2020 года»

641,4

376 1001 6609101  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

641,4

377 1001 6609101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 641,4

378 1001 7000000  Непрограммные направления расходов 6 330,2

379 1001 7009101  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

6 330,2

380 1001 7009101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 6 330,2

381 1001 8100000  Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 
года»

424,6

382 1001 8130000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

424,6

383 1001 8139101  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

424,6

384 1001 8139101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 424,6

385 1001 9000000  Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 2020 года»

274,5

386 1001 9300000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Новолялинского 
городского округа «Управление муниципальными финансами Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

274,5
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387 1001 9309101  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

274,5

388 1001 9309101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 274,5

389 1003   Социальное обеспечение населения 52 543,2

390 1003 1080000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

324,0

391 1003 1080000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 324,0

392 1003 1100000  Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года»

158,0

393 1003 1101000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского 
городского округа» 

158,0

394 1003 1101330  Дополнительное материальное содержание Почётных граждан Новолялинского района 108,0

395 1003 1101330 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 108,0

396 1003 1101340  Дополнительные меры поддержки населения городского округа 50,0

397 1003 1101340 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 50,0

398 1003 1500000  Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 2020 года»

52 061,2

399 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»

8 045,2

400 1003 1504910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

83,0

401 1003 1504910 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7 962,2

402 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»

32 470,0

403 1003 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

295,0

404 1003 1504920 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 32 175,0

405 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»

11 546,0

406 1003 1505250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

130,0

407 1003 1505250 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 11 416,0

408 1006   Другие вопросы в области социальной политики 3 314,8

409 1006 1100000  Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года»

100,0

410 1006 1101000  Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского 
городского округа» 

100,0

411 1006 1101090  Поддержка общественных организаций 100,0

412 1006 1101090 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

100,0

413 1006 1500000  Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 2020 года»

3 214,8

414 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»

762,8

415 1006 1504910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 571,8

416 1006 1504910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

191,0

417 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»

2 452,0
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418 1006 1504920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 803,2

419 1006 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

648,8

420 1100   Физическая культура и спорт 9 885,4

421 1101   Физическая культура 9 685,4

422 1101 8200000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Новолялинском городском округе до 2020 года»

9 685,4

423 1101 8210000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском 
округе»

9 685,4

424 1101 8211297  Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 200,0

425 1101 8211297 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0

426 1101 8218299  Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 9 485,4

427 1101 8218299 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 485,4

428 1102   Массовый спорт 200,0

429 1102 8200000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Новолялинском городском округе до 2020 года»

200,0

430 1102 8210000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском 
округе»

200,0

431 1102 8211297  Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 200,0

432 1102 8211297 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0

433 1200   Средства массовой информации 350,0

434 1202   Периодическая печать и издательства 350,0

435 1202 1030000  Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года»

350,0

436 1202 1032000  Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 
2020 года»

350,0

437 1202 1032000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

250,0

438 1202 1032000 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0

439 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 5,0

440 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 5,0

441 1301 9000000  Муниципальная программа Новолялинского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 2020 года»

5,0

442 1301 9200000  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 5,0

443 1301 9201000  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 5,0

444 1301 9201000 730 Обслуживание муниципального долга 5,0

445    ВСЕГО РАСХОДОВ: 940 170,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Решению Думы Новолялинского городского округа 

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

«О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

от 28 мая 2015 года № 229

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ местного бюджета на 2015 год
Номер 
строки 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, 
подраздела целевой статьи и вида расходов

Код главного 
распорядителя

Код раздела 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма, в 
тысячах рублей

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация Новолялинского городского округа      

2 Всего расходов 901    424 824,7

3 Общегосударственные вопросы 901 0100   60 872,7

4 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

901 0102   1 878,3

5 Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000  1 878,3

6 Глава муниципального образования 901 0102 7000203  1 878,3

7 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

901 0102 7000203 120 1 878,3

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

901 0104   28 176,0

9 Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000  28 176,0
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10 Центральный аппарат 901 0104 7000204  21 981,0

11 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

901 0104 7000204 120 20 900,0

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

901 0104 7000204 240 1 080,0

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

14 Территориальные органы 901 0104 7000215  6 195,0

15 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

901 0104 7000215 120 5 640,0

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

901 0104 7000215 240 550,0

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

18 Резервные фонды 901 0111   650,2

19 Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000  650,2

20 Резервные фонды местных администраций 901 0111 7007005  650,2

21 Резервные средства 901 0111 7007005 870 650,2

22 Другие общегосударственные вопросы 901 0113   30 168,2

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

901 0113 1020000  1 468,9

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

901 0113 1021000  1 241,9

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

901 0113 1021000 240 500,0

26 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

901 0113 1021000 320 741,9

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

901 0113 1022000  50,0

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

901 0113 1022000 240 50,0

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

901 0113 1024000  177,0

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

901 0113 1024610  177,0

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

901 0113 1024610 240 177,0

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

901 0113 1030000  216,0

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

901 0113 1032000  216,0

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

901 0113 1032000 240 216,0

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

901 0113 1090000  400,0

36 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни»

901 0113 1091000  100,0

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

901 0113 1091000 240 100,0

38 Подпрограмма «Кадровое обеспечение здравоохранения медицинскими 
специалистами на территории Новолялинского городского округа»

901 0113 1092000  300,0

39 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

901 0113 1092000 320 300,0

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

901 0113 1900000  92,0

41 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

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

901 0113 1904110 240 0,1

43 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

901 0113 1904120  91,9

44 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

901 0113 1904120 120 53,1

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

901 0113 1904120 240 38,8
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46 Государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 
области до 2020 года»

