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Что выбрать:
кредитную карту или

потребительский кредит?
Кредитная карта и потребительский кредит - это разные бан-

ковские продукты, хоть и являются альтернативами.
Кредитная карта - не предназначена для снятия наличных, про-

цент за обналичивание у нее обычно выше, чем комиссия за снятие
наличных у потребительского кредита. Зато в рамках кредитного
лимита можно оплачивать свои расходы и покупки с помощью кре-
дитной карты. Если необходимы наличные деньги на образование,
покупку автомобиля или какое-либо другое крупное приобрете-
ние, то в этом случае лучше взять кредит.

Получить кредитную карту легче, чем потребительский  кредит.
Банки с меньшим усердием проверяют ваши доходы, так как про-
дукт для них является рискованным, чем потребительский кредит.

Вы получаете лимит средств, который по мнению банка вписыва-
ется в ваши расходы и доходы. Первый лимит всегда существенно
ниже, но со временем банк его увеличит.

Вы не имеете возможности переводить деньги со счета кредитной
карты на другие счета. Помните, кредитная карта  заточена под
оплату товаров и услуг.

Вы можете регулировать размер процентов либо вовсе их не пла-
тить, если правильно и вовремя вносите платежи по кредитной кар-
те. Потребительский кредит всегда подразумевает наличие фикси-
рованных процентов.

Существует такое понятие, как Грейс период равный 20-50 дням.
Если в течение этого периода вы оплачиваете используемые по кар-
те деньги, то совершенно не платите процентов, а значит пользуе-
тесь заемными средствами бесплатно.

Стоит сказать, что в том и другом случае вы берете деньги в
кредит. Но кредитная карта гораздо гибче в отношении процентов и
суммы и при правильном ее использовании ваши заемные деньги
обойдутся очень дешево. Для того, чтобы пользоваться заемными
деньгами бесплатно, важно в первую очередь задать правильные
вопросы консультантам.

Специалист отдела экспертиз в сфере
 защиты прав потребителей Серовского

 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  эпидемиологии"
в Свердловской области Чучкалова Т.А.

БЕРЕГИСЬ БРЮШНОГО ТИФА!
В 2013 году зарегистрировано 69 случаев брюшного тифа в 10

субъектах Российской Федерации, показатель заболеваемос-
ти составил 0,05 случаев на 100 тыс. населения, что в 2,5 раза
выше уровня 2012 года.

Брюшной тиф  - острая циклически протекающая кишечная ин-
фекция, вызываемая сальмонеллой брюшного тифа. Пути зараже-
ния - контактно-бытовой, водный, пищевой (при употреблении мо-
лочных продуктов). Заразиться брюшным тифом можно от больно-
го человека или здорового носителя патогенной бактерии. Мигра-
ция населения не исключает возможности заноса брюшного тифа на
территорию города Серова, что в свою очередь может привести к
возникновению локальных вспышек этой инфекции.

Инкубационный период брюшного тифа в среднем составляет 10-
14 дней. Начало заболевания чаще постепенное, но может быть и ост-
рым. Постепенно развивающийся брюшной тиф проявляется мед-
ленным подъемом температуры тела, достигающей высоких значений
к 4-6 дню. Лихорадка сопровождается нарастающей интоксикацией
(слабость, разбитость, головная и мышечная боль, нарушения сна,
аппетита). Брюшной тиф может осложняться кишечным кровотече-
нием, а также способствовать развитию пневмонии, тромбофлебитов,
холецистита, цистита, миокардита, а также паротита и отита.

Профилактикой брюшного тифа является вакцинация и ревакци-
нация профессиональных групп риска:

- лиц, занятых в сфере коммунального благоустройства (работ-
ники, обслуживающие канализационные сети, сооружения и обору-
дование, а также предприятий по санитарной очистке населенных
мест, сбору, транспортировке и утилизации бытовых отходов);

- лиц, работающих с живыми культурами брюшного тифа;
- персонала инфекционных больных и отделение (для больных

кишечными инфекциями);
Также вакцинации подлежат лица, выезжающие  в неблагополуч-

ные по брюшному тифу регионы: Северную Африку и Юго-Вос-
точную и Среднюю Азию, в т.ч. в Египет, Индию, Шри-Ланку, Тад-
жикистан и Узбекистан.

Чеснокова Наталья Сергеевна -
помощник врача эпидемиолога

Серовского филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в

Свердловской области".

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ- ЭТО ОПАСНО!
Клещевой энцефалит - тяжелое заболевание, сопровождаю-

щееся поражением ЦНС, высоким уровнем летальности и оста-
точными параличами. Возбудителями клещевого энцефалита яв-
ляются вирусы, а основным резервуаром и переносчиками - кле-
щи. Заражение клещевым энцефалитом человека происходит при
укусе инфицированного клеща, иногда при раздавливании на коже
клеща или занесение инфицированного материала  руками на сли-
зистые оболочки глаза или полости рта.

У заболевания отмечается четкая сезонность. Сезонное повы-
шение заболеваемости соответствует периоду наибольшей актив-
ности клещей: это апрель - июнь, август - октябрь.

 Свердловская область является эндемичной по клещевому
энцефалиту. Лечение  данного заболевания очень серьезное и до-
рогостоящее, и часто неуспешно. Поэтому очень важное значе-
ние  имеет профилактика. Наиболее эффективной защитой от кле-
щевого энцефалита является вакцинация.

Для проверки состояния иммунитета для вакцинации против
клещевого энцефалита вы можете исследовать анализ крови на
антитела к вирусу клещевого энцефалита в Аккредитованном
Испытательном  лабораторном центре  филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области  в городе Се-
ров, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском рай-
онах" (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510230 от 13.01.2014 г.,
действителен до 17.05.2018 г., расположенном по адресу: г. Се-
ров, ул. Фрунзе, д. 5).

У Вас есть реальная возможность обезопасить себя и близких
от заболевания клещевым энцефалитом.

Помощник врача эпидемиолога
Серовского филиала ФБУЗ "Центр

гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области"

Чеснокова Наталья Сергеевна(ОЭЭ



Муниципальный
ВЕСТНИК

Новолялинского
городского
округа
№ 14 от 18 апреля 2014 года

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

от           2014 г.                                                                                  №                                                                                    г. Новая Ляля
ПРОЕКТ

Об исполнении бюджета
Новолялинского городского округа за 2013 год

Принято Думой Новолялинского городского округа ___ __________ 2014 г.
Председатель Думы Новолялинского  городского округа В.А. Горбунов

В соответствии со статьями 9, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 35 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Положением о бюджет-
ном процессе в Новолялинском городском округе, утвержденным
Решением Думы Новолялинского городского округа от 27.06.2013
г. № 109,  Порядком предоставления, рассмотрения и утверждения
годового отчета об исполнении бюджета Новолялинского городско-
го округа, утвержденным Решением Думы Новолялинского город-
ского округа от 29.01.2009 г. № 111, руководствуясь статьей 62
Устава Новолялинского городского округа,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Новолялинского город-

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

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

020,2 тысяч рублей;
3) профицит бюджета - 11 672,4 тысяч рублей.

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

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

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

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

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

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

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

Статья 3
Утвердить объем муниципального  внутреннего долга Новоля-

линского городского округа на 1 января 2014 года - 4 737,8 тысяч
рублей, в том числе объем долга по муниципальным гарантиям Но-
волялинского городского округа - 0 тысяч рублей.

Статья 4
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных

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

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

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

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

тного бюджета  в сумме 212 021,4 тысяч рублей.

Статья 7
Утвердить объемы полученных в 2013 году иных межбюджетных

трансфертов из областного бюджета в сумме 26 171,3 тысяч руб-
лей.

Статья 8
Утвердить общий объем субсидий, предоставленных в 2013 году

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

Статья 9
Утвердить общий объем субсидий, предоставленных в 2013 году

из местного бюджета некоммерческим организациям, не являющим-
ся автономными и  бюджетными  учреждениями, - 850  тысяч руб-
лей.

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

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

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

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

Глава Новолялинского
городского округа С.А. Бондаренко
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(Продолжение  на стр. 3)

 Приложение 1
к Решению Думы Новолялинского городского округа

"Об исполнении бюджета Новолялинского городского
округа за 2013 год"

от _____________ №_____

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

КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,

ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА

Номер 
строки 

Код 
бюджетной 

классификации 

Наименование 
доходов 

Сумма в 
тысячах 
рублях 

Исполнено 
на 

01.01.2014г.  
тысяч  
рублей 

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

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

4 00010102010010000110 

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

162 070,0 167 772,9 

5 00010102020010000110 

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

0,0 -3,8 

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

160,0 140,0 

7 00010102040010000110 

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

137,0 143,2 

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

9 00010502000020000110 
Единый налог на  вмененный доход для 
отдельных  видов деятельности 

7 175,0 7 078,7 

10 00010502010020000110 Единый налог на  вмененный доход для 
отдельных  видов деятельности 

7 123,0 7 026,9 

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

52,0 51,8 

12 00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 274,0 273,9 

13 00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 269,0 268,8 

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

5,0 5,1 

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

61,0 61,4 

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

18 00010601020040000110 

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

2 282,0 2 239,6 

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

20 00010606012040000110 

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

900,0 885,2 

21 00010606022040000110 

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

2 600,0 2 602,9 

22 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 871,0 954,1 

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

865,0 948,1 

24 00010803010011000110 

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

865,0 948,1 

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

6,0 6,0 

26 00010807150011000110 
Государственная п ошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции  

6,0 6,0 

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

17,0 27,5 

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

17,0 27,5 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ   СОБСТВЕННОСТИ 

31 00011105000000000120 

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

3 647,0 4 044,3 

32 00011105010000000120 

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

1 860,0 2 107,1 

33 00011105012040000120 

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

1 860,0 2107,1 

34 00011105020000000120 

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

4,0 4,1 

35 00011105024040000120 

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

4,0 4,1 

36 00011105024040001120 

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

4,0 4,1 

37 00011105030000000120 

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

1 783,0 1 933,1 

 

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

17,0 27,5 

30 00011100000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ   СОБСТВЕННОСТИ 

5 935,0 6 506,3 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

38 00011105034040000120 

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

1 783,0 1 933,1 

39 00011105034040001120 

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

1 660,0 1810,2 

40 00011105034040007120 

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

123,0 122,9 

41 00011107000000000120 Платежи    от     государственных     и   
муниципальных унитарных предприятий 

52,0 52,2 

42 00011107010000000120 
Доходы от  перечисления  части  прибыли                           
государственных     и     муниципальных 
унитарных    предприятий,    остающейся после  
уплаты  налогов  и  обязательных  платежей  

52,0 52,2 

43 00011107014040000120 

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

52,0 52,2 

44 00011109000000000120 

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

2 236,0 2 409,8 

45 00011109044040000120 

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

2 236,0 2 409,8 

 

46 00011109044040003120 

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

1 580,0 1700,8 

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

600,0 648,6 

48 00011109044040008120 

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

56,0 60,4 

49 00011200000000000000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

1 354,1 1 395,1 

50 00011201000010000120 
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

1 354,1 1 395,1 

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

1 250,3 1256,9 

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

4,0 4,1 

53 00011201030016000120 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 

13,5 13,8 

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

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

10 231,6 10 101,4 

56 00011301990000000130 9 829,0 9 698,8 
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О пользе и вреде сои

Соя - соевые бобы, родиной которых является Восточная Азия.

Здесь они выращиваются вот уже несколько тысячелетий, однако в

Европе бобы появились лишь к концу XVIII - началу XIX века.

Затем были произведены посевы сои в Америке и России. Прошло

немного времени, и соевые бобы легко внедрились в массовое про-

изводство.

Польза сои

Это богатая белком растительная пища. Белок сои отличается наи-

лучшим сочетанием аминокислот. Соевые бобы богаты полезными

веществами, не только питательными, но и лечебными. В сое содер-

жатся изофлавоноиды, генестеин и фитиновые кислоты. Изофлаво-

ноиды - натуральный антиоксидант, предотвращают развитие гор-

монозависимых форм рака. Генестеин - вещество, способное на ран-

них стадиях останавливать развитие некоторых онкологических и

сердечно-сосудистых заболеваний. А фитиновые кислоты подавля-

ют рост опухолей. Продукты на основе сои рекомендуется исполь-

зовать для профилактики и лечения многих заболеваний (сердечно-

сосудистых, заболеваний печени, почечнокаменной, желчнокамен-

ной болезнях, сахарном диабете, аллергии на животный белок). Од-

ним из самых важных и полезных компонентов, содержащихся в сое

является соевый лецитин. Лецитин и холин (фосфатидилхолин, аце-

тилхолин),  содержащийся в нем, играет важнейшую роль в орга-

низме. Эти вещества участвуют в ремонте и восстановлении клеток

мозга и нервной ткани в целом.

Вред сои

Ряд веществ в составе сои, в их числе и вышеперечисленные изоф-

лавоноиды, а также фитиновые кислоты и соевый лецитин, наносят

существенный вред здоровью человека. изофлавоноиды отрица-

тельно влияют на репродуктивную функцию человека. Фитиновые

кислоты, как и ряд других веществ в составе сои (соевый лецитин,

генистин), блокируют процесс поступления в организм полезных

веществ, в частности магния, кальция, железа и цинка, что в конеч-

ном счете может привести к остеопорозу. Но что более серьезно,

"соевые токсины" могут напрямую влиять на внутренние органы и

клетки человеческого организма, разрушая и изменяя их. Почти все

соевые продукты сегодня производятся из генетически модифици-

рованных соевых бобов. Генетически модифицированные или транс-

генные продукты - это продукты, полученные преимущественно из

растений, в ДНК которых был введен какой-то особый ген, не дан-

ный этому растению от природы.