901 0113 5600000  140,0

47 Подпрограмма «Информационное общество Свердловской области» 901 0113 5640000  140,0

48 Мероприятия по информатизации муниципальных образований 901 0113 5644140  140,0

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

901 0113 5644140 240 140,0

50 Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000  27 851,3

51 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0113 7004070  96,5

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

901 0113 7004070 240 96,5

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

901 0113 7005224  1 763,2

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

901 0113 7005224 240 1 763,2

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

901 0113 7005299  9 211,6

56 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 0113 7005299 110 7 210,6

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

901 0113 7005299 240 2 000,0

58 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7005299 850 1,0

59 Выполнение других обязательств государства 901 0113 7009203  16 780,0

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

901 0113 7009203 240 730,0

61 Исполнение судебных актов 901 0113 7009203 830 15 900,0

62 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7009203 850 150,0

63 Национальная оборона 901 0200   1 087,1

64 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203   1 087,1

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

901 0203 1100000  1 087,1

66 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области»

901 0203 1130000  1 087,1

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

901 0203 1135118  1 087,1

68 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

901 0203 1135118 120 926,9

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

901 0203 1135118 240 160,2

70 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300   3 850,0

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

901 0309   3 001,0

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

901 0309 1010000  3 001,0

73 Мероприятия по гражданской обороне 901 0309 1011000  3 001,0

74 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1011000 110 1 707,0

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

901 0309 1011000 240 1 204,0

76 Субсидии автономным учреждениям 901 0309 1011000 620 90,0

77 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310   749,0

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

901 0310 1010000  749,0

79 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 901 0310 1012000  749,0

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

901 0310 1012000 240 689,0

81 Субсидии автономным учреждениям 901 0310 1012000 620 60,0

82 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

901 0314   100,0

83 Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

901 0314 1100000  100,0
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84 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и 
экстремизма на территории Новолялинского городского округа»

901 0314 1102000  100,0

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

901 0314 1102000 240 100,0

86 Национальная экономика 901 0400   24 979,6

87 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405   50,0

88 Муниципальная программа « Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Новолялинском городском округе до 2020 года»

901 0405 1050000  50,0

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

901 0405 1050000 810 50,0

90 Водное хозяйство 901 0406   3 500,0

91 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

901 0406 1070000  3 500,0

92 Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Новолялинского городского округа»

901 0406 1077000  3 500,0

93 Реконструкция и восстановление гидротехнических сооружений 901 0406 1077100  3 500,0

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

901 0406 1077100 240 3 500,0

95 Транспорт 901 0408   1 308,0

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

901 0408 1030000  1 173,6

97 Подпрограмма «Субсидирование на возмещение недополученных 
доходов организациям-перевозчикам, осуществляющим транспортное 
обслуживание на социально-значимых маршрутах на территории 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

901 0408 1034000  1 173,6

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

901 0408 1034000 810 1 173,6

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

901 0408 1090000  134,4

100 Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 901 0408 1093000  134,4

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

901 0408 1093000 810 134,4

102 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   8 252,7

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

901 0409 1030000  8 252,7

104 Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

901 0409 1031000  8 227,7

105 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

901 0409 1031100  8 227,7

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

901 0409 1031100 240 671,0

107 Субсидии автономным учреждениям 901 0409 1031100 620 7 556,7

108 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

901 0409 1033000  25,0

109 Субсидии автономным учреждениям 901 0409 1033000 620 25,0

110 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412   11 868,9

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

901 0412 1030000  4 555,0

112 Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного хозяйства 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

901 0412 1031000  4 555,0

113 Приобретение дорожно-строительной техники, в том числе по договорам 
финансовой аренды (лизинга)

901 0412 1031200  4 555,0

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

901 0412 1031200 240 4 555,0

115 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью 
Новолялинского городского округа до 2020 года» 

901 0412 1040000  1 550,0

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

901 0412 1040000 240 1 550,0

117 Муниципальная программа « Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Новолялинском городском округе до 2020 года»

901 0412 1050000  340,0

118 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 1050000 630 340,0

119 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в 
строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года»

901 0412 1060000  600,0
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120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 1060000 240 600,0

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

901 0412 5600000  4 572,7

122 Подпрограмма «Развитие транспорта и транспортно-логистического 
комплекса Свердловской области»

901 0412 5610000  4 572,7

123 Осуществление расчетов по заключенным муниципальными 
образованиями в 2013 году с использованием субсидий из областного 
бюджета договорам на закупку дорожно-строительной техники на 
условиях финансовой аренды (лизинга)

901 0412 5614380  4 572,7

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

901 0412 5614380 240 4 572,7

125 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 901 0412 6120000  251,2

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

901 0412 6124330  251,2

127 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 6124330 630 251,2

128 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500   271 450,5

129 Жилищное хозяйство 901 0501   236 744,2

130 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского 
округа до 2020 года» 

901 0501 1070000  11 524,0

131 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 
Новолялинского городского округа»

901 0501 1073000  7 524,0

132 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1073000 620 7 524,0

133 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан Новолялинского 
городского округа»

901 0501 1074000  4 000,0

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

901 0501 1074000 240 2 380,0

135 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1074000 620 1 620,0

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

901 0501 4600000  225 220,2

137 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения 
Свердловской области»