Есть или не есть сою - решает каждый самостоятельно. Соя,

бесспорно, содержит ряд положительных свойств, однако отрица-

тельные стороны, к сожалению, скорее перекрывают эти качества.

Помощник санитарного врача отдела экспертиз,

связанных с питанием населения Смирнова И. Г.

О микронутриентах

Микронутриенты - это биологически активные вещества (БАД)

растительного, животного и минерального происхождения, влияю-

щие на важные регуляторные, метаболические и защитные функции

организма и получаемые из натуральных, в т.ч. пищевых продук-

тов, с помощью высоких технологий в концентрированном виде.

Этот класс полезных веществ в настоящее время пополняется и ра-

стет, включая в себя уже более 1000 наименований.

Основные группы микронутриентов - это витамины, раститель-

ные пищевые ферменты, эубиотики и пробиотики, макро и микро-

элементы, пищевые волокна, ненасыщенные жирные кислоты, орга-

нические кислоты, бифлавоноиды и полифенолы, алкалоиды, и др.

Недостаток поступления микронутриентов с пищей ведет к раз-

витию дефицита жизненно-важных биологических веществ в орга-

низме, что рано или поздно приведет к развитию наиболее распро-

страненных заболеваний.

От 20-55% населения имеет дефицит важнейших микроэлементов

(железа, кальция, фтора, селена, йода), что приводит к развитию

анемий, остеопорозу, кариесу, врожденным дефицитам хряща и ко-

стей, дистрофическому поражению сердца, нарушению функции

щитовидной железы.

Почти 60% населения проживает в условиях вредного воздействия

загрязненной окружающей среды, что способствует накоплению в

организме различных токсических веществ, загрязнению внутренней

среды организма и вследствие этого предрасположенности  и различ-

ным заболевания и иммуно-дефицитным состояниям.

Почти 60% населения находядится в состоянии хронического пси-

хоэмоционального стресса, что ускоряет развитие многих болезней:

психоэмоциональных расстройств, неврозов, ишемической болезни

сердца, стенокардии, артериальной гипертонии, язвенной болезни

желудка.

Это повышает потребность современного человека в БАД к пище,

т.к. обычный рацион не способен обеспечить суточную потребность

организма в важных микронутриентах.       Биологически активные

добавки - это не альтернатива пищевым продуктам и блюдам, при-

готовленным из них, а обязательное дополнение к пище с целью

улучшения и исправления обычного рациона питания и повышения

его профилактического и оздоровительного действия. Наша пища

должна быть не только поставщиком калорий, жиров, белков, угле-

водов, но и источником сотен и тысяч необходимых БАД. Которые

хотя и содержатся в пище в миллиграммах и даже микрограммах,

тем не менее, оказывают на организм человека выраженное общеук-

репляющее, профилактическое, защитное, очищающее действие,

нормализующее основные обменные процессы.

Помощник санитарного врача  ОЭза ПН Серовского филиала

"ЦГиЭ в Свердловской области" Смирнова И. Г.

Профилактической вакцинации против бешенства подлежат:

 работники служб, проводящих отлов животных (ловцы, водите-

ли, охотники, лесники и другие.);

 работники ветеринарных станций по борьбе с болезнями живот-

ных, имеющие контакт с животными (ветврачи, фельдшера, лабо-

ранты, младший персонал);

Если человека покусало животное (лисы, волки, собаки, кошки и

др.), то лицу, пострадавшему от укусов животных, необходимо об-

(Окончание. Начало на стр. 24) ратиться в травматологический пункт ГБУЗ СО "Серовская город-

ская больница №1", где врач назначит антирабическое лечение (об-

работка раны и введение антирабической вакцины). Все назначения

врача необходимо выполнять в полном объеме.

Помните: Ваша жизнь в ваших руках!

Помощник врача эпидемиолога Серовского филиала

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии

в Свердловской области"

Чеснокова Наталья Сергеевна(ОЭЭ)
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Приложение № 2 к Административному регламенту
"Подготовка и выдача градостроительных планов земельных

участков"

Блок-схема последовательности
административных действий (процедур)

при предоставлении муниципальной услуги

Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности доступа

к регулируемым товарам
и услугам регулируемых организаций,

а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение

к системе теплоснабжения1

1 - раскрывается регулируемой организацией ежекварталь-
но, не позднее 30 дней со дня окончания периода, за который
раскрывается информация

2 - При использовании регулируемой организацией несколь-
ких систем централизованного теплоснабжения информация о
резерве мощности таких систем публикуется в отношении каж-
дой системы централизованного теплоснабжения.

ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО!!!

На территории Свердловской области эпизоотическая ситу-

ация по бешенству, связанная с активизацией природных оча-

гов среди животных, остается напряженной.

В Серовском ГО в 2013 году зарегистрировано 300 укусов живот-

ными, что выше на 3%, чем за аналогичный период в 2012 году.

В мае 2013 г. был зафиксирован случай смерти жительницы

Белоярского городского округа от бешенства.

В марте 2014 года житель города Серова подвергся нападе-

нию неизвестного кота. Неизвестного кота поймали, доставили в

ветстанцию. Кот был усыплен, отобран материал для паталогоана-

томического исследования, отправлен на лабораторное исследова-

ние, установлен диагноз "бешенство".

Бешенство - это опасное инфекционное заболевание, смертель-

ное для человека и большинства животных.

Резервуарами инфекции в природных биотопах являются плото-

ядные животные и летучие мыши, в населенных пунктах - домашние

плотоядные (собаки, кошки) и сельскохозяйственные животные.

Источником инфекции для человека являются животные, находя-

щиеся в инкубационном периоде заболевания, или с клинической

картиной бешенства. Инкубационный период заболевания опреде-

ляется локализацией и тяжестью нанесенных повреждений и состав-

ляет от нескольких дней до 1 года и более.

Механизм передачи возбудителя реализуется путем непосред-

ственного контакта человека с источником инфекции в результате

нанесения укуса, ослюнения и других повреждений кожных покро-

вов или наружных слизистых оболочек, возможен также аэрозоль-

ный механизм передачи инфекции.

 Бешенство у человека начинается с появления невралгических

болей по ходу нервов в месте укуса, тошноты, рвоты, затем  несмот-

ря  на жажду, появляется водобоязнь, сопровождающаяся спазма-

ми глотательной мускулатуры. Смерть наступает во всех случаях

бешенства обычно на 4-6 сутки от начала заболевания. Лечения нет.

Самая  надежная  мера профилактики бешенства -это при-

вивки.

Профилактические прививки против бешенства включены в на-

циональный календарь профилактических прививок по эпидемичес-

ким показаниям.

(Продолжение на стр. 25)
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ГОСУДАРСТВА  

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

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

9 829,0 9 698,8 

58 00011301994040001130 

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

8 164,0 8074,3 

59 00011301994040002130 

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

632,0 615,2 

 

60 00011301994040003130 

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

250,0 224,5 

61 00011301994040004130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов 

783,0 784,8 

62 00011302990000000130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства  

402,6 402,6 

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

402,6 402,6 

64 00011400000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 004,1 1 054,5 

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

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

72,1 72,1 

67 00011402000000000000 

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

770,0 811,1 

68 00011402040040000410 

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

770,0 811,1 

69 00011402043040002410 

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

770,0 811,1 

70 00011406000000000430 

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

162,0 171,3 

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

162,0 171,3 

72 00011406012040000430 

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

162,0 171,3 

 
73 00011600000000000000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, В ОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

2 072,5 2 226,0 

74 00011608000016000140 

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

5,0  

75 00011621040046000140 

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

 0,8 

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

3,5 3,5 

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

170,0 168,6 

78 00011628000016000140 

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

615,0 647,2 

79 00011630013016000140 

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

 0,2 

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

7,3 7,8 

81 00011632000040000140 

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

46,0 46,4 

82 00011632000040000140 

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

4,0 4 

83 00011633040040000140 

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

83,0 83 

84 00011633040046000140 

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

105,0 105 

 

85 00011637030040000140 

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов  

7,9 7,9 

86 00011643000016000140 

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

2,0 2 

87 00011643000016000140 

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

3,0 3 

88 00011651020020000140 

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

14,0 14 

89 00011690000000000140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

1 006,8 1 132,6 

90 00011690040040000140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

70,0 70,6 

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

48,8 48,8 

92 00011690040046000140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

 1,2 

93 00011690040046000140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  

23,0 23 

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

108,0 151,4 

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

550,0 622,2 

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

187,0 195,2 

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

20,0 20 

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

 0,2 

99  ИТОГО  СОБСТВЕННЫХ  ДОХОДОВ  197 144,3 203 458,9 
100 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 538 567,8 535 516,6 

 
101 00020200000000000000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

537 687,8 534 636,6 

102 00020201000000000151 
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

148 424,0 148 424,0 

103 00020201001000000151 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  

148 424,0 148 424,0 

104 00020201001040000151 
Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  

147 508,0 147 508,0 

105 00020201001040000151 
Дотация бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

916,0 916,0 

106 00020202000000000151 
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 

148 853,0 148 019,9 

107 00020202009040000151 

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

450,0 450,0 

108 00020202051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 

476,8 476,8 

109 00020202077040000151 

Субсидии бюджетам городских округов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 

66 428,7 66 428,7 

110 00020202085040000151 

Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности  

1 122,6 1 122,6 

111 00020202145040000151 
Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем общего 
образования 

7 648,1 7 648,1 

112 00020202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
подготовку документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территорий 

2 713,7 1 899,6 

113 00020202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

3 765,9 3 746,9 

 

114 00020202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и осуществление 
действий, связанных с приобретением права 
муниципальной собственности на бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, расположенные на 
территориях соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области, на 
осуществление мероприятий по реконструкции 
гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности 

10 000,0 10 000,0 

115 00020202999040000151 

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

12 355,2 12 355,2 

116 00020202999040000151 
Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
проведение мероприятий по информатизации 
муниципальных образований 

40,5 40,5 

Прочие субсидии бюджетам городских округов, 
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муниципальных образований 

117 00020202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов, 
предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой "Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области" 
на 2011 - 2016 годы, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области", в 2013 году  

2 772,2 2 772,2 

118 00020202999040000151 

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

15 184,0 15 184,0 

119 00020202999040000151 
Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
организацию отдыха детей в каникулярное время 

5 857,1 5 857,1 

120 00020202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
капитальный ремонт и приведение  в соответствие 
с требованиями  пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения  

1 524,0 1 524,0 

121 00020202999040000151 

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

805,0 805,0 

122 00020202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов, 
предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой "Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области" на 
2011-2015 годы 

291,2 291,2 

 

123 00020202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования 

631,0 631,0 

124 00020202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций дошкольного образования 

1 729,0 1 729,0 

125 00020202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
повышение минимальной заработной платы 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений) 

30,0 30,0 

126 00020202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
капитальный ремонт зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и (или) оснащения 
таких учреждений специальным оборудованием 

1 450,0 1 450,0 

127 00020202999040000151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры 

7 904,0 7 904,0 

128 00020202999040000151 

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

5 674,0 5 674,0 

129 00020203000000000151 
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

214 389,5 212 021,4 

130 00020203001040000151 
Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

9 376,4 9 700,4 

131 00020203015040000151 

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

954,7 954,7 

132 00020203021040000151 
Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство  

1 956,0 1 679,5 

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

5 197,0 5 138,2 

 

134 00020203024040000151 

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

165,0 165,0 

135 00020203024040000151 

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

33 719,9 30 661,1 

136 00020203024040000151 

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

0,1 0,1 

137 00020203024040000151 
Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление государственного полномочия по 
созданию административных комиссий 

83,4 83,4 

138 00020203999040000151 

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

162 937,0 163 639,0 

139 00020204000000000000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 26 021,3 26 171,3 

140 00020204025040000151 

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

61,0 61,0 

141 00020204052040000151 

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

 100,0 

 

142 00020204053040000151 

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

 50,0 

143 00020204999040000151 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов  

20 295,0 20 295,0 

144 00020204999040000151 

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

341,3 341,3 

145 00020204999040000151 

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

196,0 196,0 

146 00020204999040000151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов на 
финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в 
образовательных организациях дошкольного 
образования 

213,0 213,0 

147 00020204999040000151 

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

2 615,0 2 615,0 

148 00020204999040000151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов на 
оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе муниципальным учреждениям 
культурно -досугового типа в Свердловской 
области в 2013 году 

2 000,0 2 000,0 

 

149 00020204999040000151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов на 
оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе коллективам самодеятельного 
народного творчества, работающим на бесплатной 
основе в муниципальных учреждениях культурно-
досугового типа в Свердловской области, в 2013 
году 

300,0 300,0 

150 00020700000000000180 
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

880,0 880,0 

151 00020704050040000180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

235,0 235,0 

152 00020704050040000180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

645,0 645,0 

153  ВСЕГО ПОСТУПИЛО ДОХОДОВ 735 712,1 738 975,5 

154 00021900000000000000 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет  

 -2 282,9 

156 00021904000040000151 

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

 -638,3 

157 00021904000040000151 

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

 -1 644,6 

158  ВСЕГО ДОХОДОВ  735 712,1 736 692,6 
 

Приложение 2
к Решению Думы Новолялинского городского округа

"Об исполнении бюджета Новолялинского городского
округа за 2013 год"

от _____________ №_____

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Код бюджетной классификации  

Номер 
строки 

главного 
админист-

ратора 
доходов 

доходов бюджета  
Наименование 

План на 
2013 год  
тыс. руб. 

Исполнено 
на 

01.01.2014г.  
тысяч 
рублей 

1 004  
Министерство Финансов 
Свердловской области 

83,0 83,0 

2 004 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских 
округов 

83,0 83,0 

3 010  
Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 

2 022,0 2 278,4 

Доходы, получаемые в виде 
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в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной или муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.2. Жалобы подаются руководителю администрации муниципаль-
ного образования Новолялинского городского округа.

5.3. Жалоба должна содержать:
1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего;

4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-
димые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.4. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражда-
нина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2. Запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы докумен-
ты и материалы в других государственных органах, органах местно-
го самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением су-
дов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3. Предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения жа-
лобы информацию и документы;

4. При необходимости назначает проверку.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, зая-

вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту

"Подготовка и выдача градостроительных
планов земельных участков"

Главе Новолялинского городского округа
С.А.Бондаренко
от __________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

(для физического лица - Ф.И.О. полностью);
(для юридического лица - реквизиты

юридического лица, организационно-правовая
форма, наименование юридического лица)

____________________________________
(адрес/телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Прошу подготовить и выдать градостроительный план земельного
участка, расположенного по адресу __________________________
площадью ________ га,
кадастровый номер _____________________________________,
принадлежащего __________________________________________

(ФИО, реквизиты документа о государственной регистрации права собственности)

Цель подготовки градостроительного плана
_______________________________________________________________________

(установление границ земельных участков, на которых расположены
объекты капитального строительства,установление границ земельных участков,

предназначенных для строительства и размещения линейных объектов,
подготовка проектной документации для строительства, реконструкции,

капитального ремонта, выдача разрешения на строительство, выдача разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)
_______________________________________________________________________
Застройщик ______________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, предпринимателя)

Приложения (по усмотрению заявителя):
1. Правоустанавливающий, документ на земельный участок ______
_________________________ от ____________ № ______________
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
3. Документы, подтверждающие полномочия представителя заяви-
теля (при необходимости).
__________________/ _________________________ /
                 (подпись)                                    (полностью Ф.И.О.)

 "____" ____________________ ____ г.
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нитель в течение 20 дней осуществляет подготовку проекта градо-
строительного плана земельного участка и проекта постановления
администрации об утверждении градостроительного плана земель-
ного участка.

2. Начальник отдела осуществляет проверку правильности оформле-
ния исполнителем  проекта градостроительного плана земельного учас-
тка и проекта постановления главы Новолялинского городского округа
об утверждении градостроительного плана земельного участка.

В случае правильности оформления проекта градостроительно-
го плана земельного участка и проекта постановления  об утвержде-
нии градостроительного плана земельного участка, начальник отде-
ла подписывает проект градостроительного плана земельного учас-
тка, визирует проект постановления об утверждении градострои-
тельного плана земельного участка, и передает проект постановле-
ния об утверждении градостроительного плана земельного участка
и проект градостроительного плана земельного участка вместе с
представленным пакетом документов  для утверждения его Главой
Новолялинского городского округа (иным уполномоченным долж-
ностным лицом администрации).

3. Градостроительный план земельного участка оформляется в двух
экземплярах по форме утвержденной Приказом Министерства регио-
нального развития Российской Федерации от 10 мая 2011 года № 207.

Исполнитель выдает заявителю (представителю заявителя) пер-
вый экземпляр утвержденного градостроительного плана земель-
ного участка.

Выдача утвержденного градостроительного плана земельного
участка  осуществляется не позднее установленного тридцатиднев-
ного срока со дня регистрации заявления о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка.

4. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры по выдаче утвержденного градостроительного плана земельно-
го участка - 1 рабочий день.

5. Заявление и приложенные к нему копии документов, второй
экземпляр утвержденного градостроительного плана земельного
участка формируется в дело в соответствии с правилами делопро-
изводства.

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 4.1. Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением положений регламента

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудника-
ми органа, предоставляющего муниципальную услугу, положений
настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги осуществляются руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

2. Формами текущего контроля являются:
1. Наблюдение за выполнением сотрудниками органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, требований к составу, последо-
вательности и срокам выполнения административных процедур (дей-
ствий), а также соблюдением порядка их выполнения;

2. Рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) со-
трудников органа, предоставляющего муниципальную услугу, при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и качества

предоставления муниципальной услуги
Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предос-

тавления муниципальной услуги осуществляются заместителем гла-
вы администрации Новолялинского городского округа по экономи-
ческим вопросам и управлению муниципальной собственностью.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся ежегодно.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги проводятся в случае поступления жалобы на
решения, действия (бездействие) сотрудников органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

Подраздел 4.3. Ответственность за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе

предоставления муниципальной услуги
Должностные лица и иные сотрудники органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, виновные в неисполнении или ненадле-
жащем исполнении должностных (служебных) обязанностей в ходе
предоставления муниципальной услуги, несут дисциплинарную и
иную установленную законодательством Российской Федерации
ответственность.

Подраздел 4.4. Требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,

их объединений и организаций
Органы территориального общественного самоуправления, дру-

гие общественные организации (объединения), граждане вправе осу-
ществлять общественный контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги.

Общественный контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги может осуществляться в любой форме, не противоречащей
законодательству Российской Федерации.

В порядке осуществления общественного контроля органы терри-
ториального общественного самоуправления, другие общественные
организации (объединения), граждане вправе обращаться в админис-
трацию муниципального образования Новолялинского городского
округа с индивидуальными и коллективными обращениями о фактах
нарушений должностными лицами и иными сотрудниками органа,
предоставляющего муниципальную услугу, требований настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;

4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
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4 010 1 11 05012 04 0000 120 

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

1 860,0 2 107,1 

5 010 1 14 06012 04 0000 430 

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

162,0 171,3 

6 039  
Администрация Северного 
управленческого округа 
Свердловской области 

70,0 70,6 

 

7 039 1 16 90040 04 0000 140 

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

70,0 70,6 

8 045  

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

48,8 48,8 

9 045 1 16 90040 04 0000 140 

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

48,8 48,8 

10 048  

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

1354,1 1395,1 

11 048 1 12 01010 01 6000 120 
Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

1250,3 1256,9 

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

4,0 4,1 

13 048 1 12 01030 01 6000 120 
Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 

13,5 13,8 

14 048 1 12 01040 01 6000 120 
Плата за размещение отходов 
производства и потребления 

86,3 120,3 

15 076  
Нижнеобское территориальное 
управление Федерального 
агентства по рыболовству 

0,0 1,2 

16 076 1 16 90040 04 6000 140 

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

0,0 1,2 

17 106  

Уральское Управление 
государственного 
железнодорожного надзора 
Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта 

26,5 26,5 

18 106 1 16 25050 01 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 

3,5 3,5 

19 106 1 16 90040 04 6000 140 

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

23,0 23,0 

 

20 141  

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

898,0 967,2 

21 141 1 16 08000 01 6000 140 

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

5,0 0,0 

22 141 1 16 25050 01 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 

170,0 168,6 

23 141 1 16 28000 01 6000 140 

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

615,0 647,2 

24 141 1 16 90040 04 6000 140 

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

108,0 151,4 

25 161  
Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Свердловской области 

105,0 105,0 

26 161 1 16 33040 04 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских 
округов 

105,0 105,0 

27 177  

Уральский региональный центр 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

2,0 2,0 

28 177 1 16 43000 01 6000 140 

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

2,0 2,0 

29 182  
Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Свердловской области 

176 541,0 182 169,6 

 

30 182 1 01 02010 01 0000 110 

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

162 070,0 167 772,9 

31 182 1 01 02020 01 0000 110 

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

0,0 -3,8 

32 182 1 01 02030 01 0000 110 

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

160,0 140,0 

33 182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических  лиц с 
доходов в виде 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 

137,0 143,2 

34 182 1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

7 123,0 7 026,9 

35 182 1 05 02020 02 0000 110 

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

52,0 51,8 

36 182 1 05 03010 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный 
налог 

269,0 268,8 

37 182 1 05 03020 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный 
налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

5,0 5,1 

 

38 182 1 05 04010 02 0000 110 

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

61,0 61,4 

39 182 1 06 01020 04 0000 110 

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

2 282,0 2 239,6 

40 182 1 06 06012 04 0000 110 

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

900,0 885,2 

41 182 1 06 06022 04 0000 110 

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

2 600,0 2 602,9 

42 182 1 08 03010 01 1000 110 

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

865,0 948,1 

43 182 1 09 04052 04 0000 110 

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

17,0 27,5 

44 188  

Главное управление 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Свердловской области 

557,3 631,0 

45 188 1 16 21040 04 6000 140 

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

0,0 0,8 

46 188 1 16 30013 01 6000 140 

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

0,0 0,2 

 
47 188 1 16 30030 01 6000 140 

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

7,3 7,8 

48 188 1 16 90040 04 6000 140 

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

550,0 622,2 

49 192  
Федеральная миграционная 
служба 

190,0 198,2 

50 192 1 16 43000 01 6000 140 

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

3,0 3,0 
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правонарушениях 

51 192 1 16 90040 04 6000 140 

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

187,0 195,2 

52 901  
Администрация Новолялинского 
городского округа 

175 861,0 171 961,3 

53 901 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции  

6,0 6,0 

54 901 1 11 05024 04 0001 120 

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

4,0 4,1 

55 901 1 11 05034 04 0001 120 

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

1 660,0 1 810,2 

 

56 901 1 11 05034 04 0007 120 

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

123,0 122,9 

57 901 1 11 07 014 04 0000 120 

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

52,0 52,2 

58 901 1 11 09 044 04 0003 120 

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

1 580,0 1 700,8 

59 901 1 11 09 044 04 0004 120 

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

600,0 648,6 

60 901 1 11 09044 04 0008 120 

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

56,0 60,4 

61 901 1 13 02994 04 0001 130 

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

402,6 402,6 

62 901 1 14 01040 04 0000 410 
Доходы от продажи квартир, 
находящихся  в собственности 
городских округов 

72,1 72,1 

 

63 901 1 14 02043 04 0002 410 

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

770,0 811,1 

64 901 1 16 37030 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного 
значения транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

7,9 7,9 

65 901 1 16 51020 02 0000 140 

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

14,0 14,0 

66 901 1 16 90040 04 0000 140 

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

20,0 20,0 

67 901 2 02 02009 04 0000 151 

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

450,0 450,0 

68 901 2 02 02051 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию 
федеральных целевых программ 

476,8 476,8 

69 901 2 02 02077 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
округов на бюджетные инвестиции  
в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований 

66 428,7 66 428,7 

муниципальных образований 

70 901 2 02 02085 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
округов на осуществление 
мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в 
сельской  местности   

1 122,6 1 122,6 

 

71 901 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на подготовку  
документов территориального 
планирования, градостроительного 
зонирования и документации по 
планировке территорий 

2 713,7 1 899,6 

72 901 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

3 765,9 3 746,9 

73 901 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на 
осуществление капитального 
ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и 
осуществление действий, связанных 
с приобретением права 
муниципальной собственности на 
бесхозяйные гидротехнические 
сооружения, расположенные на 
территориях соответствующих 
муниципальных образований в 
Свердловской области, на 
осуществление мероприятий по 
реконструкции гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности 

10 000,0 10 000,0 

74 901 2 02 02999 04 0000 151 

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

12 355,2 12 355,2 

75 901 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на проведение 
мероприятий по информатизации 
муниципальных образований 

40,5 40,5 

76 901 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов, предоставление 
которых предусмотрено областной 
целевой программой "Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области" на 2011 - 
2016 годы, между муниципальными 
образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области", 
в 2013 году 

2 772,2 2772,2 

 

77 901 2 02 03001 04 0000 151 

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

9 376,4 9 700,4 

78 901 2 02 03015 04 0000 151 

Субвенции бюджет ам городских 
округов на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

954,7 954,7 

79 901 2 02 03022 04 0000 151 

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

5 197,0 5 138,2 

80 901 2 02 03024 04 0000 151 

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

165,0 165,0 

81 901 2 02 03024 04 0000 151 

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

33 719,9 30 661,1 

82 901 2 02 03024 04 0000 151 

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

0,1 0,1 

83 901 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
государственного полномочия по 
созданию административных 
комиссий 

83,4 83,4 

84 901 2 02 04999 04 0000 151 
Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

20 295,0 20 295,0 

 

85 901 2 02 04999 04 0000 151 

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

341,3 341,3 

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

235,0 235,0 

87 901 2 19 04000 04 0000 151 

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

0,0 -638,3 

88 906  
Управление образованием 
Новолялинского городского 
округа 

207 415,4 206 081,3 

Доходы от оказания платных услуг 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 14 ОТ 18 АПРЕЛЯ  2014 ГОДА 21

(Продолжение на стр. 22)

(Продолжение. Начало на стр. 19-20)

2. Центральный вход в здание должен быть оборудован информаци-
онной вывеской, в которой указывается  полное наименование органа;

3. Места информирования, предназначенные для ознакомления зая-
вителей с информационными материалами, должны быть оборудованы:

- информационными стендами;
- стульями и столами.
4. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-

виям для заявителей и оптимальным условиям работы специалис-
тов, должны быть оборудованы стульями (не менее чем три).

5. Место приема заявителей должно быть оборудовано информа-
ционными вывесками с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществ-

ляющего прием;
- времени приема.
6. Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должно быть оборудовано персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к необходимым информационным ба-
зам данных и оргтехнике. Кабинет, в котором ведется прием заявите-
лей, должен быть оборудован столом и стульями, а также бумагой,
авторучкой и другими канцелярскими принадлежностями.

7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявите-
ле, одним специалистом одновременно ведется  прием только одно-
го заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более заяви-
телей не допускается.