901 0501 4630000  1 669,8

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

901 0501 4634250  1 669,8

139 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 4634250 620 1 669,8

140 Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного фонда 
Свердловской области и создание благоприятной среды проживания 
граждан»

901 0501 4640000  223 550,4

141 Предоставление субсидий на переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

901 0501 4644250  223 550,4

142 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 4644250 620 223 550,4

143 Коммунальное хозяйство 901 0502   14 376,3

144 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского 
округа до 2020 года» 

901 0502 1070000  4 107,8

145 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
Новолялинского городского округа»

901 0502 1071000  2 800,0

146 Модернизация систем коммунальной инфраструктуры 901 0502 1071100  800,0

147 Субсидии автономным учреждениям 901 0502 1071100 620 800,0

148 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере 
подготовки и проведения отопительного сезона 

901 0502 1071200  1 000,0

149 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

901 0502 1071200 840 1 000,0

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

901 0502 1071300  1 000,0

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

901 0502 1071300 810 1 000,0

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

901 0502 1072000  157,8

153 Газификация Новолялинского городского округа 901 0502 1072100  157,8
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154 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0502 1072100 240 157,8

155 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Новолялинского городского округа»

901 0502 1075000  1 150,0

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

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

901 0502 4600000  9 418,7

158 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Свердловской области»

901 0502 4650000  9 418,7

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

901 0502 46542БО  9 418,7

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

901 0502 46542БО 240 9 418,7

161 Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000  849,8

162 Резервные фонды местных администраций 901 0502 7007005  849,8

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

901 0502 7007005 240 849,8

164 Благоустройство 901 0503   8 900,0

165 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского 
округа до 2020 года» 

901 0503 1070000  8 900,0

166 Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского городского 
округа»

901 0503 1076000  8 900,0

167 Уличное освещение 901 0503 1076100  5 200,0

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

901 0503 1076100 240 647,0

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

170 Благоустройство, реконструкция и ремонт дворовых территорий 901 0503 1076200  70,0

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

901 0503 1076200 240 70,0

172 Организация и содержание мест захоронения 901 0503 1076400  350,0

173 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1076400 620 350,0

174 Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 901 0503 1076500  3 280,0

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

901 0503 1076500 240 385,0

176 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1076500 620 2 895,0

177 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505   11 430,0

178 Муниципальная программа «Реализация основных направлений в 
строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года»

901 0505 1060000  1 500,0

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

901 0505 1060000 240 1 500,0

180 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского 
округа до 2020 года» 

901 0505 1070000  9 509,0

181 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
Новолялинского городского округа»

901 0505 1071000  1 500,0

182 Капитальный ремонт объектов обеспечения бытовыми услугами (бани) 901 0505 1071400  1 500,0

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

901 0505 1071400 240 1 500,0

184 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского городского округа до 2020 
года» 

901 0505 1078000  8 009,0

185 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 901 0505 1078099  8 009,0

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

187 Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

901 0505 1100000  400,0

188 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций 
Новолялинского городского округа» 

901 0505 1101000  400,0

189 Обеспечение бытовыми услугами 901 0505 1101302  400,0

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

901 0505 1101302 810 400,0
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191 Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

901 0505 4600000  21,0

192 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на территории Свердловской области»

901 0505 4640000  21,0

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

901 0505 4644270  21,0

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

901 0505 4644270 240 21,0

195 Охрана окружающей среды 901 0600   111,6

196 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

901 0603   111,6

197 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

901 0603 1700000  111,6

198 Подпрограмма «Экологическая безопасность Свердловской области» на 
2014-2020 годы

901 0603 1710000  111,6

199 Охрана окружающей среды и природопользование 901 0603 1714210  111,6

200 Субсидии автономным учреждениям 901 0603 1714210 620 111,6

201 Социальная политика 901 1000   62 118,2

202 Пенсионное обеспечение 901 1001   6 260,2

203 Непрограммные направления расходов 901 1001 7000000  6 260,2

204 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 1001 7009101  6 260,2

205 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

901 1001 7009101 320 6 260,2

206 Социальное обеспечение населения 901 1003   52 543,2

207 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Новолялинского городского округа до 2020 года»

901 1003 1080000  324,0

208 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

901 1003 1080000 320 324,0

209 Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

901 1003 1100000  158,0

210 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций 
Новолялинского городского округа» 

901 1003 1101000  158,0

211 Дополнительное материальное содержание Почётных граждан 
Новолялинского района

901 1003 1101330  108,0

212 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1101330 310 108,0

213 Дополнительные меры поддержки населения городского округа 901 1003 1101340  50,0

214 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1101340 310 50,0

215 Государственная программа Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»

901 1003 1500000  52 061,2

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

901 1003 1504910  8 045,2

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

901 1003 1504910 240 83,0

218 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1504910 310 7 962,2

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

901 1003 1504920  32 470,0

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

901 1003 1504920 240 295,0

221 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1504920 310 32 175,0
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222 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  11 546,0

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

901 1003 1505250 240 130,0

224 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1505250 310 11 416,0

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

226 Муниципальная программа «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

901 1006 1100000  100,0

227 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций 
Новолялинского городского округа» 

901 1006 1101000  100,0

228 Поддержка общественных организаций 901 1006 1101090  100,0

229 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

901 1006 1101090 630 100,0

230 Государственная программа Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»