Подраздел 2.15. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

Показателями доступности предоставления муниципальной ус-
луги являются:

- Возможность обращения граждан в любое удобное для них вре-
мя в рамках графика работы администрации, без предварительной
записи;

- Возможность получения по телефону информации о стадии ис-
полнения муниципальной услуги.

Качество предоставления муниципальной услуги характеризует-
ся отсутствием:

- Жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих ад-
министрации Новолялинского городского округа;

- Жалоб на некорректное, невнимательное отношение муници-
пальных служащих администрации Новолялинского городского ок-
руга к заявителям.

Подраздел 2.16. Иные требования к предоставлению
муниципальной услуги

1. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламен-
том, может предоставляться в электронной форме с использованием
федеральной государственной информационной системы "Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)" и региональ-
ной государственной информационной системы "Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области".

2. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регла-
ментом, может быть получена заявителем в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - многофункциональный центр, МФЦ).

3. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Регламентом, может осуществляться в многофункциональ-
ном центре при соблюдении одновременно следующих условий:

- муниципальная услуга включена в перечень муниципальных
услуг, предоставление которых осуществляется в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденный постановлением администрации Новоля-
линского городского округа;

- между многофункциональным центром и администрацией Но-

волялинского городского округа заключено соглашение о взаимо-
действии с учетом требований, установленных Правительством Рос-
сийской Федерации.

4. Организация деятельности многофункциональных центров осу-
ществляется на основании правил, утверждаемых Правительством
Российской Федерации.

5. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги,
предусмотренной настоящим Регламентом, представляются заявите-
лем в многофункциональный центр (филиал многофункционального
центра) по месту его нахождения в соответствии с условиями заклю-
ченного между многофункциональным центром и администрацией
Новолялинского городского округа соглашения о взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется
заявителем в многофункциональном центре (филиале многофунк-
ционального центра) по месту его нахождения в соответствии с ус-
ловиями заключенного между многофункциональным центром и
администрацией Новолялинского городского округа соглашения о
взаимодействии.

РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Подраздел 3.1. Перечень административных процедур
(действий)

Последовательность административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги:

1) прием и регистрация заявления и представленных документов;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) оформление и выдача градостроительного плана земельного

участка заявителю.
Блок-схема последовательности административных действий (про-

цедур) при предоставлении муниципальной услуги приведена в
приложении № 2 к Регламенту.

Подраздел 3.2. Прием и регистрация заявления
и представленных документов

Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с
поступления заявления о представлении муниципальной услуги и
документов, представленных заявителем (форма заявления - при-
ложение № 1 к Регламенту).

Специалист устанавливает предмет обращения и проверяет нали-
чие всех необходимых документов.

Поступившее заявление регистрируется в Журнале регистрации
входящей корреспонденции с отметкой о наличии прилагаемых к
заявлению документов, в течение 1 рабочего дня.

Подраздел 3.3. Рассмотрение заявления и представленных
документов

1. Заявление с документами в течение 1 рабочего дня направляет-
ся начальнику отдела, предоставляющего муниципальную услугу,
на рассмотрение.

2. При установлении фактов отсутствия необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги документов, ответственный  ис-
полнитель   в течение 2 рабочих дней запрашивает документы или
сведения, содержащиеся в них,  указанные в подразделе 2.7. насто-
ящего Регламента, в порядке межведомственного взаимодействия.
Документы предоставляются в течение 5 рабочих дней со дня полу-
чения запроса.

3. Начальник отдела рассматривает представленные документы,
принимает решение о подготовке градостроительного плана земель-
ного участка и направляет их ответственному исполнителю.

Подраздел 3.4. Оформление и выдача документов
1. По результатам рассмотрения и проверки документов испол-
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Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги - в течение 30 дней

со дня поступления заявления на выдачу градостроительного плана
земельного участка.

Подраздел 2.5. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи

с предоставлением муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
- Градостроительным кодекс Российской Федерации от 29.12.04 г.

№ 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.01 г. № 136-ФЗ;
- Федеральный Закон "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;
- Федеральный Закон "О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации" от 02.05.06 г. № 59-ФЗ;
- Постановление Правительства Российской Федерации "О форме

градостроительного плана земельного участка" от 10.05.11. № 207;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Фе-

дерации от 11.08.06 г. № 93 "Об утверждении инструкции о по-
рядке заполнения формы градостроительного плана земельного
участка";

- Устав Новолялинского городского округа;
- Правила землепользования и застройки Новолялинского город-

ского округа, утвержденные Решением Думы  Новолялинского го-
родского округа от 09.07.2009 г. № 164.

Подраздел 2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с законодательством для

предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги предусмотрен-

ной настоящим Регламентом, заявитель направляет в администра-
цию заявление о выдаче градостроительного плана земельного уча-
стка по форме (Приложение 1 к настоящему Регламенту) и предос-
тавляет документ, удостоверяющий личность заявителя (уполно-
моченного представителя) (документ представляется заявителем и
после удостоверения личности возвращается заявителю).

Заявитель вправе представить дополнительно по собственной
инициативе иные документы.

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмот-
ренной настоящим Регламентом, и прилагаемые к заявлению документы,
могут быть  поданы в форме электронного документа с использованием
адреса электронной почты администрации Новолялинского городского
округа, указанного в  пункте 4 подраздела 1.3 настоящего Администра-
тивного регламента (в том числе с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) или Портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области). За-
явление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к
нему документы, подаваемые в форме электронных документов, подпи-
сываются электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" и тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2011 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".

Подраздел 2.7. Перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных

услуг, и которые заявитель вправе представить
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

услуги направляет в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия запросы в электронном виде в соответствующие
органы (организации), представляющие сведения, для получения
следующих документов, если заявитель не представил указанные
документы самостоятельно:

1. выписки о правах на земельный участок из государственного
кадастра недвижимости;

2. кадастровый паспорт земельного участка;
3. выписки из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое  имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на
объект капитального строительства;

4. кадастровые паспорта зданий, строений, сооружений,  объек-
тов незавершенного строительства, расположенных на земельном
участке (при наличии таких объектов).

Подраздел 2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе тре-

бовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2. Представления документов и информации, которые находятся
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, иных муниципальных или государственных органов либо подве-
домственных им организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.

Подраздел 2.9. Перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги, не имеется.

Подраздел 2.10. Перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

Оснований  для приостановления  или отказа в предоставлении
муниципальной услуги не имеется.

Подраздел 2.11. Условия платности (бесплатности)
исполнения муниципальной услуги

Муниципальная услуга "Подготовка и выдача градостроительных
планов земельных участков" осуществляется на бесплатной основе.

Подраздел 2.12. Срок и порядок регистрации запроса о
предоставлении муниципальной услуги

Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка производится в течение 1 рабочего дня с момента
его поступления, в журнале регистрации входящей документации.

Подраздел 2.13. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги

и при получении результата предоставления
муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

Подраздел 2.14. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

1. Здание, в котором осуществляется предоставление муниципаль-
ной услуги, должно располагаться с учетом пешеходной доступно-
сти для заявителей от остановок общественного транспорта.
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округа 

89 906 1 13 01994 04 0001 130 

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

8 164,0 8 074,3 

90 906 1 13 01994 04 0003 130 

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

250,0 224,5 

91 906 1 16 90040 04 0000 140 

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

0,0 0,2 

92 906 2 02 02145 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
округов на модернизацию 
региональных систем общего 
образования 

7 648,1 7 648,1 

93 906 2 02 02999 04 0000 151 

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

15 184,0 15 184,0 

 

94 906 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на капитальный 
ремонт и приведение  в 
соответствие с требованиями  
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
образовательные учреждения  

1 524,0 1 524,0 

95 906 2 02 02999 04 0000 151 

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

805,0 805,0 

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

5 857,1 5 857,1 

97 906 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов, предоставление 
которых предусмотрено областной 
целевой программой 
"Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области" 
на 2011-2015 годы 

291,2 291,2 

98 906 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на реализацию 
мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 

631,0 631,0 

99 906 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на реализацию 
мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дошкольного 
образования 

1 729,0 1 729,0 

100 906 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на повышение 
минимальной заработной платы 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений (за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений) 

30,0 30,0 

 

101 906 2 02 03021 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 

1 956,0 1 679,5 

102 906 2 02 03999 04 0000 151 

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

162 937,0 163 639,0 

103 906 2 02 04999 04 0000 151 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на 
финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и 
обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской 
области, на дому, в 
образовательных организациях 
дошкольного образования 

213,0 213,0 

Прочие межбюджетные 

дошкольного образования 

104 906 2 02 04999 04 0000 151 

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

196,0 196,0 

 

105 906 2 19 04000 04 0000 151 

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

0,0 -1 644,6 

106 908  

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта   
администрации Новолялинского 
городского округа 

16 390,0 16 525,0 

107 908 1 13 01994 04 0002 130 

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

632,0 615,2 

108 908 1 13 01994 04 0004 130 

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

783,0 784,8 

109 908 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на капитальный 
ремонт зданий и помещений, в 
которых размещаются 
муниципальные учреждения 
культуры, приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и 
(или) оснащения таких учреждений 
специальным оборудованием 

1 450,0 1 450,0 

110 908 2 02 02999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов на реализацию 
мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

7 904,0 7 904,0 

111 908 2 02 04025 04 0000 151 

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

61,0 61,0 

112 908 2 02 04052 04 0000 151 

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

 100,0 

 

113 908 2 02 04053 04 0000 151 

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

 50,0 

114 908 2 02 04999 04 0000 151 

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

2 615,0 2 615,0 

115 908 2 02 04999 04 0000 151 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на 
оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям 
культурно-досугового типа в 
Свердловской области в 2013 году  

2 000,0 2 000,0 

116 908 2 02 04999 04 0000 151 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на 
оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе 
коллективам самодеятельного 
народного творчества, работающим 
на бесплатной основе в 
муниципальных учреждениях 
культурно-досугового типа в 
Свердловской области, в 2013 году 

300,0 300,0 

117 908 2 07 04050 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов 

645,0 645,0 

118 913  
Контрольный орган 
Новолялинского городского 
округа 

46,0 46,4 

119 913 1 16 32000 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств  

46,0 46,4 
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120 919  
Финансовое управление 
администрации Новолялинского 
городского округа 

154 102,0 154 102,0 

121 919 1 16 32000 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств  

4,0 4,0 

122 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  

147 508,0 147 508,0 

123 919 2 02 01001 04 0000 151 

Дотация бюджетам городских 
округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений 

916,0 916,0 

124 919 2 02 02999 04 0000 151 

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

5 674,0 5 674,0 

125  ИТОГО ДОХОДОВ  
  

735 712,1 736 692,6 

 

Приложение 3
к Решению Думы Новолялинского городского округа

"Об исполнении бюджета Новолялинского городского
округа за 2013 год"

от _____________ №_____

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Номер 
строки   

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств, раздела, подраздела 
целевой статьи и вида расходов 

Код 
главного 
распоря-
дителя 

Код 
раздела 
подраз-

дела 

Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 
рас-

ходов 

Сумма, в 
тысячах 
рублей 

Исполнено 
на 

01.01.2014г., 
тысяч 
рубей 

1 2 3 4 5 6 7   

1 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  

            

2 Всего расходов 901       279 983,9 261 955,3 

3 Общегосударственные вопросы 901 0100     31 177,0 30 269,5 

4 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования  

901 0102     1 184,9 1 184,8 

5 

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

901 0102 0020000   1 184,9 1 184,8 

6 
Глава муниципального 
образования 

901 0102 0020300   1 184,9 1 184,8 

7 
Расходы на выплату персоналу 
муниципальных учреждений 

901 0102 0020300 120 1 184,9 1 184,8 

8 

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

901 0104     18 872,9 18 756,8 

 

9 

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

901 0104 0020000   18 872,9 18 756,8 

10 Центральный аппарат 901 0104 0020400   14 686,4 14 642,4 

11 
Расходы на выплату персоналу 
муниципальных учреждений 

901 0104 0020400 120 13 100,4 13 098,8 

12 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 0104 0020400 242 712,0 709,5 

13 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0104 0020400 244 873,9 834,0 

14 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

901 0104 0020400 852 0,1 0,1 

15 Территориальные органы 901 0104 0021500   4 186,5 4 114,4 

16 
Расходы на выплату персоналу 
муниципальных учреждений 

901 0104 0021500 120 3 510,5 3 476,8 

17 
Закупка товаров работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 0104 0021500 242 172,2 168,5 

18 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0104 0021500 244 499,8 469,0 

19 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

901 0104 0021500 852 4,0 0,1 

20 Резервные фонды 901 0111     567,9 0,0 

21 Резервные фонды 901 0111 0700000   567,9 0,0 

22 
Резервные фонды местных 
администраций  

901 0111 0700500   567,9 0,0 

23 Резервные средства 901 0111 0700500 870 567,9 0,0 

24 
Другие общегосударственные 
вопросы 

901 0113     10 551,3 10 327,9 

25 Резервные фонды 901 0113 0700000   26,7 26,7 

26 
Резервные фонды местных 
администраций  

901 0113 0700500   26,7 26,7 

27 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0113 0700500 244 26,7 26,7 

 

28 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением  

901 0113 0920000   3 668,3 3 640,6 

29 
Выполнение других обязательств 
государства 

901 0113 0920300   3 355,5 3 327,8 

30 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0113 0920300 244 961,2 934,7 

31 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 0113 0920300 320 170,5 170,5 

32 Исполнение судебных актов 901 0113 0920300 830 1 993,6 1 992,4 

33 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

901 0113 0920300 852 230,2 230,2 

34 
Мероприятия по сохранению 
архивных фондов 

901 0113 0920400   312,8 312,8 

35 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0113 0920400 244 312,8 312,8 

36 

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

901 0113 4520000   6 237,3 6 099,9 

37 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

901 0113 4529900   6 237,3 6 099,9 

38 
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

901 0113 4529900 110 4 094,3 4 091,0 

39 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 0113 4529900 242 321,0 320,3 

40 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0113 4529900 244 1 822,0 1 688,6 

41 

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 
области по хранению, 
комплектованию, учёту и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области  

901 0113 5250200   165,0 165,0 

 
42 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0113 5250200 244 165,0 165,0 

43 

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

901 0113 5250600   0,1 0,0 

44 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0113 5250600 244 0,1 0,0 

45 

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 
области по созданию 
административных комиссий 

901 0113 5250700   83,4 42,3 

46 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 0113 5250700 242 2,5 0,3 

47 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0113 5250700 244 80,9 42,0 

48 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 0113 7950000   330,0 312,9 

49 

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие информационного 
общества в Новолялинском 
городском округе на 2011 -2015 
годы" 

901 0113 7950040   136,0 132,3 

50 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 0113 7950040 242 136,0 132,3 

51 

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие муниципальной 
службы в Новолялинском 
городском округе на 2013-2015 
годы" 

901 0113 7950290   194,0 180,6 

52 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 0113 7950290 242 35,6 35,6 

53 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0113 7950290 244 158,4 145,0 

54 

Областная целевая программа 
"Информационное общество 
Свердловской области" на 2011 -
2015 годы 

901 0113 8150000   40,5 40,5 
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(Продолжение на стр. 20)

Утвержден Постановлением
Главы Новолялинского городского округа

от___________ 2014 г. №____

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги

Подготовка и выдача градостроительных планов
земельных участков

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет регулирования регламента
Настоящий административный регламент (далее - Регламент) предо-

ставления муниципальной услуги разработан в целях повышения ка-
чества предоставления и доступности муниципальной услуги, созда-
ния комфортных условий для получателей муниципальной услуги;
определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) структурных подразделений Администрации Новолялинс-
кого городского округа, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги и в целях повышения эффективности деятельности.

Подраздел 1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги (далее - Заявитель) высту-

пают заинтересованные в получении градостроительного плана зе-
мельного участка, расположенного в границах Новолялинского го-
родского округа:

- индивидуальные предприниматели;
- физические лица;
- юридические лица (организации, учреждения, предприятия всех

форм собственности), в лице руководителя организации либо пред-
ставителя по доверенности.

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о
предоставлении муниципальной услуги

1. Место нахождения органа, предоставляющего муниципальную
услугу, - отдела перспективного развития и градостроительной де-
ятельности администрации Новолялинского городского округа -
Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, № 27,
кабинет № 7.

Почтовый адрес: 624400, Свердловская область, город Новая
Ляля, улица Ленина, № 27.

2. График работы отдела администрации Новолялинского город-
ского округа, предоставляющего муниципальную услугу:

                               часы работы                     часы приема
Понедельник      с 8.00 до 17.00    c 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Вторник              с 8.00 до 17.00
Среда                   с 8.00 до 17.00    с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Четверг               с 8.00 до 17.00    с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Пятница             с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед  с 12.00 до 12.48
Технологический перерыв с 10.00 до 10.15, с 15.00 до 15.15
Выходные дни cуббота, воскресенье.
3. Контактный телефон исполнителя муниципальной услуги:

8(34388) 2-23-40.
4. Электронный адрес администрации Новолялинского городско-

го округа: ngo@gov66.ru
5. Официальный сайт администрации Новолялинского городско-

го округа: www.nlyalyago.ru
6. Порядок получения информации заявителями по вопросам

предоставления муниципальной услуги:
6.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной

услуги предоставляется бесплатно.

6.2. Информация о порядке получения муниципальной услуги
предоставляется:

- путем индивидуального и публичного информирования в уст-
ной и (или) письменной форме;

- с использованием средств телефонной связи, электронного ин-
формирования, на информационных стендах;

- посредством размещения в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).

6.3. При обращении заявителя для получения муниципальной
услуги специалист отдела должен представиться, назвать наимено-
вание структурного подразделения и занимаемую должность.

Информация о процедуре предоставления муниципальной услу-
ги должна представляться заявителям оперативно, быть четкой,
достоверной, полной.

Заявитель, представивший документы для получения муници-
пальной услуги, в обязательном порядке информируется:

- о приостановлении исполнения муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроке предоставления муниципальной услуги.
6.4. Консультации заявителю предоставляются при личном обра-

щении, посредством почтовой и телефонной связи по следующим
вопросам:

- по перечню документов, необходимых для исполнения муници-
пальной услуги, комплектности (достаточности) представленных
документов;

- о времени приема документов;
- о сроках исполнения муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной
услуги.

При консультировании  заявителя исполнитель муниципальной
услуги обязан:

- давать полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомне-

ние в объективном исполнении должностных (служебных) обязан-
ностей, а также избегать конфликтных ситуаций;

- соблюдать права и законные интересы заявителя.
6.5. Информационные стенды по предоставлению муниципаль-

ной услуги должны содержать следующее:
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
- образец заполнения заявления  для получения муниципальной

услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: "Подготовка и выдача

градостроительных планов земельных участков".

Подраздел 2.2. Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет структурное подразде-
ление администрации Новолялинского городского округа - отдел
перспективного развития и градостроительной деятельности.

Подраздел 2.3. Описание результата предоставления
муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является
выдача утвержденного постановлением главы Новолялинского го-
родского округа градостроительного плана земельного участка.
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№ п/п Поступление средств
Сумма 

(тыс. руб.)
Использование средств

Сумма 
(тыс. руб.)

Остаток на 01.01.2013 г. 171,30

1.
Средства из СОФПП на 

поддержку предпринимательства
4 744,00

Расходы из средств  СОФПП на 

поддержку предпринимательства
4 732,00

1.1. Микрофинансирование Микрофинансирование

1.1.1.
Средства на микрофинансирование, 

полученные в 2013 г. из СОФПП
500,00

1.1.2.
Сумма возврата займов из средств СОФПП, 

ФЕД, МФПП
4 244,00

Сумма выданных микрозаймов за отчетный 

период из средств СОФПП, ФЕД, МФПП
4 732,00

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 2013г.

2.
Средства из местного бюджета на 

на поддержку 

предпринимательства

750,00
Расходы из средств  местного 

бюджета на на поддержку 

предпринимательства

750,00

2.1.
Средства на микрофинансирование 

полученные в 2013 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
750,00

2.3. Прочие поступления из местного бюджета 750,00

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

3.1.
Средства на микрофинансирование 

полученные в 2013 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 

предпринимательства Прочие расходы

Остаток на 01.01.2014 г. 183,30

ИТОГО 5 665,30 ИТОГО 5 665,30

Финансовый отчет
за 2013 год

Фонд "Центр развития предпринимательства
Новолялинского городского округа"

(наименование фонда)

Раздел 1 - "Поддержка малого и среднего  предпринимательства"

Раздел 2 - "Обеспечение деятельности (содержание) Фонда"

Примечание: к финансовому отчету прилагается пояснительная
записка, копии документов подтверждающих остаток на 01.01.2014
г., баланс, отчет о прибылях и убытках, штатное расписание.

Директор Фонда
Главный бухгалтер Фонда Семакина М.В.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.04.2014 г.                                                                               № 420                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Подготовка и выдача градостроительных планов

земельных участков"

На основании статьи 16 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Градостроительного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Новоля-
линского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги "Подготовка и выдача градостроительных пла-
нов земельных участков" (прилагается).

2. Постановление главы Новолялинского городского округа от

05.03. 2010 № 115  "Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче
градостроительных планов земельных участков" признать утратив-
шим силу.

3. Опубликовать настоящее Постановление в "Муниципаль-
ном вестнике Новолялинского городского округа", разместить
на официальном сайте администрации Новолялинского городс-
кого округа.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы  администрации по экономическим
вопросам и управлению муниципальной собственностью Е. А.
Атепалихину.

Глава округа С.А.Бондаренко
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55 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 0113 8150000 242 40,5 40,5 

56 Национальная оборона 901 0200     954,7 954,7 

57 
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

901 0203     954,7 954,7 

58 
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

901 0203 0010000   954,7 954,7 

59 

Осуществление первичного 
воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 

901 0203 0013600   954,7 954,7 

60 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

901 0203 0013600 110 838,4 838,4 

61 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 0203 0013600 242 15,0 15,0 

62 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0203 0013600 244 101,3 101,3 

63 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

901 0300     3 455,0 3 428,9 

64 

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

901 0309     2 337,0 2 334,9 

65 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 0309 7950000   2 337,0 2 334,9 

66 

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

901 0309 7950020   2 337,0 2 334,9 

67 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

901 0309 7950020 110 1 527,3 1 527,2 

68 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 0309 7950020 242 316,6 316,6 

69 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0309 7950020 244 493,1 491,1 

 
70 

Обеспечение пожарной 
безопасности 

901 0310     1 018,0 994,2 

71 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 0310 7950000   1 018,0 994,2 

72 

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

901 0310 7950020   1 018,0 994,2 

73 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0310 7950020 244 1 018,0 994,2 

74 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

901 0314     100,0 99,8 

75 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 0314 7950000   100,0 99,8 

76 

Долгосрочная целевая программа 
"Профилактика правонарушений 
в Новолялинском городском 
округе на 2011-2013 годы" 

901 0314 7950010   100,0 99,8 

77 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0314 7950010 244 100,0 99,8 

78 Национальная экономика 901 0400     39 738,3 36 706,3 

79 
Сельское хозяйство и 
рыболовство 

901 0405     72,0 72,0 

80 
Государственная поддержка 
сельского хозяйства  

901 0405 2600000   72,0 72,0 

81 
Мероприятия в области 
сельскохозяйственного 
производства 

901 0405 2600400   72,0 72,0 

82 

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

901 0405 2600400 810 72,0 72,0 

83 Водное хозяйство 901 0406     13 578,6 13 479,6 
84 Резервные фонды 901 0406 0700000   128,6 128,6 

85 
Резервные фонды местных 
администраций  

901 0406 0700500   128,6 128,6 

86 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0406 0700500 244 128,6 128,6 

 
87 Водохозяйственные мероприятия 901 0406 2800000   350,0 350,0 

88 

Мероприятия в области 
использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических 
сооружений 

901 0406 2800100   350,0 350,0 

89 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0406 2800100 244 350,0 350,0 

90 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 0406 7950000   3 100,0 3 001,0 

91 

Долгосрочная целевая программа 
"Экология  и природные ресурсы 
Новолялинского городского 
округа" на 2012-2014 годы 

901 0406 7950180   3 100,0 3 001,0 

92 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0406 7950180 244 3 100,0 3 001,0 

93 

Областная целевая программа 
«Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009-
2015 годы 

901 0406 8230000   10 000,0 10 000,0 

94 

Осуществление капитального 
ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и 
осуществление действий, 
связанных с приобретением 
права муниципальной 
собственности на бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, 
расположенные на территориях 
соответствующих 
муниципальных образований в 
Свердловской области 

901 0406 8230201   10 000,0 10 000,0 

95 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0406 8230201 244 10 000,0 10 000,0 

96 Транспорт 901 0408     2 101,9 2 096,9 

97 Резервные фонды 901 0408 0700000   27,9 27,9 

98 
Резервные фонды местных 
администраций  

901 0408 0700500   27,9 27,9 

99 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0408 0700500 244 27,9 27,9 

100 Автомобильный транспорт 901 0408 3030000   1 934,0 1 934,0 

101 
Отдельные мероприятия в 
области автомобильного 
транспорта 

901 0408 3030200   1 934,0 1 934,0 

 

102 

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

901 0408 3030200 810 1 934,0 1 934,0 

103 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 0408 7950000   140,0 135,0 

104 

Ведомственная целевая 
программа дополнительных мер 
поддержки населения 
Новолялинского городского 
округа на 2013 год 

901 0408 7950060   140,0 135,0 

105 

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

901 0408 7950060 810 140,0 135,0 

106 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

901 0409     13 885,9 13 845,7 

107 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 0409 7950000   10 120,0 10 098,8 

108 

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

901 0409 7950030   25,0 25,0 

109 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0409 7950030 244 25,0 25,0 

110 

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

901 0409 7950240   10 095,0 10 073,8 

111 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0409 7950240 244 10 095,0 10 073,8 

112 

Областная целевая программа 
«Развитие транспортного 
комплекса Свердловской 
области» на 2011-2016 годы 

901 0409 8030000   3 765,9 3 746,9 

113 

Подпрограмма «Развитие и 
обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на 
территории Свердловской 
области» 

901 0409 8030200   3 765,9 3 746,9 

 

114 

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

901 0409 8030210   3 765,9 3 746,9 

115 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0409 8030210 244 3 765,9 3 746,9 

116 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

901 0412     10 099,9 7 212,1 

117 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 0412 7950000   2 609,3 2 301,8 

118 

Долгосрочная целевая программа 
"Подготовка документов 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования 
и документации по планировке 
территории Новолялинского 
городского округа на 201 2-2014 
годы" 

901 0412 7950050   821,3 821,2 

119 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0412 7950050 244 821,3 821,2 

120 

Ведомственная целевая 
программа "Управление 
муниципальной собственностью, 
земельными ресурсами и 
приватизации муниципального 
имущества Новолялинского 
городского округа на 2013 год"  

901 0412 7950110   1 484,0 1 180,6 

Закупка товаров, работ, услуг в 
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121 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 0412 7950110 242 23,0 23,0 