901 1006 1500000  3 214,8

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

901 1006 1504910  762,8

232 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1504910 110 571,8

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

901 1006 1504910 240 191,0

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

901 1006 1504920  2 452,0

235 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1504920 110 1 803,2

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

901 1006 1504920 240 648,8

237 Средства массовой информации 901 1200   350,0

238 Периодическая печать и издательства 901 1202   350,0

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

901 1202 1030000  350,0

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

901 1202 1032000  350,0

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

901 1202 1032000 240 250,0

242 Субсидии автономным учреждениям 901 1202 1032000 620 100,0

243 Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300   5,0

244 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 

901 1301   5,0

245 Муниципальная программа Новолялинского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

901 1301 9000000  5,0

246 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 901 1301 9200000  5,0

247 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 901 1301 9201000  5,0

248 Обслуживание муниципального долга 901 1301 9201000 730 5,0

249 Управление образованием Новолялинского городского округа      

250 Всего расходов 906    416 793,9

251 Образование 906 0700   416 152,5

252 Дошкольное образование 906 0701   140 040,8

253 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

906 0701 6000000  140 040,8

254 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
Новолялинском городском округе»

906 0701 6100000  138 217,8
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255 Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования 906 0701 6102099  66 803,8

256 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 6102099 110 16 832,1

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

906 0701 6102099 240 3 913,9

258 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6102099 610 37 970,6

259 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6102099 620 8 055,1

260 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0701 6102099 850 32,1

261 Организация питания в муниципальных дошкольных организациях 906 0701 6103099  4 700,0

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

906 0701 6103099 240 2 640,0

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

264 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6103099 620 280,0

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

906 0701 6104510  66 714,0

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

906 0701 6104511  65 452,0

267 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 6104511 110 9 967,1

268 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6104511 610 45 027,1

269 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6104511 620 10 457,8

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

906 0701 6104512  1 262,0

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

906 0701 6104512 240 184,0

272 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6104512 610 875,0

273 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6104512 620 203,0

274 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском 
городском округе»

906 0701 6200000  1 823,0

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

906 0701 6204530  1 823,0

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

906 0701 6204531  1 800,0

277 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 6204531 110 1 800,0

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

906 0701 6204532  23,0

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

906 0701 6204532 240 23,0

280 Общее образование 906 0702   237 743,8

281 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

906 0702 6000000  237 743,8

282 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском 
городском округе»

906 0702 6200000  207 065,0

283 Обеспечение деятельности учреждений общего образования 906 0702 6202199  73 906,0

284 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 6202199 110 12 554,0

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

906 0702 6202199 240 4 141,3

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

287 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6202199 620 29 775,1

288 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 6202199 850 24,1
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289 Организация питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

906 0702 6203199  140,0

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

906 0702 6203199 240 140,0

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

906 0702 6204530  117 312,0

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

906 0702 6204531  112 711,0

293 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 6204531 110 17 872,9

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

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

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

906 0702 6204532  4 601,0

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

906 0702 6204532 240 489,0

298 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6204532 610 1 746,0

299 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6204532 620 2 366,0

300 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях

906 0702 6204540  15 127,0

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

906 0702 6204540 240 1 107,0

302 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6204540 610 6 798,0

303 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6204540 620 7 222,0

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

906 0702 6204550  580,0

305 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6204550 610 180,0

306 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6204550 620 400,0

307 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Новолялинском городском округе»

906 0702 6300000  27 963,9

308 Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 906 0702 6302399  27 963,9

309 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 6302399 110 25 961,9

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

906 0702 6302399 240 1 979,9

311 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 6302399 850 22,1

312 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Новолялинском 
городском округе»

906 0702 6400000  315,0

313 Создание условий для организации патриотического воспитания граждан 906 0702 6401000  315,0

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

906 0702 6401000 240 315,0

315 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Новолялинского городского округа»

906 0702 6500000  2 399,9

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

906 0702 6504570  457,7

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

906 0702 6504570 240 457,7

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

906 0702 6504590  634,5

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

906 0702 6504590 240 634,5
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320 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации за счет средств местного бюджета

906 0702 6510000  457,7

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

906 0702 6510000 240 457,7

322 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации за 
счет средств местного бюджета

906 0702 6530000  850,0

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

906 0702 6530000 240 850,0

324 Молодёжная политика и оздоровление детей 906 0707   15 545,4

325 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

906 0707 6000000  15 545,4

326 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Новолялинском городском округе»

906 0707 6300000  13 244,4

327 Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное 
время, за счет средств местного бюджета

906 0707 6303202  6 013,2

328 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0707 6303202 110 1 030,0

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

906 0707 6303202 240 3 941,5

330 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 6303202 610 473,1

331 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6303202 620 568,6

332 Организация и проведение окружного оборонно-спортивного лагеря 
«Витязь»

906 0707 6303203  806,0

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

906 0707 6303203 240 806,0

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

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

906 0707 6304560 240 3 878,2

336 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 6304560 610 1 174,0

337 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6304560 620 1 373,0

338 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Новолялинского городского округа»

906 0707 6500000  2 301,0

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

906 0707 6504580  1 150,5

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

906 0707 6504580 240 1 150,5

341 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей за счет средств 
местного бюджета

906 0707 6520000  1 150,5

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

906 0707 6520000 240 1 150,5

343 Другие вопросы в области образования 906 0709   22 822,5

344 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

906 0709 6000000  22 822,5

345 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

906 0709 6600000  22 822,5

346 Центральный аппарат 906 0709 6600204  3 694,5

347 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

906 0709 6600204 120 3 639,9

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

906 0709 6600204 240 54,6

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

906 0709 6605299  19 128,0

350 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0709 6605299 110 15 965,3

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

906 0709 6605299 240 3 158,7

352 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 6605299 850 4,0

353 Социальная политика 906 1000   641,4

354 Пенсионное обеспечение 906 1001   641,4

355 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

906 1001 6000000  641,4
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356 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

906 1001 6600000  641,4

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

906 1001 6609101  641,4

358 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

906 1001 6609101 320 641,4

359 Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации 
Новолялинского городского округа

     

360 Всего расходов 908    83 712,4

361 Общегосударственные вопросы 908 0100   2 206,7

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

908 0104   2 136,7

363 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

908 0104 8100000  2 136,7

364 Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года»

908 0104 8130000  2 136,7

365 Центральный аппарат 908 0104 8130204  2 136,7

366 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

908 0104 8130204 120 2 120,1

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

908 0104 8130204 240 16,6

368 Другие общегосударственные вопросы 901 0113   70,0

369 Непрограммные направления расходов 908 0113 7000000  70,0

370 Выполнение других обязательств государства 908 0113 7009203  70,0

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

908 0113 7009203 240 70,0

372 Охрана окружающей среды 908 0600   500,0

373 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

908 0603   500,0

374 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года»

908 0603 8200000  500,0

375 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского 
городского округа»

908 0603 8220000  500,0

376 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0603 8220000 110 485,0

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

908 0603 8220000 240 15,0

378 Образование 908 0700   19 889,6

379 Общее образование 908 0702   18 949,6

380 Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

908 0702 1400000  3 692,4

381 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 908 0702 1420000  3 692,4

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

908 0702 1424660  3 692,4

383 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 908 0702 1424660 622 3 692,4

384 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

908 0702 8100000  15 257,2

385 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 908 0702 8120000  15 257,2

386 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 908 0702 8122399  15 257,2

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

388 Молодёжная политика и оздоровление детей 908 0707   940,0

389 Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

908 0707 6000000  800,0

390 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Новолялинском городском округе»

908 0707 6300000  800,0

391 Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное 
время, за счет средств местного бюджета

908 0707 6303202  800,0

392 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 6303202 610 300,0

393 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 6303202 620 500,0

394 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года»

908 0707 8200000  140,0
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395 Подпрограмма «Развитие потенциала Молодежи Новолялинского 
городского округа»

908 0707 8220000  140,0

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

908 0707 8220000 240 140,0

397 Культура, кинематография 908 0800   50 806,1

398 Культура 908 0801   46 698,2

399 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

908 0801 8100000  46 698,2

400 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 8110000  46 698,2

401 Обеспечение деятельности учреждений культурно-досуговой сферы 908 0801 8114099  30 900,7

402 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0801 8114099 110 793,3

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

908 0801 8114099 240 448,2

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

405 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 8114099 850 0,5

406 Обеспечение деятельности муниципальных музеев 908 0801 8114199  1 520,6

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

408 Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 908 0801 8114299  11 576,9

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

410 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры

908 0801 8114399  2 700,0

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

412 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804   4 107,9

413 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

908 0804 8100000  4 107,9

414 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года»

908 0804 8130000  4 107,9

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

908 0804 8135299  4 107,9

416 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0804 8135299 110 3 609,4

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

908 0804 8135299 240 498,0

418 Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0804 8135299 850 0,5

419 Социальная политика 908 1000   424,6

420 Пенсионное обеспечение 908 1001   424,6

421 Муниципальная программа «Развитие культуры в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

908 1001 8100000  424,6

422 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года»

908 1001 8130000  424,6

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

908 1001 8139101  424,6

424 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

908 1001 8139101 320 424,6

425 Физическая культура и спорт 908 1100   9 885,4

426 Физическая культура 908 1101   9 685,4

427 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года»

908 1101 8200000  9 685,4

428 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском 
городском округе»

908 1101 8210000  9 685,4

429 Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 908 1101 8211297  200,0

430 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8211297 610 200,0

431 Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 908 1101 8218299  9 485,4

432 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8218299 610 9 485,4

433 Массовый спорт 908 1102   200,0

434 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года»

908 1102 8200000  200,0

435 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском 
городском округе»

908 1102 8210000  200,0

436 Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 908 1102 8211297  200,0

437 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1102 8211297 610 200,0

438 Дума Новолялинского городского округа      
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439 Всего расходов 912    1 973,3

440 Общегосударственные вопросы 912 0100   1 973,3

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

912 0103   1 963,3

442 Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000  1 963,3

443 Центральный аппарат 912 0103 7000204  721,3

444 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

912 0103 7000204 120 665,3

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

912 0103 7000204 240 56,0

446 Председатель представительного органа муниципального образования 912 0103 7000211  1 242,0

447 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

912 0103 7000211 120 1 242,0

448 Другие общегосударственные вопросы 912 0113   10,0

449 Выполнение других обязательств государства 912 0113 7009203  10,0

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

912 0113 7009203 240 10,0

451 Контрольный орган Новолялинского городского округа      

452 Всего расходов 913    3 027,0

453 Общегосударственные вопросы 913 0100   2 957,0

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

913 0106   2 836,0

455 Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000  2 836,0

456 Центральный аппарат 913 0106 7000204  1 763,3

457 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

913 0106 7000204 120 1 532,0

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

913 0106 7000204 240 228,3

459 Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000204 850 3,0

460 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители

913 0106 7000225  1 072,7

461 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

913 0106 7000225 120 1 072,7

462 Другие общегосударственные вопросы 913 0113   121,0

463 Выполнение других обязательств государства 913 0113 7009203  121,0

464 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

913 0113 7009203 320 121,0

465 Социальная политика 913 1000   70,0

466 Пенсионное обеспечение 913 1001   70,0

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

913 1001 7009101  70,0

468 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

913 1001 7009101 320 70,0

469 Финансовое управление администрации Новолялинского городского 
округа

     