122 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0412 7950110 244 1 443,8 1 140,4 

123 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

901 0412 7950110 852 17,2 17,2 

124 

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

901 0412 7950120   304,0 300,0 

125 
Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) 

901 0412 7950120 630 304,0 300,0 

 

126 

Областная целевая программа 
"Развитие транспортного 
комплекса Свердловской 
области" на 2011-2016 годы 

901 0412 8030000   4 326,9 2 560,7 

127 
Подпрограмма "Транспортное 
обслуживание населения 
Свердловской области" 

901 0412 8030100   2 772,2 1 835,1 

128 
Приобретение дорожно-
строительной техники 

901 0412 8030108   2 772,2 1 835,1 

129 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0412 8030108 244 2 772,2 1 835,1 

130 

Подпрограмма "Развитие и 
обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на 
территории Свердловской 
области" 

901 0412 8030200   1 554,7 725,6 

131 

Осуществление мероприятий по 
постановке на учет бесхозяйных 
автомобильных дорог, 
находящихся на территориях 
муниципальных образований в 
Свердловской области, и 
оформлению права 
собственности на них 

901 0412 8030207   1 554,7 725,6 

132 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0412 8030207 244 1 554,7 725,6 

133 

Областная целевая программа 
«Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 
2011-2015 годы 

901 0412 8040000   2 713,7 1 899,6 

134 

Подпрограмма "Подготовка 
документов территориального 
планирования, 
градостроительного зонирования 
и документации по планировке 
территории"  

901 0412 8040600   2 713,7 0,0 

135 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0412 8040600 244 2 713,7 0,0 

136 

Подготовка документации по 
планировке территории 
муниципальных образований в 
Свердловской области 

901 0412 8040601   0,0 1 899,6 

137 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0412 8040601 244 0,0 1 899,6 

 

138 

Областная целевая программа " 
Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Свердловской области" на 2011 -
2015 годы 

901 0412 8060000   450,0 450,0 

139 

Реализация мероприятий 
областной целевой программы 
"Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Свердловской области" на 2011 -
2015 годы 

901 0412 8060099   450,0 450,0 

140 
Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) 

901 0412 8060099 630 450,0 450,0 

141 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

901 0500     106 364,9 95 592,5 

142 Жилищное хозяйство 901 0501     39 426,9 29 282,4 

143 Резервные фонды 901 0501 0700000   241,3 239,3 

144 
Резервные фонды 
исполнительных органов власти 
субъектов Российской Федерации  

901 0501 0700400   241,3 239,3 

145 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0501 0700400 244 241,3 239,3 

146 Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3500000   9 185,6 9 018,1 

147 
Капитальный и текущий ремонт 
муниципального жилищного 
фонда 

901 0501 3500200   1 611,2 1 453,5 

148 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0501 3500200 244 995,3 883,6 

149 

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

901 0501 3500200 810 615,9 569,9 

150 
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

901 0501 3500300   7 574,4 7 564,6 

151 

Обеспечение малоимущих 
граждан жилыми помещениями 
по договорам социального найма 
муниципального жилищного 
фонда 

901 0501 3500301   7 574,4 7 564,6 

152 

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности казенным 
учреждениям 

901 0501 3500301 411 7 574,4 7 564,6 

 

153 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 0501 7950000   1 500,0 1 001,3 

154 

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

901 0501 7950170   1 500,0 1 001,3 

155 

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности казенным 
учреждениям 

901 0501 7950170 411 1 500,0 1 001,3 

156 

Областная целевая программа 
"Комплексная программа 
развития и модернизации 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области" 
на 2012-2016 годы 

901 0501 8260000   28 500,0 19 023,7 

157 

Подпрограмма "Формирование 
жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых 
помещений, признанных 
непригодными для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа" 

901 0501 8260400   28 500,0 19 023,7 

158 

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности казенным 
учреждениям 

901 0501 8260400 411 28 500,0 19 023,7 

159 Коммунальное хозяйство 901 0502     49 788,4 49 902,8 

160 Резервные фонды 901 0502 0700000   2 169,7 2 700,1 

161 
Резервные фонды местных 
администраций  

901 0502 0700500   2 169,7 2 700,1 

162 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0502 0700500 244 2 169,7 2 700,1 

163 
Поддержка коммунального 
хозяйства 

901 0502 3510000   12 549,7 12 549,7 

164 

Проведение мероприятий по 
подготовке к отопительному 
сезону под муниципальную 
гарантию 

901 0502 3510005   11 180,7 11 180,7 

165 
Исполнение муниципальных 
гарантий муниципального 
образования 

901 0502 3510005 843 11 180,7 11 180,7 

 
166 

Поддержка коммунального 
хозяйства 

901 0502 3510006   1 369,0 1 369,0 

167 

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

901 0502 3510006 810 1 369,0 1 369,0 

168 

Расходы на организацию 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом 

901 0502 5261200   20 000,0 20 000,0 

169 
Исполнение муниципальных 
гарантий муниципального 
образования 

901 0502 5261200 843 20 000,0 20 000,0 

170 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 0502 7950000   2 713,8 2 354,7 

171 

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

901 0502 7950270   1 397,0 1 156,6 

172 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0502 7950270 244 1 397,0 1 156,6 

173 

Долгосрочная целевая программа 
"Энергосбережение в сфере ЖКХ 
и повышение энергетической 
эффективности экономики и по 
сокращению энергетических 
издержек в бюджетной сфере 
Новолялинского городского 
округа на 2011-2013 годы" 

901 0502 7950280   1 316,8 1 198,1 

174 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0502 7950280 244 1 316,8 1 198,1 

175 

Областная целевая программа 
"Энергосбережение в 
Свердловской области" на 2011 -
2015 годы 

901 0502 8190000   12 355,2 12 298,3 

176 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0502 8190000 244 12 355,2 12 298,3 

177 Благоустройство 901 0503     9 740,9 9 023,6 

178 Резервные фонды 901 0503 0700000   128,0 128,0 

179 
Резервные фонды 
исполнительных органов власти 
субъектов Российской Федерации 

901 0503 0700400   100,0 100,0 

180 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0503 0700400 244 100,0 100,0 

 
181 

Резервные фонды местных 
администраций  

901 0503 0700500   28,0 28,0 

182 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0503 0700500 244 28,0 28,0 

183 Благоустройство 901 0503 6000000   9 568,9 8 875,0 

184 Уличное освещение 901 0503 6000100   5 500,0 5 018,8 

185 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0503 6000100 244 5 500,0 5 018,8 

186 
Организация и содержание мест 
захоронения 

901 0503 6000400   340,0 261,6 

187 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0503 6000400 244 340,0 261,6 

Прочие мероприятия по 
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органов муниципальных образований 

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

20 227,1 20 111,0 

5 0106 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора  

8 297,5 8 255,3 

6 0111 Резервные фонды 567,9 0,0 
7 0113 Другие общегосударственные вопросы 10 644,2 10 420,8 

8 0200 Национальная оборона 954,7 954,7 
9 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  954,7 954,7 

10 0300 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

3 455,0 3 428,9 

11 0309 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  

2 337,0 2 334,9 

12 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 018,0 994,2 

13 0314 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

100,0 99,8 

14 0400 Национальная экономика 39 738,3 36 706,3 

15 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 72,0 72,0 
16 0406 Водное хозяйство 13 578,6 13 479,6 

17 0408 Транспорт 2 101,9 2 096,9 

18 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 885,9 13 845,7 

19 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10 099,9 7 212,1 

20 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 106 364,9 95 592,5 

 
21 0501 Жилищное хозяйство 39 426,9 29 282,4 

22 0502 Коммунальное хозяйство 49 788,4 49 902,8 

23 0503 Благоустройство 9 740,9 9 023,6 

24 0505 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

7 408,7 7 383,7 

25 0600 Охрана окружающей среды 1 215,0 1 202,3 

26 0603 
Охрана объектов растительного и животного мира  и среды 
их обитания 

1 215,0 1 202,3 

27 0700 Образование 405 761,6 403 520,7 

28 0701 Дошкольное образование 130 752,6 129 721,5 

29 0702 Общее образование 245 429,7 244 362,3 

30 0707 Молодёжная политика и оздоровление детей 11 302,1 11 302,1 

31 0709 Другие вопросы в области образования  18 277,2 18 134,8 

32 0800 Культура, кинематография 42 581,9 42 573,4 

33 0801 Культура  39 814,3 39 812,0 

34 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 767,6 2 761,4 

35 1000 Социальная политика 54 767,4 51 548,4 

36 1001 Пенсионное обеспечение 3 100,5 2 845,3 

37 1003 Социальное обеспечение населения 49 252,5 46 323,3 

38 1006 Другие вопросы в области социальной политики 2 414,4 2 379,8 

39 1100 Физическая культура и спорт 47 584,7 47 584,1 

40 1101 Физическая культура  47 364,7 47 364,1 

41 1102 Массовый спорт 220,0 220,0 

 

Приложение 5
к Решению Думы Новолялинского городского округа

"Об исполнении бюджета Новолялинского городского
округа за 2013 год"

от _____________ №_____

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ ЗА 2013 ГОД

Приложение 6
к Решению Думы Новолялинского городского округа

"Об исполнении бюджета Новолялинского городского
округа за 2013 год"

от _____________ №_____

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ,

ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, КЛАССИФИКАЦИИ

ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

ЗА 2013 ГОД
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516 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

908 1101 4829900 852 0,1 0,1 

517 

Расходы на материально-
техническое оснащение 
учреждений физической 
культуры и спорта  

908 1101 4829910   69,3 69,3 

518 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 1101 4829910 244 69,3 69,3 

519 
Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия  

908 1101 5120000   283,5 283,5 

520 
Мероприятия в области  спорта, 
физической культуры и туризма  

908 1101 5129700   283,5 283,5 

521 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 1101 5129700 244 283,5 283,5 

522 
Целевые программы 
муниципальных образований 

908 1101 7950000   500,0 500,0 

523 

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

908 1101 7950220   500,0 500,0 

524 
Закупка товаров работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества 

908 1101 7950220 243 500,0 500,0 

 
525 Массовый спорт 908 1102     220,0 220,0 

526 
Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия  

908 1102 5120000   220,0 220,0 

527 
Мероприятия в области  спорта, 
физической культуры и туризма  

908 1102 5129700   220,0 220,0 

528 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 1102 5129700 244 220,0 220,0 

529 

ДУМА 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

            

530 Всего расходов 912       1 258,9 1 256,4 

531 Общегосударственные вопросы 912 0100     1 258,9 1 256,4 

532 

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

912 0103     1 248,5 1 246,0 

533 

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

912 0103 0020000   1 248,5 1 246,0 

534 Центральный аппарат 912 0103 0020400   507,8 505,3 

535 
Расходы на выплату персоналу 
муниципальных учреждений 

912 0103 0020400 120 437,4 437,4 

536 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

912 0103 0020400 242 43,8 41,3 

537 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

912 0103 0020400 244 26,6 26,6 

538 
Председатель представительного 
органа муниципального 
образования 

912 0103 0021100   740,7 740,7 

539 
Расходы на выплату персоналу 
муниципальных учреждений 

912 0103 0021100 120 740,7 740,7 

540 
Другие общегосударственные 
вопросы 

912 0113     10,4 10,4 

 

541 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением  

912 0113 0920000   10,4 10,4 

542 
Выполнение других обязательств 
государства 

912 0113 0920300   10,4 10,4 

543 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

912 0113 0920300 244 10,4 10,4 

544 

КОНТРОЛЬНЫЙ 
ОРГАН 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

            

545 Всего расходов 913       1 807,7 1 806,5 

546 Общегосударственные вопросы 913 0100     1 807,7 1 806,5 

547 

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

913 0106     1 795,2 1 794,0 

548 

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

913 0106 0020000   1 795,2 1 794,0 

549 Центральный аппарат 913 0106 0020400   1 128,5 1 128,3 

550 
Расходы на выплату персоналу 
муниципальных учреждений 

913 0106 0020400 120 911,7 911,7 

551 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 

913 0106 0020400 242 164,3 164,3 

552 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

913 0106 0020400 244 52,5 52,3 

553 
Руководитель контрольно -
счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 

913 0106 0022500   666,7 665,7 

554 
Расходы на выплату персоналу 
муниципальных учреждений 

913 0106 0022500 120 666,7 665,7 

555 
Другие общегосударственные 
вопросы 

913 0113     12,5 12,5 

 
556 

Целевые программы 
муниципальных образований 

913 0113 7950000   12,5 12,5 

557 

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие муниципальной 
службы в Новолялинском 
городском округе на 2013-2015 
годы" 

913 0113 7950290   12,5 12,5 

558 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

913 0113 7950290 244 12,5 12,5 

559 

ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

            

560 Всего расходов 919       6 562,3 6 521,3 

561 Общегосударственные вопросы 919 0100     6 562,3 6 521,3 

562 

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

919 0106     6 502,3 6 461,3 

563 

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

919 0106 0020000   6 502,3 6 461,3 

564 Центральный аппарат 919 0106 0020400   6 502,3 6 461,3 

565 
Расходы на выплату персоналу 
муниципальных учреждений 

919 0106 0020400 120 5 543,3 5 502,3 

566 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

919 0106 0020400 242 598,1 598,1 

567 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

919 0106 0020400 244 359,9 359,9 

568 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

919 0106 0020400 852 1,0 1,0 

569 
Другие общегосударственные 
вопросы 

919 0113     60,0 60,0 

 
570 

Целевые программы 
муниципальных образований 

919 0113 7950000   60,0 60,0 

571 

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие информационного 
общества в Новолялинском 
городском округе на 2011 -2015 
годы" 