470 Всего расходов 919    9 839,4

471 Общегосударственные вопросы 919 0100   9 564,9

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

919 0106   8 789,9

473 Муниципальная программа Новолялинского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

919 0106 9000000  8 789,9

474 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Новолялинского городского округа «Управление муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа до 2020 года»

919 0106 9300000  8 789,9
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475 Центральный аппарат 919 0106 9300204  8 789,9

476 Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 919 0106 9300204 120 8 260,7

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

919 0106 9300204 240 526,2

478 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 919 0106 9300204 850 3,0

479 Другие общегосударственные вопросы 919 0113   775,0

480 Муниципальная программа Новолялинского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

919 0113 9000000  775,0

481 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 
управления финансами»

919 0113 9100000  630,0

482 Выполнение других обязательств государства 919 0113 9109203  630,0

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

919 0113 9109203 240 630,0

484 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Новолялинского городского округа «Управление муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа до 2020 года»

919 0113 9300000  145,0

485 Выполнение других обязательств государства 919 0113 9309203  145,0

486 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

919 0113 9309203 320 145,0

487 Пенсионное обеспечение 919 1001   274,5

488 Муниципальная программа Новолялинского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

919 1001 9000000  274,5

489 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Новолялинского городского округа «Управление муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа до 2020 года»

919 1001 9300000  274,5

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

919 1001 9309101  274,5

491 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

919 1001 9309101 320 274,5

492 ВСЕГО РАСХОДОВ     940 170,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Решению Думы Новолялинского городского округа

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

«О бюджете Новолялинского городского округа
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

от 28 мая 2015 года № 229

СВОД ИСТОЧНИКОВ внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета на 2015 год

Номер 
строки

Наименование источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета Код Сумма, в тысячах рублей

1 2 3 4

1 ВСЕГО на покрытие дефицита 10 019,4

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 4 307,0

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

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

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

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

5 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 919 01 05 00 00 00 0000 000 5 712,4

6 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -935 502,7

7 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 941 215,1

8 ВСЕГО поступлений из источников финансирования дефицита местного бюджета 10 019,4
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Решению Думы Новолялинского городского округа

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

«О бюджете Новолялинского городского округа
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

от 28 мая 2015 года № 229

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Новолялинского городского округа

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Новолялинского городского округа в 2015 году

Раздел 2. Общий объем муниципальных гарантий Новолялинского городского округа, предоставляемых в 2015 году.

Общий объем муниципальных гарантий, предоставленных в 2015 году в соответствии с разделами настоящей Программы, составил 1 000 тысяч рублей.

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

по возможным гарантийным случаям, в 2015 году

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к Решению Думы Новолялинского городского округа

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

«О бюджете Новолялинского городского округа
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

от 28 мая 2015 года № 229

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 
подлежащих реализации в 2015 году

Номер 
строки

Цель гарантирования Наименование категории принципалов Объем  
гаранти-рования,  
в тысячах рублей

Наличие 
права  

регрессного 
требования

Анализ  
финансового 

состояния 
принципала

Иные  
условия 

предоставления 
государственных 

гарантий

1 На погашение 
задолженности за 
топливно-энергетические 
ресурсы

Юридические лица, оказывающие услуги в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

1 000

не имеется не требуется Отсутствуют

Отражение расходов по исполнению муниципальных гарантий Новолялинского 
городского округа

Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных 
гарантий по возможным гарантийным случаям (тысяч рублей)

Расходы бюджета Новолялинского городского округа 1 000

ВСЕГО 1 000

Номер 
строки 

Наименование Код целевой 
статьи

Сумма,  
в тысячах рублей

1 2 3 4

1 Муниципальные программы  569 551,7

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

1010000 3 750,0

3 Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 год 1020000 1 468,9

4 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 года» 1021000 1 241,9

5 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Новолялинском городском округе до 2020 год» 1022000 50,0

6 Подпрограмма «Развитие архивного дела в Новолялинском городском округе до 2020 года» 1024000 177,0

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

1030000 14 547,3

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

1031000 12 782,7

9 Подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 2020 года» 1032000 566,0

10 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

1033000 25,0

11 Подпрограмма «Субсидирование на возмещение недополученных доходов организациям-перевозчикам, 
осуществляющим транспортное обслуживание на социально-значимых маршрутах на территории 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

1034000 1 173,6
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12 Управление муниципальной собственностью Новолялинского городского округа до 2020 года 1040000 1 550,0

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

1050000 390,0

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

1060000 2 100,0

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

1070000 37 540,8

16 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения Новолялинского городского округа»

1071000 4 300,0

17 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса Новолялинского городского округа» 1072000 157,8

18 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения Новолялинского городского 
округа»

1073000 7 524,0

19 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан Новолялинского городского округа» 1074000 4 000,0

20 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа»

1075000 1 150,0

21 Подпрограмма «Благоустройство территорий Новолялинского городского округа» 1076000 8 900,0

22 Подпрограмма «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Новолялинского городского округа»

1077000 3 500,0

23 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского 
округа до 2020 года» 

1078000 8 009,0

24 Обеспечение жильем молодых семей на территории Новолялинского городского округа до 2020 года 1080000 324,0

25 Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа до 2020 года 1090000 534,4

26 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 1091000 100,0

27 Подпрограмма «Кадровое обеспечение здравоохранения медицинскими специалистами на территории 
Новолялинского городского округа»

1092000 300,0

28 Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 1093000 134,4

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

1100000 758,0

30 Подпрограмма «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского округа» 1101000 658,0

31 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма на территории 
Новолялинского городского округа»

1102000 100,0

32 Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 2020 года 6000000 417 593,9

33 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском округе» 6100000 138 217,8

34 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе» 6200000 208 888,0

35 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Новолялинском городском округе»

6300000 42 008,3

36 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Новолялинском городском округе» 6400000 315,0

37 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Новолялинского городского округа»

6500000 4 700,9

38 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

6600000 23 463,9

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

40 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 8110000 46 698,2

41 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 8120000 15 257,2

42 Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

8130000 6 669,2

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

8200000 10 525,4

44 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе» 8210000 9 885,4

45 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Новолялинского городского округа» 8220000 640,0

46 Управление муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 2020 года 9000000 9 844,4
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Решение № 230
Думы Новолялинского городского округа пятого созыва

от 28.05.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в Решение Новолялинской районной Думы от 28.11.2005 № 130  
«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний  

в муниципальном образовании Новолялинский городской округ»

Принято Думой Новолялинского
городского округа 28 мая 2015 года.

Председатель Думы
 Новолялинского городского округа

В.А. Горбунов

В целях исполнения поручений Губернатора Свердловской 
области в соответствии с п. 2.1. протокола № 1 от 20.01.2014 
заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по 
противодействию коррупции, руководствуясь Уставом Ново-
лялинского городского округа, 

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Новолялинской районной Думы от 

28.11.2005 № 130 «Об утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образова-
нии Новолялинский городской округ»  следующие изменения:

1.1 статью 6 положения дополнить пунктом 4 следующего 
содержания:

«4. Публичные слушания проводятся в удобное для жите-
лей городского округа время. Публичные слушания проводить 

по нерабочим дням с 11.00 до 18.00 часов либо по рабочим 
дням, начиная с 17.00 часов и заканчивая не позднее 22.00 
часов». 

2. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Новолялинского городского округа http://
nlyalyago.ru.

3. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить 
на постоянную комиссию Думы Новолялинского городского 
округа по вопросам местного самоуправления и обществен-
ной безопасности (Носков В.А.)

Глава округа
 С.А. БОНДАРЕНКО

Решение № 231
Думы Новолялинского городского округа пятого созыва

от 28.05.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Принято Думой Новолялинского
городского округа 28 мая 2015 года.

Председатель Думы
 Новолялинского городского округа

В.А. Горбунов

О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского городского округа от 25.04.2013 № 91  
«Об утверждении положения о присвоении звания «Почетный гражданин Новолялинского района»

Рассмотрев предложения постоянных комиссий Думы Новоля-
линского городского округа, руководствуясь Уставом Новолялин-
ского городского округа, 

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Новолялинского городского округа 

от 25.04.2013 № 91 «Об утверждении положения о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин Новолялинского района» следующие 
изменения:

1.1 пункт 3 главы первой положения дополнить подпунктом 3.3 
следующего содержания:

«3.3. В связи со знаменательными событиями и памятными дата-

ми Российской Федерации Свердловской области».
3. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вест-

нике Новолялинского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию Думы Новолялинского городского округа по 
вопросам местного самоуправления и общественной безопасности 
(Носков В.А.)

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

47 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 9100000 630,0

48 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 9200000 5,0

49 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Новолялинского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Новолялинского городского округа до 2020 года»

9300000 9 209,4
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Решение № 232
Думы Новолялинского городского округа пятого созыва

от 28.05.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об обращении к депутатам Законодательного Собрания Свердловской области о внесении изменений  
в Закон Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ  

«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской области»

Принято Думой Новолялинского
городского округа 28 мая 2015 года.

Председатель Думы
 Новолялинского городского округа

В.А. Горбунов

 Согласно Федерального закона от 06 октября 2013 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и в связи с принятием 
Федерального закона от 03 февраля 2015 года № 8-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», в целях ини-
циирования вопроса о внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области», 
руководствуясь статьей 23 Устава Новолялинского городского 
округа,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:
1. Обратиться к депутатам Законодательного Собрания 

Свердловской области с предложением внести изменения в 
Закон Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-
ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Сверд-

ловской области» и установить следующий порядок избрания 
главы Новолялинского городского округа: избирается пред-
ставительным органом муниципального образования из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

2. Направить настоящее решение в Законодательное Собра-
ние Свердловской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-
ния.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Думы Новолялинского городского окру-
га пятого созыва (В.А. Горбунов)

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 597

от 27.05.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Ново-
лялинского городского округа от 09.10.2014 № 1178 «О 
создании комиссии Новолялинского городского округа, 
созданной в целях подтверждения проживания лиц, име-
ющих статус беженца или получивших временное убежи-
ще»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.02.2015 №112-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 25.08.2014 № 
726-ПП «Об утверждении Порядка оказания адресной финансовой 
помощи проживающим в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации на территории Свердловской области гражданам Укра-
ины, признанным беженцами или получившим временное убежище 
на территории Российской Федерации, и совместно проживающим 
с ними членам их семей в 2014 году» и в целях оказания адресной 
финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца 
или получившим временное убежище на территории Российской Фе-
дерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Новолялинского городского 