919 0113 7950040   10,0 10,0 

572 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

919 0113 7950040 242 10,0 10,0 

573 

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие муниципальной 
службы в Новолялинском 
городском округе на 2013-2015 
годы" 

919 0113 7950290   50,0 50,0 

574 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

919 0113 7950290 244 50,0 50,0 

575 ВСЕГО РАСХОДОВ          745 343,6 725 020,2 

 

Приложение 4
к Решению Думы Новолялинского городского округа

"Об исполнении бюджета Новолялинского городского
округа за 2013 год"

от _____________ №_____

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Номер 
строки   

Код 
раздела, 
подраз-

дела 

Наименование раздела, подраздела классификации 
расходов бюджетов  

Сумма, в 
тысячах 
рублей 

Исполнено на 
01.01.2014г., 

тысяч рублей 

1 2 3 4 5 

1 0100 Общегосударственные вопросы  42 170,1 41 217,9 

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

1 184,9 1 184,8 

3 0103 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

1 248,5 1 246,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 14 ОТ 18 АПРЕЛЯ  2014 ГОДА 11
(Продолжение. Начало на стр. 2-10)

(Продолжение на стр. 12)

188 
Прочие мероприятия по 
благоустройству гор одских и 
сельских поселений  

901 0503 6000500   3 728,9 3 594,6 

189 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0503 6000500 244 3 728,9 3 594,6 

190 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 0503 7950000   44,0 20,6 

191 

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

901 0503 7950150   44,0 20,6 

192 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0503 7950150 244 44,0 20,6 

193 
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

901 0505     7 408,7 7 383,7 

194 
Учреждения по обеспечению 
административно-хозяйственного 
обслуживания 

901 0505 0930000   6 996,7 6 971,7 

195 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

901 0505 0939900   6 996,7 6 971,7 

196 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

901 0505 0939900 110 3 680,4 3 675,4 

197 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 0505 0939900 242 108,1 102,3 

198 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0505 0939900 244 3 206,2 3 192,0 

199 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

901 0505 0939900 852 2,0 2,0 

 
200 Обеспечение бытовыми услугами  901 0505 5230200   412,0 412,0 

201 

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

901 0505 5230200 810 412,0 412,0 

202 Охрана окружающей среды 901 0600     715,0 702,3 

203 
Охрана объектов 
растительного и животного 
мира  и среды их обитания 

901 0603     715,0 702,3 

204 
Состояние окружающей среды и 
природопользования  

901 0603 4100000   80,4 79,7 

205 Природоохранные мероприятия 901 0603 4100100   80,4 79,7 

206 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0603 4100100 244 61,4 60,7 

207 

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

901 0603 4100100 810 19,0 19,0 

208 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 0603 7950000   634,6 622,6 

209 

Долгосрочная целевая программа 
"Экологическое воспитание в 
Новолялинском городском 
округе" на 2012-2014 годы 

901 0603 7950140   70,0 70,0 

210 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0603 7950140 244 70,0 70,0 

211 

Долгосрочная целевая программа 
"Экология  и природные ресурсы 
Новолялинского городского 
округа" на 2012-2014 годы 

901 0603 7950180   564,6 552,6 

212 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 0603 7950180 244 164,6 154,6 

213 

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

901 0603 7950180 810 400,0 398,0 

214 Социальная политика 901 1000     54 141,4 50 922,5 

215 Пенсионное обеспечение 901 1001     2 474,5 2 219,4 

 

сельской местности 

227 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 1001199 320 328,0 328,0 

228 
Федеральная целевая программа 
"Жилище" на 2011-2015 годы 

901 1003 1008800   118,0 118,0 

229 
Подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей" 

901 1003 1008820   118,0 118,0 

230 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 1008820 320 118,0 118,0 

231 Социальная помощь 901 1003 5050000   9 693,0 9 992,8 

232 
Мероприятия в области 
социальной политики 

901 1003 5053300   316,6 307,0 

 

216 
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение 

901 1001 4910000   2 474,5 2 219,4 

217 

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих  

901 1001 4910100   2 474,5 2 219,4 

218 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1001 4910100 320 2 474,5 2 219,4 

219 
Социальное обеспечение 
населения 

901 1003     49 252,5 46 323,3 

220 Резервные фонды 901 1003 0700000   14,7 24,7 

221 
Резервные фонды местных 
администраций  

901 1003 0700500   14,7 24,7 

222 
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

901 1003 0700500 310 10,0 10,0 

223 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 0700500 320 14,7 14,7 

224 
Федеральные целевые 
программы 

901 1003 1000000   446,0 446,0 

225 
Федеральная целевая программа 
"Социальное развитие села до 
2013 года" 

901 1003 1001100   328,0 328,0 

226 

Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей и 
молодых специалистов, 
проживающих и работающих в 
сельской местности 

901 1003 1001199   328,0 328,0 

233 

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

901 1003 5053302   81,6 72,0 

234 
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

901 1003 5053302 310 81,6 72,0 

235 
Мероприятия на оказание 
социальной помощи отдельным 
категориям граждан 

901 1003 5053303   235,0 235,0 

236 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 5053303 320 235,0 235,0 

237 
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан 

901 1003 5054600   9 376,4 9 685,8 

238 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 1003 5054600 244 100,0 85,4 

239 
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

901 1003 5054600 310 9 276,4 9 600,4 

240 

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 
области по         предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

901 1003 5250300   4 882,6 4 814,6 

241 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 1003 5250300 244 20,0 20,0 

242 
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

901 1003 5250300 310 4 862,6 4 794,6 

243 

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

901 1003 5250500   31 719,9 28 637,6 

244 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 1003 5250500 244 250,0 227,7 

245 
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

901 1003 5250500 310 31 469,9 28 409,9 

246 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 1003 7950000   1 342,9 1 254,2 

 

247 

Ведомственная целевая 
программа дополнительных мер 
поддержки населения 
Новолялинского городского 
округа на 2013 год 

901 1003 7950060   580,0 491,4 

248 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 1003 7950060 244 480,0 452,4 

249 
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

901 1003 7950060 310 100,0 39,0 

250 

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

901 1003 7950090   406,8 406,7 

251 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 7950090 320 406,8 406,7 

252 

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

901 1003 7950130   356,1 356,1 

253 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 7950130 320 356,1 356,1 

254 

Областная целевая программа 
«Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 
2011-2015 годы 

901 1003 8040000   358,8 358,8 

255 
Подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей" 

901 1003 8040500   358,8 358,8 

256 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 8040500 320 358,8 358,8 

257 

Областная целевая программа 
«Развитие 
агропромышленного 
комплекса и сельских 
территорий Свердловской 
области» («Уральская 
деревня») на 2012-2015 годы 

901 1003 8250000   794,6 794,6 
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258 

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» 

901 1003 8250100   794,6 794,6 

259 

Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей и 
молодых специалистов, 
проживающих и работающих в 
сельской местности 

901 1003 8250101   794,6 794,6 

260 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

901 1003 8250101 320 794,6 794,6 

261 
Другие вопросы в области 
социальной политики 

901 1006     2 414,4 2 379,8 

262 

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 
области по          предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

901 1006 5250300   314,4 307,7 

263 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

901 1006 5250300 110 247,5 240,8 

264 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 1006 5250300 242 51,9 51,9 

265 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 1006 5250300 244 15,0 15,0 

266 

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

901 1006 5250500   2 000,0 1 972,1 

267 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

901 1006 5250500 110 1 427,7 1 400,6 

268 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

901 1006 5250500 242 156,5 156,5 

269 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 1006 5250500 244 415,8 415,0 

270 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 1006 7950000   100,0 100,0 

 

271 

Ведомственная целевая 
программа "Поддержка 
деятельности общественных 
объединений, действующих на 
территории Новолялинского 
городского округа" на 2013 год  

901 1006 7950210   100,0 100,0 

272 
Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) 

901 1006 7950210 630 100,0 100,0 

273 Физическая культура и спорт 901 1100     42 687,6 42 687,6 
274 Физическая культура  901 1101     42 687,6 42 687,6 

275 
Целевые программы 
муниципальных образований 

901 1101 7950000   4 758,9 4 758,9 

276 

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

901 1101 7950220   4 758,9 4 758,9 

277 

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности казенным 
учреждениям 

901 1101 7950220 411 4 758,9 4 758,9 

278 

Областная целевая программа 
"Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской 
области" на 2011-2015 годы 

901 1101 8130000   37 928,7 37 928,7 

279 Направление "Массовый спорт" 901 1101 8130100   37 928,7 37 928,7 

280 
Софинансирование 
строительства физкультурно-
оздоровительных комплексов 

901 1101 8130101   37 928,7 37 928,7 

281 

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности казенным 
учреждениям 

901 1101 8130101 411 37 928,7 37 928,7 

282 
Средства массовой 
информации 

901 1200     250,0 191,0 

283 
Периодическая печать и 
издательства 

901 1202     250,0 191,0 

284 Периодическая печать 901 1202 4560000   250,0 191,0 

285 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

901 1202 4560000 244 250,0 191,0 

286 
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга  

901 1300     500,0 500,0 

287 
Обслуживание 
государственного внутреннего 
и муниципального долга  

901 1301     500,0 500,0 

 
288 

Процентные платежи по 
долговым обязательствам 

901 1301 0650000   500,0 500,0 

289 
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

901 1301 0650300   500,0 500,0 

290 
Обслуживание муниципального 
долга 

901 1301 0650300 730 500,0 500,0 

291 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЕМ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

            

292 Всего расходов 906       390 521,9 388 283,9 

293 
Другие общегосударственные 
вопросы 

906 0113     10,0 10,0 

294 
Целевые программы 
муниципальных образований 

906 0113 7950000   10,0 10,0 

295 

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие муниципальной 
службы в Новолялинском 
городском округе на 2013-2015 
годы" 

906 0113 7950290   10,0 10,0 

годы" 

296 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0113 7950290 244 10,0 10,0 

297 Образование 906 0700     390 042,2 387 804,2 

298 Дошкольное образование 906 0701     130 752,6 129 721,5 

299 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4200000   128 810,6 127 835,3 

300 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

906 0701 4209900   115 885,5 115 190,4 

301 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

906 0701 4209900 110 88 129,0 87 995,1 

302 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

906 0701 4209900 242 160,8 141,4 

303 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0701 4209900 244 12 862,0 12 607,2 

304 

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

906 0701 4209900 621 14 724,6 14 443,2 

305 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

906 0701 4209900 852 9,1 3,5 

 
306 

Расходы на питание детей в 
детских дошкольных 
учреждениях 

906 0701 4209910   12 925,1 12 644,9 

307 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0701 4209910 244 12 043,9 11 843,4 

308 

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

906 0701 4209910 621 881,2 801,5 

309 

Осуществление мероприятий на 
реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной 
платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования 

906 0701 5241000   1 729,0 1 728,9 

310 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

906 0701 5241000 110 1 480,9 1 480,8 

311 

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

906 0701 5241000 621 248,1 248,1 

312 

Финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и 
обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской 
области, на дому, в 
образовательных организациях 
дошкольного образования  

906 0701 5260200   213,0 157,3 

313 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

906 0701 5260200 110 107,6 73,8 

314 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0701 5260200 244 42,3 42,3 

315 

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

906 0701 5260200 621 63,1 41,2 

316 Общее образование 906 0702     229 953,2 228 888,7 

317 
Школы - детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние  

906 0702 4210000   16 136,4 15 486,4 

 
318 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

906 0702 4219900   15 886,4 15 261,8 

319 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

906 0702 4219900 110 3,8 3,8 

320 
Закупка товаров работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 

906 0702 4219900 242 227,5 171,4 

321 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0702 4219900 244 11 174,7 10 816,0 

322 

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

906 0702 4219900 621 4 100,0 3 894,4 

323 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

906 0702 4219900 852 380,4 376,2 

324 
Организация питания  в 
образовательных учреждениях 

906 0702 4219910   250,0 224,6 

325 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0702 4219910 244 250,0 224,6 

326 
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 

906 0702 4230000   20 047,5 19 924,7 

327 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

906 0702 4239900   20 047,5 19 924,7 

328 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

906 0702 4239900 110 17 547,0 17 540,4 

329 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

906 0702 4239900 242 159,4 119,8 

330 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0702 4239900 244 2 336,6 2 260,1 
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445 

Долгосрочная целевая программа 
"Молодёжь Новолялинского 
городского округа на 2011 -2015 
годы" 

908 0707 7950080   143,0 143,0 

446 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0707 7950080 244 143,0 143,0 

447 Культура, кинематография 908 0800     42 581,9 42 573,4 

448 Культура 908 0801     39 814,3 39 812,0 

449 Резервные фонды 908 0801 0700000   42,0 42,0 

450 
Резервные фонды местных 
администраций  

908 0801 0700500   42,0 42,0 

451 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0801 0700500 244 42,0 42,0 

452 
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры  

908 0801 4400000   18 573,6 18 572,4 

 

453 

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований и 
государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга 

908 0801 4400200   61,0 61,0 

454 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0801 4400200 244 61,0 61,0 

455 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

908 0801 4409900   17 819,4 17 818,2 

456 
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

908 0801 4409900 110 13 423,6 13 423,0 

457 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

908 0801 4409900 242 199,1 198,9 

458 
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества 

908 0801 4409900 243 71,5 71,5 

459 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0801 4409900 244 3 974,7 3 974,3 

460 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

908 0801 4409900 852 150,5 150,5 

461 
Расходы на материально-
техническое оснащение домов 
культуры  

908 0801 4409910   693,2 693,2 

462 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

908 0801 4409910 242 30,0 30,0 

463 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0801 4409910 244 663,2 663,2 

464 Музеи и постоянные выставки 908 0801 4410000   1 248,9 1 248,8 

465 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

908 0801 4419900   1 248,9 1 248,8 

466 
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

908 0801 4419900 110 995,8 995,8 

467 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

908 0801 4419900 242 7,3 7,2 

468 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0801 4419900 244 245,8 245,8 

 469 Библиотеки 908 0801 4420000   6 226,6 6 225,6 

470 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

908 0801 4429900   6 226,6 6 225,6 

471 
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

908 0801 4429900 110 5 413,5 5 412,5 

472 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

908 0801 4429900 242 162,6 162,6 

473 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0801 4429900 244 650,3 650,3 

474 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

908 0801 4429900 852 0,2 0,2 

475 
Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии  

908 0801 4508500   28,8 28,8 

476 

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

908 0801 4508501   28,8 28,8 

477 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0801 4508501 244 28,8 28,8 

478 

Осуществление мероприятий на 
реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной 
платы работников 
муниципальных учреждений 
культуры  

908 0801 5240600   7 904,0 7 904,0 

479 
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

908 0801 5240600 110 7 904,0 7 904,0 

480 
Целевые программы 
муниципальных образований 

908 0801 7950000   2 040,4 2 040,4 

481 

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие культуры в 
Новолялинском городском 
округе" на 2011-2015 годы 

908 0801 7950260   2 040,4 2 040,4 

482 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

908 0801 7950260 242 58,0 58,0 

 

483 
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества 

908 0801 7950260 243 1 862,4 1 862,4 

484 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0801 7950260 244 120,0 120,0 

485 

Областная целевая программа 
"Развитие культуры в 
Свердловской области" на 2011 -
2015 годы 

908 0801 8170000   3 750,0 3 750,0 

486 

Капитальный ремонт зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
учреждения культуры, 
приведение в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства и (или) 
оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными 
инструментами 

908 0801 8170003   1 450,0 1 450,0 

487 
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества 

908 0801 8170003 243 1 450,0 1 450,0 

488 

Оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям 
культурно -досугового типа 

908 0801 8170004   2 000,0 2 000,0 

489 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

908 0801 8170004 242 153,6 153,6 

490 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0801 8170004 244 1 846,4 1 846,4 

491 

Оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе 
коллективам самодеятельного 
народного творчества, 
работающим на бесплатной 
основе в муниципальных 
учреждениях культурно-
досугового типа в Свердловской 
области 

908 0801 8170005   300,0 300,0 

 

492 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

908 0801 8170005 242 37,6 37,6 

493 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0801 8170005 244 262,4 262,4 

494 
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

908 0804     2 767,6 2 761,4 

495 

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

908 0804 4520000   2 767,6 2 761,4 

496 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

908 0804 4529900   2 767,6 2 761,4 

497 
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

908 0804 4529900 110 2 299,4 2 299,0 

498 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

908 0804 4529900 242 296,2 296,0 

499 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0804 4529900 244 171,9 166,4 

500 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

908 0804 4529900 852 0,1 0,0 

501 Социальная политика 908 1000     156,3 156,2 

502 Пенсионное обеспечение 908 1001     156,3 156,2 

503 
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение 

908 1001 4910000   156,3 156,2 

504 

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих  

908 1001 4910100   156,3 156,2 

505 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

908 1001 4910100 320 156,3 156,2 

506 Физическая культура и спорт 908 1100     4 897,1 4 896,5 

507 Физическая культура  908 1101     4 677,1 4 676,5 

508 Резервные фонды 908 1101 0700000   44,5 44,5 

509 
Резервные фонды местных 
администраций  

908 1101 0700500   44,5 44,5 

 

510 

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

908 1101 0700500 611 44,5 44,5 

511 
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды) 

908 1101 4820000   3 849,1 3 848,5 

512 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

908 1101 4829900   3 779,8 3 779,2 

513 
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

908 1101 4829900 110 2 454,2 2 454,1 

514 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

908 1101 4829900 242 51,4 51,4 

515 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 1101 4829900 244 1 274,1 1 273,6 
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378 
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 

906 0707 4320000   11 059,2 11 059,2 

379 Оздоровление детей  906 0707 4320200   5 857,1 5 857,1 

 
380 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0707 4320200 244 3 928,9 3 928,9 

381 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

906 0707 4320200 320 1 478,9 1 478,9 

382 

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

906 0707 4320200 621 449,3 449,3 

383 

Проведение мероприятий по 
организации отдыха детей в 
каникулярное время, за счет 
средств местного бюджета 

906 0707 4320212   5 202,1 5 202,1 

384 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

906 0707 4320212 110 1 164,4 1 164,4 

385 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

906 0707 4320212 242 45,2 45,2 

386 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0707 4320212 244 3 584,7 3 584,7 

387 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

906 0707 4320212 320 117,9 117,9 

388 

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

906 0707 4320212 621 289,9 289,9 

389 
Другие вопросы в области 
образования  

906 0709     18 277,2 18 134,8 

390 

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

906 0709 0020000   2 407,7 2 382,9 

391 Центральный аппарат 906 0709 0020400   2 407,7 2 382,9 

392 
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных учреждений 

906 0709 0020400 120 2 383,7 2 358,9 

393 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0709 0020400 244 24,0 24,0 

 

394 

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

906 0709 4520000   15 869,5 15 751,9 

395 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

906 0709 4529900   15 869,5 15 751,9 

396 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

906 0709 4529900 110 12 081,6 12 060,9 

397 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

906 0709 4529900 242 1 318,8 1 308,8 

398 
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества 

906 0709 4529900 243 789,1 789,1 

399 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0709 4529900 244 1 670,0 1 590,4 

400 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

906 0709 4529900 852 10,0 2,7 

401 Социальная политика 906 1000     469,7 469,7 

402 Пенсионное обеспечение 906 1001     469,7 469,7 

403 
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение 

906 1001 4910000   469,7 469,7 

404 

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих  

906 1001 4910100   469,7 469,7 

405 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

906 1001 4910100 320 469,7 469,7 

406 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, 
МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ И 
СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

            

407 Всего расходов 908       65 208,9 65 196,8 

408 Общегосударственные вопросы 908 0100     1 354,2 1 354,2 

 

410 

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

908 0104 0020000   1 354,2 1 354,2 

411 Центральный аппарат 908 0104 0020400   1 354,2 1 354,2 

412 
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

908 0104 0020400 120 1 321,9 1 321,9 

413 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

908 0104 0020400 242 13,6 13,6 

414 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0104 0020400 244 18,7 18,7 

415 Охрана окружающей среды 908 0600     500,0 500,0 

416 
Охрана объектов 
растительного и животного 
мира  и среды их обитания 

908 0603     500,0 500,0 

417 
Целевые программы 
муниципальных образований 

908 0603 7950000   500,0 500,0 

418 

Долгосрочная целевая программа 
"Молодёжь Новолялинского 
городского округа на 2011 -2015 
годы" 

908 0603 7950080   500,0 500,0 

419 
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

908 0603 7950080 110 479,9 479,9 

420 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0603 7950080 244 20,1 20,1 

421 Образование 908 0700     15 719,4 15 716,5 

422 Общее образование 908 0702     15 476,5 15 473,6 

423 
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 

908 0702 4230000   12 097,0 12 096,9 

424 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

908 0702 4239900   12 097,0 12 096,9 

425 
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

908 0702 4239900 110 10 821,4 10 821,3 

 

409 

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

908 0104     1 354,2 1 354,2 

Руководство и управление в 

426 
Закупка товаров, работ,  услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

908 0702 4239900 242 92,6 92,6 

427 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0702 4239900 244 1 181,6 1 181,6 

428 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

908 0702 4239900 852 1,4 1,4 

429 

Расходы на материально-
техническое оснащение 
учреждений по внешкольной 
работе с детьми 

908 0702 4239910   652,5 649,7 

430 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

908 0702 4239910 242 10,0 10,0 

431 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0702 4239910 244 636,3 634,9 

432 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

908 0702 4239910 852 6,2 4,8 

433 

Осуществление мероприятий на 
реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной 
платы педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования 

908 0702 5240900   97,0 97,0 

434 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

908 0702 5240900 110 97,0 97,0 

435 

Субсидии на повышение размера 
минимальной заработной платы 
работников муниципальных 
образовательных учреждений (за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений) 

908 0702 5241100   15,0 15,0 

436 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

908 0702 5241100 110 15,0 15,0 

 

437 

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

908 0702 5260300   2 615,0 2 615,0 

438 
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

908 0702 5260300 110 1 844,7 1 844,7 

439 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0702 5260300 244 770,3 770,3 

440 
Молодёжная политика и 
оздоровление детей 

908 0707     242,9 242,9 

441 
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 

908 0707 4320000   99,9 99,9 

442 

Проведение мероприятий по 
организации отдыха детей в 
каникулярное время, за счет 
средств местного бюджета 

908 0707 4320212   99,9 99,9 

443 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

908 0707 4320212 244 99,9 99,9 

444 
Целевые программы 
муниципальных образований 

908 0707 7950000   143,0 143,0 
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331 
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 

906 0702 4239900 852 4,5 4,4 

332 
Мероприятия в области 
образования 

906 0702 4360000   7 648,1 7 648,1 

333 
Модернизация региональных 
систем общего образования 

906 0702 4362100   7 648,1 7 648,1 

334 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

906 0702 4362100 242 1 800,0 1 800,0 

 
335 

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

906 0702 4362100 243 825,8 825,8 

336 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0702 4362100 244 3 496,7 3 496,7 

337 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

906 0702 4362100 622 1 525,6 1 525,6 

338 
Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 

906 0702 5200000   180 822,0 180 547,9 

339 
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 

906 0702 5200900   1 956,0 1 679,5 

340 
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 

906 0702 5200900 110 1 574,4 1 342,6 

341 

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

906 0702 5200900 621 381,6 336,9 

342 

Осуществление мероприятий по 
организации питания в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях  

906 0702 5240200   15 184,0 14 484,3 

343 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0702 5240200 244 12 366,9 12 054,2 

344 

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

906 0702 5240200 621 2 817,1 2 430,1 

345 

Осуществление мероприятий на 
реализацию мер по поэтапному 
повышению средней заработной 
платы педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования 

906 0702 5240900   534,0 534,0 

346 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

906 0702 5240900 110 534,0 534,0 

 

347 

Субсидии на повышение размера 
минимальной заработной платы 
работников муниципальных 
образовательных учреждений (за 
исключением муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений) 

906 0702 5241100   15,0 15,0 

348 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

906 0702 5241100 110 15,0 15,0 

349 

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных 
программ в части 
финансирования расходов на 
оплату труда работников 
общеобразовательных 
учреждений 

906 0702 5250110   159 702,0 159 702,0 

350 
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

906 0702 5250110 110 132 139,1 132 139,1 

351 

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

906 0702 5250110 621 27 562,9 27 562,9 

 

352 

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных 
программ в части 
финансирования расходов на 
учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, 
расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на 
содержание зданий, 
коммунальных расходов и 
расходов, направляемых на 
модернизацию системы общего 
образования) 

906 0702 5250120   2 345,1 3 047,2 

353 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

906 0702 5250120 242 77,1 77,1 

354 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0702 5250120 244 1 836,3 2 339,4 

Субсидии автономным 

355 

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

906 0702 5250120 621 431,7 630,7 

356 

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных 
программ в части 
финансирования расходов, 
направляемых на модернизацию 
системы общего образования 

906 0702 5250130   889,9 889,9 

 

357 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий  

906 0702 5250130 242 602,3 602,3 

358 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0702 5250130 244 54,6 54,6 

359 

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

906 0702 5250130 621 233,0 233,0 

360 

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

906 0702 5260400   196,0 196,0 

361 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0702 5260400 244 188,0 188,0 

362 

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

906 0702 5260400 621 8,0 8,0 

363 
Целевые программы 
муниципальных образований 

906 0702 7950000   2 679,0 2 670,2 

364 

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие системы образования 
Новолялинского городского 
округа на 2012-2016 годы" 

906 0702 7950070   2 329,0 2 320,2 

365 
Закупка товаров, работ, ус луг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества 

906 0702 7950070 243 1 524,0 1 524,0 

366 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0702 7950070 244 805,0 796,2 

367 

Долгосрочная целевая программа 
"Патриотическое воспитание 
граждан Новолялинского 
городского округа" на 2011 -2015 
годы 

906 0702 7950160   350,0 350,0 

368 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0702 7950160 244 350,0 350,0 

 

369 

Областная целевая программа 
"Развитие образования в 
Свердловской области ("Наша 
новая школа")" на 2011-2015 
годы 

906 0702 8110000   2 329,0 2 320,2 

370 

Осуществление мероприятий по 
капитальному ремонту и 
приведению в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
образовательные учреждения 

906 0702 8110010   1 524,0 1 524,0 

371 
Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества 

906 0702 8110010 243 1 524,0 1 524,0 

372 

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

906 0702 8110020   805,0 796,2 

373 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0702 8110020 244 805,0 796,2 

374 

Областная целевая программа 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы 

906 0702 8210000   291,2 291,2 

375 

Приобретение оборудования для 
организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием 
граждан в Свердловской области, 
и мероприятия по 
патриотическому воспитанию в 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области 

906 0702 8210003   291,2 291,2 

376 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 

906 0702 8210003 244 291,2 291,2 

377 
Молодёжная политика и 
оздоровление детей 

906 0707     11 059,2 11 059,2 