округа от 09.10.2014 №1178 «О создании комиссии Новолялинского 
городского округа, созданной в целях подтверждения проживания 
лиц, имеющих статус беженца или получивших временное убежи-
ще» следующие изменения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Комиссия Новолялинского городского округа создается 

для работы по подтверждению проживания граждан Украины, 
имеющих статус беженца или получивших временное убежище 
на территории Российской Федерации, в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации на территории Новолялинско-
го городского округа (далее - граждане Украины) в период с 15 
июля по 15 августа 2014 года и (или) с 01 ноября по 31 декабря 
2014 года (далее комиссия).» 

2) в пункте 2 и в пункте 7 слова «и совместно проживающих 
с ними членов их семей» исключить;

3) в подпунктах 1 и 2 части первой пункта 3 слова «и со-
вместно проживающие с ним члены его семьи» в соответству-
ющем падеже исключить;

4) в части первой пункта 4 и в подпункте 2 пункта 6 после 
слов «15 августа 2014 года» дополнить словами «и (или) с 01 
ноября по 31 декабря 2014 года»;

5) части вторую и третью пункта 7 признать утратившими 
силу; 

6) пункт 7 дополнить частью следующего содержания:
«Акт направляется в течение 2 рабочих дней со дня его под-

писания в территориальный орган Управления Федеральной 
миграционной службы по Свердловской области для согласо-
вания на основании сведений о постановке на миграционный 
учет.»;

7) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
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«8. После согласования в течение 2 рабочих дней со дня поступле-
ния акта в комиссию один экземпляр акта вручается (направляется) 
гражданину Украины, один экземпляр акта направляется в управ-
ление социальной политики, направившее запрос. Один экземпляр 
акта хранится в органе местного самоуправления.

В случае, предусмотренном в подпункте 2 части первой пункта 5 
настоящего порядка, акт не оформляется. Комиссия о принятом ре-
шении об отказе в подтверждении проживания гражданина Украины 
в жилом помещении гражданина Российской Федерации на терри-
тории Новолялинского городского округа уведомляет в письменной 
форме в течение 2 рабочих дней со дня его принятия управление 
социальной политики, направившее запрос, а также гражданина 
Украины, в отношении которого был направлен запрос, либо граж-
данина Украины, если заявление о подтверждении проживания в жи-

лом помещении гражданина Российской Федерации на территории 
Новолялинского городского округа было подано непосредственно в 
комиссию.»; 

8) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном 

вестнике Новолялинского городского округа», а также разместить 
на официальном сайте администрации Новолялинского городского 
округа www.nlyalyago.ru;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новолялинского город-
ского округа по социальным и общим вопросам Кильдюшевскую 
Е.В.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа 
от 27 мая 2015 г. № 597

О внесении изменений в постановление 
главы Новолялинского городского округа 

от 09.10.2014 № 1178 «О создании комиссии
Новолялинского городского округа, созданной

в целях подтверждения проживания лиц, 
имеющих статус беженца или 

получивших временное убежище»

АКТ, подтверждающий проживание граждан Украины,  
признанных беженцами или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, 

в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Новолялинского городского округа 
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№____                                                                                                                                                                           «____»___________201__ г.

Комиссия ____________________________________________________
                                   (наименование органа местного самоуправления)

по предоставлению акта, подтверждающего проживание граждан Украины, 
признанных беженцами или получивших временное убежище на территории 
Российской Федерации, в жилых помещениях граждан Российской Федера-
ции на территории Новолялинского городского округа, в лице председателя
_________________________________________________________________
                              (Ф.И.О., должность в органе местного самоуправления)
и членов комиссии
_________________________________________________________________
                                                                                     (Ф.И.О., должность)
________________________________________________________

_______________________________________________________
с целью установления проживания гражданина Украины провела об-
следование в жилом помещении гражданина Российской Федера-
ции______________________________________________________________
__________________________________________________________ 
                               (Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность)

по адресу: _____________________________________________________
_________________________________________________________________

и установила проживание в указанном жилом помещении следующих 
граждан Украины:

Сведения о месте и периоде проживания ПОДТВЕРЖДАЮ:_________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина Российской Федерации, в жилом помещении которого проживает гражданин Украины, подпись)
Дата проведения обследования: «____» _____________20___г.

Председатель комиссии:_________________/___________________
                                                      (подпись)      (Ф.И.О.)

Члены комиссии:_________________/___________________
                                          (подпись)             (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отделения УФМС России
По Свердловской области в Новолялинском районе: ______________________/___________________

                                                                                                (подпись)                   (Ф.И.О.)

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
дата

 рождения

Сведения  
о документе,

удостоверяющем 
личность

Дата постановки  
на миграционный

учет в жилом 
помещении гражданина 
Российской Федерации

Период  
проживания

Продолжительность
 фактического

проживания в жилом
помещении гражданина 
Российской Федерации 

(дней)

Сведения о представителе 
несовершеннолетнего либо признанного 

недееспособным 
гражданина Украины (Ф.И.О., родственные 

отношения, данные документа, 
удостоверяющего личность) 

1. С «___» ______20___г.
По «___»_____20___г.

2. С «___» ______20___г.
По «___»_____20___г.

М.П.

М.П.


